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Fәnn 3805  Vergi uçotu, hesabatı vә audit

Tәsviri [Tәsviri]

Müәllif Administrator P.V.

Testlәrin vaxtı 80 dәqiqә

Suala vaxt 0 Saniyә

Növ İmtahan

Maksimal faiz 500

Keçid balı 170 (34 %)

Suallardan 500

Bölmәlәr 14

Bölmәlәri qarışdırmaq

Köçürmәyә qadağa

Ancaq irәli

Son variant

BÖLMӘ: 0101
Ad 0101

Suallardan 25

Maksimal faiz 25

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 4 %

Sual: Налоговый учетэто: (Çәki: 1)
система регистрации и обобщения информации о совершаемых

налогоплательщиком однородных операций, приводящих к возникновению
доходов и расходов, в соответствии с порядком, пре¬дусмотренным Налоговым
Кодексом;

система обобщения информации для опре¬деления налоговой базы по налогу
на прибыль на основе данных пер¬вичных документов, сгруппированных в
соответствии с порядком, пре¬дусмотренным Налоговым Кодексом;

система обобщения информации для опре¬деления налоговой базы по налогу
на прибыль, на основе информации о совершаемых налогоплательщиком
однородных операций, приводящих к возникновению доходов и расходов;

система регистрации и обобщения информации о совершаемых операций,
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учитываемых в определенном положениями Налогового кодекса порядке при
исчислении налоговой базы текущего или будущих периодов.

Sual: Система налогового учета должна быть организована налогопла¬тельщиком
самостоятельно исходя: (Çәki: 1)

 из принципа последовательности применения норм налогового учета, то есть
она применяется последовательно от одного налогового периода к другому;

из принципа последовательности применения норм и правил налогового
учета, то есть она применяется последовательно от одного налогового периода к
другому;

из принципа последовательности применения правил налогового учета, то
есть она применяется последовательно от одного налогового периода к другому;

из принципа последовательности применения норм и правил налогового
учета, то есть она применяется последовательно от одного налогового периода к
другому.

Sual: Плательщики исчисляют налогооблагаемую прибыль по итогам отчетного
периода на основе данных налогового учета, если: (Çәki: 1)

Налоговом Кодексе предусмотрен порядок группировки и учета объектов и
хозяйственных операций для целей налогообложения, отличный от порядка
группировки и отражения в бухгалтерском учете, установ¬ленного правилами
бухгалтерского учета;

 Налоговом Кодексе предусмотрен порядок группировки и учета объектов и
хозяйственных операций для целей налогообложения, отличный от порядка
группировки и отражения в бухгалтерском учете;

В Налоговом Кодексе предусмотрен порядок группировки и учета объектов и
хозяйственных операций, отличный от порядка группировки и отражения в
бухгалтерском учете, установ¬ленного правилами бухгалтерского учета;

 В Налоговом Кодексе не предусмотрен порядок группировки и учета объектов
и хозяйственных операций, отличный от порядка группировки и отражения в
бухгалтерском учете, установ¬ленного правилами бухгалтерского учета;

Sual: Изменение порядка налогового учета допускается в случаях: 1) изменение в
законодательстве; 2) изменения применяемых методов учета; 3) если организация
приступила к новым видам деятельности; 4) изменения правил ведения
бухгалтерского учета; 5) изменения законодательства о бухгалтерском учете. (Çәki:
1)

1,2,3
1,3,4
1, 4, 5
1,2,4.

Sual: Документами налогового учета являются: (Çәki: 1)
формы аналитических регистров налогового учета для определения налоговой

базы;
 формы синтетических и аналитических регистров налогового учета для

определения налоговой базы;
 формы синтетических регистров налогового учета для определения



налоговой базы;
формы аналитических регистров бухгалтерского учета для определения

налоговой базы.
формы синтетических и аналитических регистров бухгалтерского учета для

определения налоговой базы.

Sual: Аналитические регистры налогового учета это: (Çәki: 1)
 сводные формы систематизации данных налогового учета за отчетный

(налоговый) период, отражением (распределением) по счетам бухгалтерского
учета;

 сводные формы систематизации данных налогового учета за отчетный
(налоговый) период, без отражения (распределения) по счетам бухгалтерского
учета;

сводные формы систематизации данных бухгалтерского учета за отчетный
(налоговый) период, без отражения (распределения) по счетам бухгалтерского
учета;

 сводные формы систематизации данных бухгалтерского учета за отчетный
(налоговый) период, отражением (распределением) по счетам бухгалтерского
учета

Sual: Аналитические регистры налогового учета предназначены для: (Çәki: 1)
 сис¬тематизации и накопления информации, содержащейся в принятых к

учету сводных документах, аналитических данных налогового уче¬та для
отражения в расчете налоговой базы;

 сис¬тематизации и накопления информации, содержащейся в принятых к
учету первичных документах, аналитических данных бухгалтерского уче¬та для
отражения в расчете налоговой базы;

 сис¬тематизации и накопления информации, содержащейся в принятых к
учету сводных документах, аналитических данных бухгалтерского уче¬та для
отражения в расчете налоговой базы;

сис¬тематизации и накопления информации, содержащейся в принятых к
учету первичных документах, аналитических данных налогового уче¬та для
отражения в расчете налоговой базы.

Sual: Что из нижеследующего относится к налоговому учету? (Çәki: 1)
Налоговый учет  система обобщения информации для определения

налоговой базы по налогу на основе данных первичных документов,
сгруппированных в соответствии с порядком, предусмотренным Налоговым
Кодексом.

Налоговый учет  система обобщения информации для определения
налоговой базы по налогу на основе данных первичных документов, собранных
бухгалтером компании.

Налоговый учет  система обобщения информации для определения
налоговой базы по налогу на основе данных первичных документов, собранных
налоговым органом.

Налоговый учет  система обобщения информации для определения
налоговой базы по налогу на основе данных первичных документов,
сгруппированных в соответствии с порядком, предусмотренным Законом «о
бухгалтерском учете».



Sual: Что означает налоговая стоимость? (Çәki: 1)
Налоговая стоимость  стоимость котируемых на бирже ценных бумаг, с

которой исчисляются налоги
Налоговая стоимость  стоимость котируемых валют, с которых исчисляются

налоги
Налоговая стоимость  стоимость котируемых на бирже ценных бумаг
Налоговая стоимость  объект, с которого взимается налог

Sual: Что означает налоговый дисконт? (Çәki: 1)
поправка, на которую в целях налогообложения необходимо уменьшить

полученные налогоплательщиком доходы.
поправка, на которую в целях налогообложения необходимо увеличить

полученные налогоплательщиком доходы.
поправка, на которую в целях налогообложения необходимо увеличить

полученные налогоплательщиком расходы.
поправка, на которую в целях налогообложения необходимо уменьшить

полученные налогоплательщиком расходы.

Sual: Особые налоговые документы это? (Çәki: 1)
технические методы ведения бухгалтерского учета, налоговые расчеты, суммы

налогов и регистров налогового учета для отражения суммы налоговых
обязательств

технические методы налогового учета, налоговые расчеты, суммы налогов и
регистров налогового учета для отражения суммы налоговых обязательств

расчет налогов, налоговый учет с учетом суммы и степенью налогового
обязательства

расчет налоговых обязательств для отражения сведенийв регистрах
бухгалтерских записей

Sual: Что включается в налоговые документы? 1) учетноотчетной документации 2)
подтверждение первичных документов 3) сопроводительные документы 4)
регистры бухгалтерского учета 5) регистры налогового учета 6) банковские
документы подтверждающие уплату налогов 7) уведомление (Çәki: 1)

1,2,3,5
1,3,5,7
2,3,4,5
3,4,5,6,

Sual: Какие документы относятся к учетноотчетным? (Çәki: 1)
документы, отражающие суммы налогового обязательства
 документы налогоплательщика подтверждающих задолженность перед

бюджетом
документы налоговых расчетов
документы указывающие исчисления и уплаты налогов

Sual: Для ведения налогового учета предназначены какие регистры? (Çәki: 1)



регистры налогового учета
регистры бухгалтерского учета
регистры налогового и бухгалтерского учета
налоговые декларации

Sual: Если в регистрах бухгалтерского учета содержится недостаточно
информации для определения налоговой базы, то налогоплательщик вправе
вводить? (Çәki: 1)

дополнительные реквизиты
дополнительные счета
дополнительные бухгалтерскиепроводки
не чего не должен вводить

Sual: В целях налогообложения на основании чего проводится налоговый учет?
(Çәki: 1)

на основании приказа (распоряжении) руководителя предприятия об
утверждении учетной политики

на основании решения должностных лиц Министерства Налогов об учетной
политики

на основании приказа Министерства Налогов об утверждении учетной
политики

на основании постановления Кабинета Министров об утверждении учетной
политики

Sual: Цель налогового учёта определяется интересами пользователей
информации. Пользователи информации, формируемые в системе налогового
учёта, делятся на какие основные группы? (Çәki: 1)

внешние;
внутренние;
внешние и внутренние;
комплексные и аналитические

Sual: Налоговый учет для хозяйствующих субъектов может изменяться при
нижеследующих случаях? 1) в случае изменений в законодательстве 2) изменение
в положении введение метода учета 3) когда предприятия переходит на новый вид
деятельности 4) приостановление деятельности предприятия 5) прекращения
налогового обязательства предприятия (Çәki: 1)

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

Sual: Могут ли налоговые или другие государственные органы заставлять
налогоплательщиков, чтоб вели другие формы документации для налогового
учета? (Çәki: 1)

могут
не могут



могут в случаях указанных в законодательстве
могут в соответствии решения Министерства Налогов

Sual: Если принять во внимание принципы системы налогообложения, нормы и
правила налогового учета должны как применяться от одного отчетного периода к
другому (Çәki: 1)

Хронологически
Непрерывно
Полноценно
Последовательно

Sual: Все хозяйственные операции какими официальными документами
осуществляют экономические субъекты? (Çәki: 1)

первичные учетные документы
регистры аналитического налогового учета
расчет налогооблагаемой базы
регистры учета

Sual: Для целей налогообложения как называются применяемые особые
документы? (Çәki: 1)

регистры синтетического учета
первичные учетные документы
декларация
регистры аналитического налогового учета

Sual: Как называется форма документа использующего для обобщения
информации налогового учета? (Çәki: 1)

первичные учетные документы
регистры аналитического налогового учета
расчет налогооблагаемой базы
регистры учета

Sual: В бухгалтерском и налоговом учете метод определения доходов и расходов в
различии какой? (Çәki: 1)

немного отличается метод
не одинаковый метод
одинаковый метод
метод выбирается самим налогоплательщиком

Sual: В каких странах применяют англоамериканскую модель ведения
бухгалтерского и налогового учета? (Çәki: 1)

Германия, Франция, Испания, Италия, Аргентина, Бразилия, Чили, Перу
Германия, Франция, Великобритания, США, Нидерланды, Австралия, Канада
Испания, Италия, Великобритания, США, Нидерланды, Австралия
Аргентина, Канада, Перу, Великобритания, США, Нидерланды, Австралия,



Канада.

BÖLMӘ: 0201
Ad 0201

Suallardan 27

Maksimal faiz 27

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 4 %

Sual: Учетные регистры это: (Çәki: 1)
носители учетноэкономической информации о наличии имущества,

обязательств и хозяйственных операций, полученные на основе первичных
документов;

таблицы для обобщения данных первичных документов;
специальные формы для регистрации и группировки данных бухгалтерского

учета.
сис¬тематизации и накопления информации, содержащейся в принятых к

учету сводных документах

Sual: Учетные регистры предназначены для: (Çәki: 1)
систематизации и накопления информации, содержащейся в принятых к учету

первичных документах для отображения на счетах бухгалтерского учета и
бухгалтерской отчетности;

контроля за движением имущества и обязательств;
 обобщения данных бухгалтерского учета на определенную дату
систематизации данных налогового учета за отчетный (налоговый) период, без

отражения (распределения) по счетам бухгалтерского учета;

Sual: Форма бухгалтерского учета ЖурналГлавная используется: (Çәki: 1)
акционерными обществами
организациями с небольшим количеством хозяйственных операций
в розничной торговле
в общественном питание

Sual: Записи в учетные регистры производятся на основании: (Çәki: 1)
счетов бухгалтерского учета;
предварительно оформленных и обработанных первичныхдокументов;
хозяйственных операций;
счетов аналитического учета.

Sual: Исправление ошибок в учетных записях как осуществляется? (Çәki: 1)
корректурным способом и способом аннулирования;
способом дополнительной проводки;



способом отрицательных чисел;
корректурным способом, дополнительной записью и «красноесторно».

Sual: Бухгалтерская проводка записана правильно, а сумма записанабольше, чем
требуется, для исправления используется какой способ? (Çәki: 1)

корректурный
дополнительная запись
«красное сторно»
аннулирования

Sual: Синтетические регистры предназначены для: (Çәki: 1)
систематизации записей первичных документов
обобщения записей по счетам синтетического учета
обобщения записей в системе субсчетов
дополнительной записи

Sual: Журнал регистрации хозяйственных операций является регистром: (Çәki: 1)
хронологическим
систематическим
комбинированным
систематически и комбинированным

Sual: При правильной корреспонденции счетов сумма хозяйственнойоперации
указана меньше, чем в документах, и уже отраженав учетных регистрах,
исправление ошибки осуществляетсяспособом: (Çәki: 1)

красное сторно»
дополнительной записи
корректурным
аннулирования

Sual: Ошибка, не затрагивающая корреспонденцию счетов иитоговые учетные
записи, исправляется способом: (Çәki: 1)

«красное сторно»
корректурным
дополнительной записи
аннулирования

Sual: Стоимость поступивших материалов составила 2000 манатов, а при записи в
учетные регистры произведена запись в сумме2500 манатов. Выявленная ошибка
исправляется способом: (Çәki: 1)

дополнительной записи
«красное сторно»
корректурным
аннулирования



Sual: Стоимость поступивших материалов составила 2000 мантов,а при отражении
в учетных регистрах отражена запись в сумме 2500 манатов. Выявленная ошибка
исправляется способом: (Çәki: 1)

«красное сторно»
корректурным
дополнительной записи
аннулирования

Sual: Содержание регистров бухгалтерского учета и внутреннейбухгалтерской
отчетности: (Çәki: 1)

является коммерческой тайной
не является коммерческой тайной
является налоговой тайной
не является налоговой тайной

Sual: Форму бухгалтерского учета обусловливают: (Çәki: 1)
налоговые отчеты
учетные регистры
финансовая отчетность
все вышеперечисленное

Sual: Кассовая книга в организации ведется: (Çәki: 1)
при журнальноордерной форме учета
в торговых объектах использующих кассовый аппарат
всегда
на малых предприятиях

Sual: Сторнировочныебухгалтерские записи применяются в случае: (Çәki: 1)
увеличения суммы хозяйственной операции
уточнения показателей в записях
уменьшения суммы хозяйственной операции
аннулирования ошибочных записей и уточнения показателей

Sual: В бухгалтерском учете отрицательные числа: (Çәki: 1)
используются
не используются
используются только в некоторых случаях
используются с разрешением налогового органа

Sual: Форма бухгалтерского учета устанавливается: (Çәki: 1)
учетной политикой организации
налоговыми органами
советом директоров
бухгалтерией



Sual: Записи в журналордер осуществляются по: (Çәki: 1)
дебетовому признаку
принципу двойной записи
кредитовому признаку
дебетовому и кредитовому признаком

Sual: Журнальноордерная форма бухгалтерского учета
предполагаетиспользование: (Çәki: 1)

мемориальных ордеров
ведомостей
журналовордеров и ведомостей к ним
Главной книге

Sual: Все мемориальные ордера подлежат учету в: (Çәki: 1)
регистрационном журнале
Главной книге
ведомости учета
налоговом учете

Sual: Итоговые данные журналовордеров в конце месяца переносятсяв: (Çәki: 1)
сальдовую ведомость;
оборотную ведомость;
Главную книгу
налоговую декларацию

Sual: Форма бухгалтерского учета в течение финансового года: (Çәki: 1)
может быть изменена;
остается неизменной;
только по решению руководства организации.
только по решению налогового органа

Sual: В чем проявляются основные стадии бухгалтерского учета? (Çәki: 1)
Классификация и обобщение полученной информации на счетах и в учетных

регистрах
Формирования первичной информации и отчетных показателей
Обобщение полученной информации и принятие экономических решений
Формирование первичной информации, классификация и обобщение

полученной информации на счетах и в учетных регистрах, формирование
отчетных показателей, анализ и принятие экономических решений

Sual: Как группируются учетные регистры по характеру записей? (Çәki: 1)
Синтетические, аналитические, шахматные
Шахматные, односторонние, многографные



Линейные, комбинированные, хронологические
Комбинированные, систематические, хронологические

Sual: Учетные регистры в бухгалтерском учете используются для: (Çәki: 1)
Упрощения бухгалтерского учета
Группировки данных в необходимых разделах
Подготовки данных для налоговой проверки
Для составления бухгалтерского баланса.

Sual: В чем выражается взаимосвязь между бухгалтерскими счетами и балансом?
(Çәki: 1)

На основании бухгалтерских счетов открываются статьи баланса
На основании дебетовых и кредитовых оборотов бухгалтерских счетов

составляется баланс
По остаткам статей баланса открываются бухгалтерские счета, а на основании

остатков счетов составляется баланс
Бухгалтерские счета и статьи баланса отражают текущие изменение

имущества

BÖLMӘ: 0301
Ad 0301

Suallardan 46

Maksimal faiz 46

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 4 %

Sual: По отраслям деятельности доход может быть от:
1)производственнойдеятельности; 2)торговойдеятельности; 3)оказанияуслуг;
4)основнойдеятельности; 5)инвестиционнойдеятельности; (Çәki: 1)

1,3,5;
1,2,3,4;
4,5,6
2,3,4;

Sual: По видам деятельности доход поступает от:
1)производственнойдеятельности; 2)торговойдеятельности; 3)оказанияуслуг;
4)основнойдеятельности; 5)инвестиционнойдеятельности;
6)финансовойдеятельности. (Çәki: 1)

1,3,4,5;
1,2,3,4,6;
1,3,5;
4,5,6;



Sual: Доход от основной деятельности является: (Çәki: 1)
результатом основной, финансовопроизводственной деятельности для

данного предприятия.
результатом основной, финансовокоммерческой деятельности для данного

предприятия
результатом основной, финансовой деятельности для данного предприятия.
результатом основной, производственной деятельности для данного

предприятия.

Sual: Доход от финансовой деятельности это: (Çәki: 1)
результат денежных расходов, которые связаны с обеспечением предприятия

внешними источниками финансирования.
результат денежных потоков, которые связаны с обеспечением предприятия

внешними источниками финансирования (привлечения дополнительного
акционера или паевого капитала, эмиссия акций, облигаций или других долговых
ценных бумаг, привлечение кредита в различных его формах).

результат государственного финансирования, который связан с обеспечением
предприятия источниками финансирования (привлечения дополнительного
акционера или паевого капитала).

результат финансовых поступлений, которые связаны с иностранными
обеспечением источниками финансирования (привлечения дополнительного
акционера или паевого капитала, эмиссия акций, облигаций или других долговых
ценных бумаг, привлечение кредита в различных его формах)

Sual: По источникам формирования доход может быть от: 1)реализации продукции
(товаров, работ, услуг) и имущественных прав (доходы от реализации); 2)участия в
совместныхпредприятиях; 3)владения ценными бумагами и от депозитных
вкладов; 4)доходы от реализации ценных бумаг и от депозитных вкладов;
5)прочихпоступлений. (Çәki: 1)

1,3,4;
2,3,4;
1,2;
1,5.

Sual: Доходыотреализацииэто: (Çәki: 1)
выручка от реализации ценных бумаг и от депозитных вкладов
выручка от реализации основных средств и иных активов, отличных от

денежных средств и продукции;
выручка от реализации товаров (работ, услуг) ранее приобретенных;

имущественных прав.
выручка от реализации товаров (работ, услуг) собственного производства,

товаров (работ, услуг) ранее приобретенных; имущественных прав.

Sual: Выручка определяется исходя: (Çәki: 1)
из всех поступлений, связанных с расчетами за реализованные товары

(работы, услуги) собственного производства;
из всех поступлений, связанных с расчетами за реализованные основных

средств и иных активов, отличных от денежных средств и продукции;



из всех поступлений, связанных с расчетами за реализованные товары
(работы, услуги) или имущественные права, выраженные в денежной и
натуральной формах.

из всех поступлений, связанных с расчетами за реализованные товары
(работы, услуги), выраженные в денежной и натуральной формах.

Sual: На основании каких документов определяется величина доходов? (Çәki: 1)
на основании сводных документов по реализации товаров и работ, за

исключением суммы косвенных налогов (НДС, акцизы), предъявленных
налогоплательщиком покупателю товаров.

на основании бухгалтерских документов по реализации товаров и работ, за
исключением суммы косвенных налогов (НДС, акцизы), предъявленных
налогоплательщиком покупателю товаров и выделенных в счетахфактурах

на основании данных регистров налогового учета по реализации товаров и
работ, за исключением суммы косвенных налогов (НДС, акцизы), предъявленных
налогоплательщиком покупателю товаров.

на основании первичных документов по реализации товаров и работ, за
исключением суммы косвенных налогов (НДС, акцизы), предъявленных
налогоплательщиком покупателю товаров и выделенных в счетахфактурах.

Sual: К прочим поступлениям относятся доходы: 1)чрезвычайный;
2)инвестиционный; 3)внереализационный; 4)финансовый. 5)оперaционный; (Çәki:
1)

1,3,4;
2,3,4;
1,3,5;
2,4,5;

Sual: По характеру налогообложения доходы подразделяются на:
1)подлежащийналогообложению; 2)доходы, вычитаемые из налоговой базы;
3)неподлежащийналогообложению; 4)доходы, не вычитаемые из налоговой базы.
(Çәki: 1)

1,2,3;
2,3,4;
1,2;
1,3;

Sual: Конечный финансовый результат (прибыль или убыток) слагается из: (Çәki: 1)
финансовых результатов от реализации продукции (работ, услуг), имущества и

имущественных прав;
финансовых результатов от реализации основных фондов и доходов от

внереализационных результатов, уменьшенных на сумму расходов по этим
операциям.

финансовых результатов от реализации нематериальных активов и доходов
от внереализационных результатов, уменьшенных на сумму расходов по этим
операциям.

финансовых результатов от реализации и доходов от внереализационных
результатов, уменьшенных на сумму расходов по этим операциям.



Sual: В каком из нижеперечисленных дано точное определение балансовой
прибыли? (Çәki: 1)

Балансовая прибыль (убыток) – это сумма прибыли (убытка) от реализации
основных средств, иного имущества предприятия и доходов от
внереализованных операций, уменьшенных на сумму расходов по этим
операциям.

Балансовая прибыль (убыток) – это сумма прибыли (убытка) от реализации
нематериальных активов, иного имущества предприятия и доходов от
внереализованных операций, уменьшенных на сумму расходов по этим
операциям.

Балансовая прибыль (убыток) – это сумма прибыли (убытка) от реализации
продукции (работ, услуг), основных средств, иного имущества предприятия и
доходов от внереализованных операций, уменьшенных на сумму расходов по
этим операциям.

Балансовая прибыль (убыток) – это разность между балансовой прибылью и
налоговыми платежами за счет нее иостающийся в распоряжении предприятия.

Sual: Прибыль (убыток) от реализации продукции (работ, услуг, товаров)
определяется как: (Çәki: 1)

разница между выручкой от их реализации и затратами на ее производство и
реализацию, включаемыми в себестоимость продукции (работ, услуг, товаров).

разница между выручкой от их реализации в отпускных ценах, и затратами на
ее производство и реализацию, включаемыми в себестоимость продукции (работ,
услуг, товаров), коммерческими расходами

разница между валовым доходом и затратами на ее производство и
реализацию, включаемыми в себестоимость продукции (работ, услуг, товаров), и
косвенными налогами (НДС и акцизов).

разница между выручкой от их реализации в отпускных ценах (валовым
доходом), и затратами на ее производство и реализацию, включаемыми в
себестоимость продукции (работ, услуг, товаров), коммерческими расходами и
косвенными налогами (НДС и акцизов)

Sual: В каком из нижеперечисленных дано точное определение прибылиот
реализации основных средств? (Çәki: 1)

Прибыль от реализации основных средств, представляет собой превышение
продажной цены над первичной стоимостью.

Прибыль от реализации основных средств, представляет собой превышение
продажной цены над остаточной стоимостью.

Прибыль от реализации основных средств, представляет собой превышение
покупной цены над остаточной стоимостью.

Прибыль от реализации основных средств, представляет собой превышение
первичной цены над остаточной стоимостью

Sual: Прибыль от реализации основных средств рассчитывается: (Çәki: 1)
как разница между выручкой от их реализации в отпускных ценах и их

первичной стоимостью, а также расходами, связанными с их реализацией и
налогом на добавленную стоимость.

как разница между выручкой от их реализации и их стоимостью, а также



расходами, связанными с их реализацией и налогом на добавленную стоимость.
как разница между выручкой от их реализации в отпускных ценах и их

восстановительной стоимостью, а также расходами, связанными с их
реализацией и налогом на добавленную стоимость.

как разница между выручкой от их реализации в отпускных ценах и их
остаточной стоимостью, а также расходами, связанными с их реализацией и
налогом на добавленную стоимость.

Sual: Финансовый результат от реализации нематериальных активов и
малоценных и быстроизнашивающихся предметов (МБП) определяется как: (Çәki:
1)

разница между покупной ценой и первоначальной либо остаточной
стоимостью.

разница между продажной ценой и первоначальной стоимостью.
разница между продажной ценой и первоначальной либо остаточной

стоимостью
разница между продажной ценой и рыночной стоимостью.

Sual: Какими методами определяется выручка от реализации продукции? (Çәki: 1)
метод «по оплате» и метод «по отгрузке»;
метод «по оплате» и кассовый метод;
метод начисления и метод «по отгрузке»;
метод начисления и метод «по оплате».

Sual: Для обобщения информации о формировании финансового результата
деятельности предприятия в отчетном году предназначен активнопассивный
синтетический счет: (Çәki: 1)

46 «Реализация продукции (работ, услуг)»
47 «Реализация и прочие выбытие основных фондов»
80 «Прибыли и убытки»
81 «Использование прибыли».

Sual: Доходы от деятельности, как группируются следующим образом? 1) доходы
от производственной деятельности; 2) доходы от инвестиционной деятельности; 3)
доходы от торговой деятельности; 4) доходы от основной деятельности; 5) доходы
от оказания услуг; 6) доходы от финансовой деятельности (Çәki: 1)

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

Sual: Доходы от источника деятельности группируются следующим образом: 1)
доходы от инвестиционной деятельности; 2) доходы от основной деятельности; 3)
доходы от финансовой деятельности; 4) доходы от торговой деятельности; 5)
доходы от оказания услуг; 6) доходы от производственной деятельности. (Çәki: 1)

1,2,3
2,3,4



3,4,5
4,5,6

Sual: Как групируются доходы по формированию источников? 1) товары (работы,
услуги), доходы от продажи 2) прочие поступления 3) операционные доходы 4)
внереализационные дохды 5) чрезвычайные доходы (Çәki: 1)

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

Sual: Как формируются прочие поступления от доходов? (Çәki: 1)
операционные доходы, внереализационные доходы, чрезвычайные доходы.
товары (работы, услуги), доходы от реализации, прочие доходы,

чрезвычайные доходы.
доходы от продажи основных средств, вырученные доходы от продажи прочих

активов, внереализационных доходы.
внереализационные доходы, доходы полученные от выдачи денежных

кредитов со стороны предприятия

Sual: В случаях, когда доход, связанный с предоставлением товаров, выполнением
работ и оказанием услуг, включен в валовой доход, вырученный от прежней
предпринимательской деятельности, налогоплательщик вправе: (Çәki: 1)

вычесть из дохода сумму связанного с ними безнадежного долга.
не вычитает из дохода сумму связанного с ними безнадежного долга.
включает в резервный фонд образующий из прибыли
уплачивается налог

Sual: В случае если расходы налогоплательщика, предпринимательская
деятельность которого носит развлекательный или социальный характер, несутся
в рамках такой деятельности, то из дохода: (Çәki: 1)

не вычитаются расходы соответственно развлекательного и социального
характера.

вычитаются расходы соответственно развлекательного и социального
характера.

вычитаются расходы по усмотрению руководства компании
уплачивается налог

Sual: Операционный доход, каким доходам относится? (Çәki: 1)
доходы от продажи имущества
доходы от продажи ценных бумаг
доходы от продажи материальных ценностей
доходы от внереализационных операций

Sual: В каком порядке вычитается из дохода часть фактических командировочных



расходов, превышающая норму? (Çәki: 1)
вычитывается 50% часть фактических командировочных расходов,

превышающая норму
вычитывается 20% часть фактических командировочных расходов,

превышающая норму
не вычитывается
вычитываетсяполностью

Sual: Как налогоплательщик вправе вычесть из дохода сумму безнадежного долга,
в случаях, когда доход, связанный с предоставлением товаров, выполнением
работ и оказанием услуг, включен в валовой доход, вырученный от прежней
предпринимательской деятельности? (Çәki: 1)

50% суммы безнадежного долга
25% суммы безнадежного долга
полностью суммы безнадежного долга
суммы безнадежного долга не вычитается из дохода

Sual: В какой части из дохода вычитаются расходы, понесенные на научно
исследовательские, проектноизыскательские и опытноконструкторские работы,
производимые с целью извлечения дохода? (Çәki: 1)

в полном объеме вычитаются расходы, связанных с приобретением и
монтажом основных средств, а также иных расходов капитального характера

из дохода не вычитаются расходы, понесенные на научноисследовательские,
проектноизыскательские и опытноконструкторские работы, производимые с
целью извлечения дохода (за исключением расходов, связанных с
приобретением и монтажом основных средств, а также иных расходов
капитального характера)

за исключением расходов, связанных с приобретением и монтажом основных
средств, а также иных расходов капитального характера, из дохода вычитаются
расходы, понесенные на научноисследовательские, проектноизыскательские и
опытноконструкторские работы, производимые с целью извлечения

вычитаются только расходы, связанных с приобретением и монтажом
основных средств

Sual: Укажите группу не амортизируемых активов: 1. многолетние насаждения не
наступившим сроком эксплуатации 2. домашние животные 3. транспортные
средства 4. основные средства, прошедшие консервацию 5. продуктивный скот
(Çәki: 1)

1, 2, 3
2, 3, 5
1, 4, 5
3, 4, 5

Sual: Сколько процентов составляет ежегодные амортизационные нормы
произведения искусства, здания, строения (постройки), являющиеся редкими
историческими и архитектурными памятниками, и иные износостойкие активы,
определяемые Налоговым Кодексом? (Çәki: 1)

10 %



20%
25%
на эти основные средства амортизация не начисляется

Sual: Сколько процентов составляет придельные ежегодные амортизационные
нормы на нематериальные активы, срок использования которых известен? (Çәki: 1)

7 %
10 %
20 %
25%

Sual: В каком порядке производится амортизационные отчисления для зданий,
помещений и сооружений? (Çәki: 1)

производятся по всем помещениям вместе
производятся раздельно для каждого помещения
производятся раздельно только для зданий
производятся раздельно только для сооружений

Sual: Суммы расходов на ремонт, вычислительной техники подлежащие вычету из
дохода за каждый год, ограничиваются пределом: (Çәki: 1)

0 процента
3 процента
5 процента
2 процента

Sual: Суммы расходов на ремонт машин и оборудование подлежащие вычету из
дохода за каждый год, ограничиваются пределом: (Çәki: 1)

8 % остаточной стоимости на конец года
6 % остаточной стоимости на конец года
4 % остаточной стоимости на конец года
5 % остаточной стоимости на конец года

Sual: В каком порядке из дохода вычитается расходы на ремонт в случае, когда
фактическая сумма больше, чем сумма, установленная этим пределом? (Çәki: 1)

из дохода вычитается в полном объеме
относятся на расходы последующих налоговых период
относятся на уменьшение прибыли
относится на увеличение остаточной стоимости основных средств

Sual: В каком порядке компенсируются убытки физического лица от
предоставления имущества (кроме имущества, используемого для хозяйственной
деятельности, или имущества, доходы от предоставления которого не облагаются
налогами)? (Çәki: 1)

за счет дохода, вырученного от предоставления такого имущества.
за счет дохода от предоставления имущества, используемого для



хозяйственной деятельности
доходы от предоставления имущества которого не облагаются налогами
этот убыток не компенсируются

Sual: Часть превышающих доходы расходов предприятия, вычет которых из
доходов допускается, переводится на следующий период продолжительностью до:
(Çәki: 1)

5 лет
2 лет
3 лет
1 лет

Sual: В каком порядке компенсируется часть расходов физического лица, вычет
которых из валового дохода от предпринимательской деятельности допускается,
превышающая такой валовой доход? (Çәki: 1)

может быть вычтена из других доходов, но не может быть компенсироватся за
счет валового дохода от предпринимательской деятельности будущих периодов

не может быть вычтена из других доходов, но может быть перенесена на
следующий период продолжительностью до трех лет для компенсации за счет
валового дохода от предпринимательской деятельности будущих периодов

не может быть вычтена из других доходов, но может быть перенесена на
следующий период продолжительностью до двух лет для компенсации за счет
валового дохода от предпринимательской деятельности будущих периодов

не компенсируется

Sual: В случае аннулирования или погашения финансового обязательства
налогоплательщика (при взаиморасчетах и иных подобных случаях) что считается
временем получения дохода? (Çәki: 1)

время аннулирования или погашения обязательства.
время фактического несения расходов
время фактического получения доходов
время получения банком поручения налогоплательщика о перечислении

денежных средств

Sual: При применении, какого метода учета при выплате налогоплательщиком
денежных средств временем несения расходов считается время выплаты
наличных денежных средств, а при безналичной выплате – время получения
банком поручения налогоплательщика о перечислении денежных средств? (Çәki:
1)

расчетного метода
кассового метода
расчетного и кассового метода
метода начисления

Sual: Какое время считается получения дохода в случае аннулирования или
погашения финансового обязательства налогоплательщика (при взаиморасчетах и
иных случаях? (Çәki: 1)



время получения банком поручения налогоплательщика о перечислении
денежных средств

время аннулирования или погашения обязательства
время фактического получение дохода
время фактического несения расходов

Sual: Какое время признаются расходами плательщиков затраты в случае
аннулирования или погашения финансового обязательства налогоплательщика
(при взаиморасчетах и иных случаях? (Çәki: 1)

время получения банком поручения налогоплательщика о перечислении
денежных средств

после фактического аннулирования или погашения обязательства
после их фактической оплаты
время фактического несения расходов

Sual: При кассовом методе при выплате налогоплательщиком денежных средств
временем несения расходов что считается? (Çәki: 1)

время получения банком поручения налогоплательщика о перечислении
денежных средств

время выплаты наличных денежных средств, а при безналичной выплате –
время получения банком поручения налогоплательщика о перечислении
денежных средств

время выплаты наличных денежных средств налогоплательщиком
время получения банком наличных денежных средств от налогоплательщика

Sual: Какое время считается временем несения расходов при аннулировании или
погашении финансовых обязательств перед налогоплательщиком (при
осуществлении взаиморасчетов и других подобных случаях)? (Çәki: 1)

время получения банком поручения налогоплательщика о перечислении
денежных средств

время аннулирования обязательства
время фактического несения расходов
время аннулирования или погашения обязательства

Sual: Если срок долгового обязательства либо арендного договора охватывает
несколько отчетных периодов, то при каком случае сумма фактически уплаченных
процентов (арендной платы), подлежащая вычету из дохода в отчетном году,
означает сумму исчисленных процентов (арендной платы) за указанный год? (Çәki:
1)

при выплате процентов по долговым обязательствам или осуществлении
выплат взамен аренды имущества

только при выплате процентов по долговым обязательствам
только при осуществлении выплат взамен аренды имущества
при выплате всех задолженностей

Sual: В каком порядке расход распределяется, если при выплате процентов по
долговому обязательству или платы за аренду имущества срок выплаты по



долговому обязательству либо арендному договору охватывает несколько
отчетных периодов? (Çәki: 1)

только по первому отчетномy периоду в соответствии с порядком их
исчисления

по отчетным периодам не распределяется
распределяются не учитывая порядок исчисления по долговому обязательству

либо арендному договору
распределяются по указанным отчетным периодам в соответствии с порядком

их исчисления

BÖLMӘ: 0401
Ad 0401

Suallardan 40

Maksimal faiz 40

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 4 %

Sual: Затраты группируются в зависимости от характера принимаемых каких
решений? (Çәki: 1)

реальные и альтернативные
релевантные (основные, значимые) и нерелевантные
выгодные и невыгодные
планируемые и непланируемые

Sual: Каким расходам относятся планированные затраты? (Çәki: 1)
На основании утверждённой сметы затрат на производство в которых должны

включаться издержкипроизводства
Неизбежные расходы возникающий в ходе обычной хозяйственной

деятельности предприятии
Расходам связанных с некомерческой деятельностью предприятия

Sual: Каким расходам относятся не планированные затраты? (Çәki: 1)
На основании утверждённой сметы затрат на производство в которых должны

включаться издержкипроизводства
Неизбежные непроизводственные издержки от хозяйственной деятельности

предприятия
Расходы, связанные с некомерческой деятельностью предприятия
Расходы связанные с выпуском дополнительной продукции

Sual: На какие виды подразделяется ремонт основных средств? (Çәki: 1)
На текущий, капитальный
На капитальный, средний.
На текущий, средний и капитальный
Внеплановый и текущий



Sual: Расходы, связанные с технологическим процессом производства,
называются: (Çәki: 1)

основными;
вспомогательными;
прямыми;
технологическими;

Sual: Расходы, связанные с организацией, управлением и
обслуживаниемпроизводства, называются: (Çәki: 1)

прямыми;
накладными;
вспомогательными;
косвенными;

Sual: На каком счете в бухгалтерском учёте определяются потери от изготовления
бракованных изделий? (Çәki: 1)

20 «Основное производство»
28 «Брак в производстве»
40 «Готовая продукция»
43 «Коммерческие расходы»

Sual: На каком счете определяется фактическая производственная себестоимость
выпушенной из производства готовой продукции? (Çәki: 1)

20 «Основное производство»
40 «Готовая продукция»
43 «Коммерческие расходы»
46 «Реализация продукции (работ, услуг)»

Sual: На счете 40 «Готовая продукция» как отражается: (Çәki: 1)
Только по учетной цене.
По нормативной или по фактической себестоимости.
Только по фактической себестоимости
По договорной цене

Sual: Затраты на содержание законсервированных производственных мощностей и
объектов признаются в учете как: (Çәki: 1)

расходы на продажу;
расходы по обычным видам деятельности;
прочие расходы;
расходы на содержание и эксплуатацию оборудования;

Sual: Не являются элементом затрат при классификации: (Çәki: 1)



материальные запасы;
затраты на оплату труда;
расходы на содержание и эксплуатацию оборудования;
расходы на продажу;

Sual: В бухгалтерском учете организаций затраты на производство продукции
(работ, услуг) и затраты, связанные с капитальными вложениями, учитываются:
(Çәki: 1)

раздельно;
вместе;
вместе или раздельно по усмотрению организации
не учитываются;

Sual: В бухгалтерском учете представительские расходы учитываются в составе
себестоимости организации: (Çәki: 1)

в размере в соответствии с нормативом;
размере, пересчитанном на выполнение объема производства;
фактическом размере;
не учитываются

Sual: Общехозяйственные расходы в конце месяца учитываются в составе: (Çәki:
1)

себестоимости продукции;
расходы на продажу;
себестоимости продукции или себестоимости продаж в соответствии с учетной

политикой организации;
прочих расходов

Sual: Как отражается в бухгалтерском учете и отчетности готовая продукция для
реализации? (Çәki: 1)

По нормативной себестоимости
По плановой себестоимости
По фактической производственной себестоимости
По рыночной стоимости

Sual: Какие расходы оплачивают командированным работникам? (Çәki: 1)
Транспортные расходы
Коммунальные и суточные
Транспортные, коммунальные и суточные
Коммунальные

Sual: Куда списываются затраты связанные с ремонтом основных средств? (Çәki:
1)

Производные затраты в пределах нормы
Коммерческие расходы



Управленческие расходы
Расходы будущих периодов

Sual: Расходы, связанные с хозяйственными операциями по использованию
ресурсов организации, осуществляемые в данномотчетном периоде с целью
получения возможных доходов в будущем,есть: (Çәki: 1)

расходы периода
затраты на продукт
отложенные расходы
расходы текущего отчетного периода

Sual: В зависимости от метода признания расходов в отчете оприбылях и убытках
затраты подразделяются на: (Çәki: 1)

релевантные и нерелевантные
основные и накладные
постоянные и переменные
продукт и за период

Sual: Какие группы затрат выделяют по признаку целесообразностирасходования:
(Çәki: 1)

основные и накладные
текущие, единовременные
одноэлементные и комплексные
производительные и непроизводительные

Sual: Издержки производства представляют собой: (Çәki: 1)
себестоимость продукции, выраженная в денежных единицах
израсходованную на чтолибо сумму, затрат
затраты труда на производствои реализацию продукции (работ, услуг)
сумму израсходованных денежных средств

Sual: Средства, израсходованные на приобретение ресурсов,имеющихся в наличии
у предприятия, называют (Çәki: 1)

издержками
расходами
ценой покупки
затратами

Sual: Расходы представляют собой: (Çәki: 1)
часть затрат, понесенных предприятием для получения дохода
будущие экономические выгоды
затраты, отражаемые в балансе как активы предприятия,способные в будущем

принести доход
основные и накладные



Sual: При удержании с заработной платы работников 3% пенсионного фонда,
должно ли это включаться в себестоимость продукции? (Çәki: 1)

включается
не включается
включается определенная часть в соответствии Налогового Кодекса
включается определенная часть в соответствии с инструкцием Пенсионного

Фонда

Sual: Для принятия управленческих решений затрат подразделяются на: (Çәki: 1)
релевантные ирелевантные
явные и неявные (альтернативные).
эффективные и неэффективные
планируемые и не планируемые

Sual: В зависимости от специфики принимаемых решений затраты
подразделяются: (Çәki: 1)

явные и неявные (альтернативные).
эффективные и неэффективные
релевантные ирелевантные
планируемые и не планируемые

Sual: На результаты принимаемых решений существенное влияние может оказать
деление затрат на: (Çәki: 1)

релевантные ирелевантные
одноэлементные и комплексные
планируемые и не планируемые
эффективные и неэффективные

Sual: Затраты по отношению к приращению объема производства подразделяются
на: (Çәki: 1)

постоянные и переменные
одноэлементные и комплексные
планируемые и не планируемые
прямые и косвенные

Sual: Затраты по способу включения в себестоимость продукции подразделяются
на: (Çәki: 1)

планируемые и не планируемые
постоянные и переменные
прямые и косвенные
планируемые и не планируемые

Sual: В каком из нижеперечисленных дано точное определение явных затрат?
(Çәki: 1)



Явные затраты – это затраты обусловленные отказом от одного товара в
пользу другого

Явные затраты – это предполагаемые затраты, которые должно нести
предприятия при выполнении производственной и коммерческой деятельности.

Явные затраты – это производительные расходы предприятия, обусловленные
его хозяйственной деятельностью.

Явные затраты – это непроизводительные расходы (потери от брака,
простоев), которые не являются неизбежными.

Sual: В каком из нижеперечисленных дано точное определение альтернативных
(вмененных) затрат? (Çәki: 1)

Альтернативные затраты – это производительные расходы предприятия,
обусловленные его хозяйственной деятельностью.

Альтернативные затраты – это производительные расходы предприятия,
обусловленные его хозяйственной деятельностью.

Альтернативные затраты – это непроизводительные расходы (потери от
брака, простоев), которые не являются неизбежными.

Альтернативные затраты – это затраты, обусловленные отказом от одного
товара в пользу другого

Sual: В каком из нижеперечисленных дано точное определение
релевантныхзатрат? (Çәki: 1)

релевантные затраты – это затраты, обусловленные отказом от одного товара
в пользу другого.

релевантные затраты – это непроизводительные расходы (потери от брака,
простоев), которые не являются неизбежными

релевантные затраты – это производительные расходы предприятия,
обусловленные его хозяйственной деятельностью.

релевантные затраты – это затраты, которые зависят от рассматриваемого
управленческого решения

Sual: В каком из нижеперечисленных дано точное определение эффективных
затрат? (Çәki: 1)

Эффективные затраты – это затраты, обусловленные отказом от одного
товара в пользу другого

Эффективные затраты – это непроизводительные расходы (потери от брака,
простоев), которые не являются неизбежными.

Эффективные затраты – это производительные расходы предприятия,
обусловленные его хозяйственной деятельностью

Эффективные затраты – это производительные затраты, в результате которых
получают доходы от реализации тех видов продукции, на выпуск которых были
произведены эти затраты

Sual: В каком из нижеперечисленных дано точное определение неэффективных
затрат? (Çәki: 1)

Неэффективные затраты – это затраты, обусловленные отказом от одного
товара в пользу другого

Неэффективные затраты – это непроизводительные расходы (потери от



брака, простоев), которые не являются неизбежными.
Неэффективные затраты – это затраты непроизводительного характера, в

результате которых не будут получены доходы, так как не будет произведен
продукт.

Неэффективные затраты – это не производительные затраты, в результате
которых не получают доходы от реализации тех видов продукции, на выпуск
которых были произведены эти затраты.

Sual: В каком из нижеперечисленных дано точное определение планируемых
затрат? (Çәki: 1)

Планируемые затраты – это затраты, обусловленные отказом от одного
товара в пользу другого.

Планируемые затраты – это производительные расходы предприятия,
обусловленные его хозяйственной деятельностьюи предусмотренные сметой
затрат на производство

Планируемые затраты – это затраты непроизводительного характера, в
результате которых не будут получены доходы, так как не будет произведен
продукт.

Планируемые затраты – это производительные затраты, в результате которых
получают доходы от реализации тех видов продукции, на выпуск которых были
произведены эти затраты.

Sual: В каком из нижеперечисленных дано точное определение непланируемых
затрат? (Çәki: 1)

Непланируемыезатраты – это производительные расходы предприятия,
обусловленные его хозяйственной деятельностьюи предусмотренные сметой
затрат на производство.

Непланируемые затраты – это непроизводительные расходы, которые не
являются неизбежными и не вытекают из нормальныx условий хозяйственной
деятельности предприятия.

Непланируемые затраты – это затраты непроизводительного характера, в
результате которых не будут получены доходы, так как не будет произведен
продукт

Непланируемые затраты – это производительные затраты, в результате
которых получают доходы от реализации тех видов продукции, на выпуск которых
были произведены эти затраты

Sual: В каком из нижеперечисленных дано точное определение постоянным
затратам? (Çәki: 1)

величина которых не изменяется или слабо изменяется при изменении
объема производства

затраты, величина которых изменяется вместе с изменением объема
производства.

затраты непроизводительного характера, в результате которых не будут
получены доходы.

производительные затраты, в результате которых не получают доходы от
реализации тех видов продукции



Sual: В каком из нижеперечисленных дано точное определение переменным
затратам? (Çәki: 1)

величина которых не изменяется или слабо изменяется при изменении
объема производства

затраты, величина которых изменяется вместе с изменением объема
производства.

затраты непроизводительного характера, величина которых изменяется
вместе с изменением объема производства

производительные затраты, величина которых изменяется вместе с
изменением объема производства.

Sual: В каком из нижеперечисленных дано точное определение прямым затратам?
(Çәki: 1)

величина которых не изменяется или слабо изменяется при изменении
объема производства

затраты, величина которых изменяется вместе с изменением объема
производства

расходы связаны с выпуском нескольких видов продукции затраты
расходы по производству конкретного вида продукции.

Sual: В каком из нижеперечисленных дано точное определение косвенным
затратам? (Çәki: 1)

затраты непроизводительного характера, величина которых изменяется
вместе с изменением объема производства

затраты, величина которых изменяется вместе с изменением объема
производства.

расходы связаны с выпуском нескольких видов продукции затраты
расходы по производству конкретного вида продукции.

BÖLMӘ: 0501
Ad 0501

Suallardan 38

Maksimal faiz 38

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 4 %

Sual: Целью учета затрат и калькуляции является: (Çәki: 1)
предоставление информации руководителям предприятия для принятия ими

своевременных управленческих решений и исчисления себестоимости единицы
продукции (работ, услуг).

предоставление информации руководителям предприятия для принятия ими
качественных управленческих решений и исчисления себестоимости единицы
продукции (работ, услуг).

предоставление информации руководителям предприятия и исчисления
себестоимости единицы продукции (работ, услуг).



предоставление информации руководителям предприятия для принятия ими
своевременных и качественных управленческих решений и исчисления
себестоимости единицы продукции (работ, услуг).

Sual: По способу оценки затрат можно выделять следующие методы учета затрат:
(Çәki: 1)

по фактической, нормативной и плановой (прогнозной) себестоимости.
по производственной, прогнозной и полной себестоимости.
по нормативной, производственной и полной себестоимости.
прогнозной, полной и фактической себестоимости

Sual: Какими методами можно организовать учет затрат по отношению к
технологическому процессу? (Çәki: 1)

попредельным (попроцессным) и нормативным методами.
нормативным и плановым методами.
по полной или ограниченной себестоимости (маржинальный метод).
попредельным (попроцессным) и позаказным методами.

Sual: По какой себестоимости можно организовать учет затрат в зависимости от
полноты включения затрат в себестоимость продукции? (Çәki: 1)

по плановой или ограниченной себестоимости (маржинальный метод).
по ограниченной себестоимости (маржинальный метод) или плановой

себестоимости.
по полной или ограниченной себестоимости (маржинальный метод).
по производственной или ограниченной себестоимости (маржинальный

метод).

Sual: Какие издержки включаются в себестоимость продукции при методе учета
затрат по полной себестоимости? (Çәki: 1)

все издержки предприятия независимо от их деления на постоянные и
переменные, прямые и косвенные.

только постоянные и переменные затраты
только прямые и косвенные.
постоянные и переменные затраты, а также коммерческие расходы.

Sual: При применении, какого метода в себестоимость продукции списываются
только переменные затраты? (Çәki: 1)

при нормативном методе
при маржинальном методе
при позаказном методе
при попроцессном методе

Sual: Какие издержки списывают в себестоимость продукции при методе учета
затрат по ограниченной себестоимости? (Çәki: 1)

только переменные затраты.



только постоянные затраты.
переменные и косвенные.
все издержки предприятия независимо от их деления на постоянные и

переменные, прямые и косвенные.

Sual: При каком методе постоянные затраты в себестоимость продукции не
включают и относят на уменьшение прибыли того периода, когда возникли такие
затраты? (Çәki: 1)

при нормативном методе
при маржинальном методе
при позаказном методе
при попроцессном методе

Sual: Какие варианты учета затрат на производство предусматривает план счетов
с точки зрения формирования себестоимости продукции (работ, услуг)? (Çәki: 1)

традиционный и маржинальный
вариант по ограниченной себестоимости
 только традиционный вариант
только маржинальный вариант

Sual: Какой вариант учета затрат на производство предусматривает
подразделения затрат на прямые и косвенные и подсчет полной себестоимости
продукции (работ, услуг)? (Çәki: 1)

традиционный и маржинальный
 вариант по ограниченной себестоимости
только традиционный вариант
только маржинальный вариант

Sual: В каком из нижеуказанных дано правильное определение сущности
традиционного метода учета затрат на производство? (Çәki: 1)

предусматривает подразделения затрат на прямые и подсчет полной
себестоимости продукции (работ, услуг).

предусматривает подразделения затрат на прямые и косвенные и подсчет
полной себестоимости продукции (работ, услуг).

предусматривает подразделения затрат постоянные и переменные и подсчет
полной себестоимости продукции (работ, услуг).

редусматривает подразделения затрат на условнопеременные и условно
постоянные, и подсчет полной себестоимости продукции (работ, услуг).

Sual: В каком из нижеуказанных дано правильное определение сущности
маржинального варианта учета затрат на производство? (Çәki: 1)

предусматривает разделение затрат на условнопеременные подсчет
сокращенной (частичной) производственной себестоимости

предусматривает разделение затрат на условнопостоянные, подсчет
сокращенной (частичной) производственной себестоимости

предусматривает разделение затрат на условнопеременные и условно
постоянные, подсчет сокращенной (частичной) производственной себестоимости



предусматривает разделение затрат на условнопеременные и условно
постоянные, подсчет полной производственной себестоимости

Sual: Каком варианте учета затрат на производство условнопостоянные затраты
списываются на уменьшение доходов в том отчетном периоде, в котором они
возникли? (Çәki: 1)

традиционный и маржинальный
только при варианте по ограниченной себестоимости
только традиционный вариант
только маржинальный вариант

Sual: Затраты, связанные с технологическим процессом производства,
называются: (Çәki: 1)

 основными
вспомогательными
прямыми
технологическими

Sual: Затраты, связанные с организацией, управлением и обслуживанием
производства, называются: (Çәki: 1)

прямыми
накладными
вспомогательными
косвенными

Sual: Коммерческие расходы учитываются в составе: (Çәki: 1)
затрат на производство
расходов на продажу
операционных расходов
затраты на оплату труда

Sual: Потери от простоев по внешним причинам учитываются на счете: (Çәki: 1)
20 «Основное производство»
44 «Расходы на продажу»
76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»
26 «Общехозяйственные расходы»

Sual: Не являются элементом затрат при классификации: (Çәki: 1)
материальные запасы
затраты на оплату труда
расходы на содержание и эксплуатацию оборудования.
расходы на продажу

Sual: Затраты на содержание законсервированных производственных мощностей и



объектов признаются в учете как: (Çәki: 1)
расходы на продажу
расходы по обычным видам деятельности
прочие расходы
операционные расходы

Sual: В бухгалтерском учете организаций затраты на производство продукции
(работ, услуг) и затраты, связанные с капитальными вложениями, учитываются:
(Çәki: 1)

раздельно
вместе
вместе или раздельно по усмотрению организации
прочие расходы

Sual: В бухгалтерском учете представительские расходы как учитываются в
составе себестоимости организации? (Çәki: 1)

в размере в соответствии с нормативом
размере, пересчитанном на выполнение объема производства
фактическом размере
частично

Sual: Расходы на участие в семинаре по вопросам бухгалтерского учета и
налогообложения отражаются записью на счетах: (Çәki: 1)

Дт сч. 26 «Общехозяйственные расходы» Кт сч. 76 «Расчеты с разными
дебиторами и кредиторами» Дт сч. 19 «Налог на добавленную стоимость (НДС)
по приобретенным ценностям» Кт сч. 76 «Расчеты с разными дебиторами и
кредиторами»

Дт сч. 68 «Расчеты с бюджетом» Кт сч. 76 «Расчеты с разными дебиторами и
кредиторами» Дт сч. 19 «НДС по приобретенным ценностям» Кт сч. 76 «Расчеты
с разными дебиторами и кредиторами»

Дт сч. 20 «Основное производство» Кт сч. 76 «Расчеты с разными
дебиторами и кредиторами» Дт сч. 19 «НДС по приобретенным ценностям» Кт
сч. 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»

Дт сч. 20 «Основное производство» Кт сч. 76 «Расчеты с разными
дебиторами и кредиторами» Дт сч. 19 «НДС по приобретенным ценностям»

Sual: На каком счете определяются потери от изготовления бракованных изделий?
(Çәki: 1)

20 «Основное производство
28 «Брак в производстве»
40 «Готовая продукция»
43 «Коммерческие расходы

Sual: Списаны суммы НДС по приобретенным материалам, израсходованным на
производство продукции у организаций, освобожденных от НДС: (Çәki: 1)

Дт сч. 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» Кт сч. 19 «Налог
на добавленную стоимость по приобретенным ценностям»;



Дт сч. 20 «Основное производство» Кт сч. 19 «Налог на добавленную
стоимость по приобретенным ценностям»;

Дт сч. 10 «Материалы» Кт сч. 19 «Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям»;

Дт сч. 68 «Расчеты с бюджетом» Кт сч. 19 «Налог на добавленную стоимость
по приобретенным ценностям».

Sual: На каком счете определяется фактическая производственная себестоимость
выпушенной из производства готовой продукции? (Çәki: 1)

20 Oсновное производство
40 «Готовая продукцию»
43Основное производство
46 «Реализация продукции (работ, услуг)»

Sual: От заработной платы начислено в фонд социальной защиты (Çәki: 1)
Дт сч. 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» Кт сч. 69 «Расчеты по

социальному страхованию и обеспечению»
Дт сч. 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению» Кт сч. 68

«Расчеты с бюджетом»
Дт сч. 20 «Основное производство» Кт сч. 69 «Расчеты по социальному

страхованию и обеспечению»
Дт сч. 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» Кт сч. 68 «Расчеты с

бюджетом»

Sual: Списание сумм учтенных отклонений на счете 16 «Отклонение в стоимости
материальных ценностей» производится: (Çәki: 1)

Дт 10 «Материалы»
Кт 10 «Материалы»
Дт 20 «Основное производство»
Дт 23 «Вспомогательные производства»

Sual: Материалы отпускаются на изготовление конкретного вида продукции. На
счетах бухгалтерского учета эта операция отражается записью: (Çәki: 1)

Дт 40 Кт 20
Дт 20 Кт 10
Дт 26 Кт 10
Дт 20 Кт 26

Sual: Как списываются коммерческие расходы? (Çәki: 1)
Дт 46 Кт 43
Дт 40 Кт 43
Дт 80 Кт 43
Дт 88 Кт 43

Sual: Начислена заработная плата производственным рабочим: (Çәki: 1)



Дт 26 Кт 70
Дт 20 Кт 70
Дт 40 Кт 20
Дт 20 Кт 50

Sual: Что в состав расходов на продажу включаются (Çәki: 1)
Пошлина на рекламу
Заработная плата создателей рекламы
Расходы на рекламу
Амортизация оборудования

Sual: Произведены отчисления на социальные нужды (фонды социального
страхования и пенсионный): (Çәki: 1)

Дт 70 Кт 69
Дт 69 Кт 51
Дт 20 Кт 69
Дт 69 Кт 70

Sual: Начислены амортизационные отчисления со стоимости основных средств,
используемых в процессе изготовления продукции: (Çәki: 1)

Дт 25 Кт 02
Дт 01 Кт 02
Дт 26 Кт 01
Дт 20 Кт 01

Sual: Куда относится недостача материальных запасов в пределах норм
естественной убыли? (Çәki: 1)

Дт 84 Кт 10
Дт 73 Кт 10
Дт 84 Кт 10
Дт 73 Кт 84

Sual: В конце месяца определили фактические общепроизводственные расходы.
Нужно их списать: (Çәki: 1)

Дт 26 Кт 25
Дт 20 Кт 25
Дт 40 Кт 25
Дт 80 Кт 25

Sual: Какой записью отражаются недостача топлива на общезаводском складе,
если во взыскании ущерба с виновных лиц отказано судом? (Çәki: 1)

Дт 84 Кт 12
Дт 84 Кт 10
Дт 10 Кт 26
т 26 Кт 10



Sual: Как учитываются в составе производственной себестоимости потери от
брака? (Çәki: 1)

Дт 26 «Общехозяйственные расходы» Кт 28 «Брак в производстве»
Дт 20 «Основное производство» Кт 28 «Брак в производстве»
Дт 28 «Брак в производстве» Кт 25 «Общепроизводственные расходы
Дт 26 «Общехозяйственные расходы» Кт 20 «Основное производство»

Sual: . Как учитывается в учете выявленная и учтенная фактическая себестоимость
окончательного брака? (Çәki: 1)

Дт 20 «Основное производство» Кт 28 «Брак в производстве
Дт 28 «Брак в производстве» Кт 23 «Вспомогательное производство»
Дт 28 «Брак в производстве» Кт 25 «Общепроизводственные расходы»
Дт 20 «Основное производство» Кт 26 «Общехозяйственные расходы»
[yeni cavab]

BÖLMӘ: 0601
Ad 0601

Suallardan 37

Maksimal faiz 37

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 4 %

Sual: 2. Обязанность налогоплательщика по уплате налогов (в том числе текущих
налоговых платежей), устанавливаемых в случаях и порядке, на основании какого
Кодекса, признается его налоговым обязательством? (Çәki: 1)

на основании Гражданского Кодекса
на основании Налогового Кодекса
на основании Трудового Кодекса
на основании Таможенного Кодекса

Sual: Исполнение налоговых обязательств может быть возложено на другое лицо?
(Çәki: 1)

может
частично может
на других возлагается
не может

Sual: Сроки уплаты налогов устанавливаются применительно как? (Çәki: 1)
применительно к каждому налогу
применительно ко всем налогам
применительно к определённым налогам
не устанавливаются к определённым налогам



Sual: 7. В бухгалтерском учете, на каком счете отображается общая информация
расчеты по налогам, предназначены для обобщения информации о расчетах с
бюджетом? (Çәki: 1)

68 «Расчеты с бюджетом»
19 «НДС по приобретенным ценностям»
881 «Платежи в бюджет от прибыли»
80 «Прибыль и убытки»

Sual: На основании инструкции счетплана, на конец отчетного периода на счете 68
может быть сальдо (остаток)? (Çәki: 1)

не может
остаток кредитовый может быть
остаток дебетовый может быть
остаток может быть кредитовый и дебетовый

Sual: При составлении баланса, на счете 68 балансовый остаток при этом, где
отражается? (Çәki: 1)

дебетовый остаток в пассивной части баланса, а кредитовый остаток в
активной части баланса указывается

дебетовый остаток в активной части баланса, а кредитовый остаток в
пассивной части баланса указывается

только дебетовый остаток в пассивной части баланса указывается
только кредитовый остаток в активной части баланса указывается

Sual: Для какой цели для каждого вида налога открываются субсчета на счете 68?
(Çәki: 1)

Введение аналитического учета расчеты с бюджетом и получение
информации по поступлению каждого налога в бюджет

Введение точного синтетического учета расчеты с бюджетом
Введение синтетического учета расчеты с бюджетом и получение информации

по поступлению каждого налога в бюджет
Введение аналитического учета расчеты с бюджетом

Sual: В каком регистре ведется синтетический и аналитический учет по видам
оплаты по счету 68 «Расчеты с бюджетом»? (Çәki: 1)

журналордер №8
ведомости №8
журналордер №10
ведомость №10

Sual: Сумма налога включенных в себестоимость товара как вносится запись в
учете учете? (Çәki: 1)

 Dt 20, 25, 26, 29, 30 Kt 68
 Dt 68 Kt 20, 25, 26, 29, 30
 Dt 46,47,48 Kt 68



 Dt 68 Kt 46,47,48

Sual: От заработный платы начисленный походный налог как вносится запись в
учете? (Çәki: 1)

Dt 70 – Kt 68
Dt 68 – Kt 70
Dt 46 – Kt 68
Dt 68 – Kt 46

Sual: От реализации связанные суммы налогов (промысловый налог, акцизы, НДС)
как вносится запись в учете? (Çәki: 1)

Dt 70 – Kt 68
Dt 68– Kt 68
Dt 46,47,48 – Kt 68
Dt 68 – Kt 46,47,48

Sual: Предприятия торговли, общественного питания и заготовки при реализации
товара сумма начисленного НДС как при этом вносится запись в учете? (Çәki: 1)

 Dt 44 – Kt 68
 Dt 42 – Kt 68
Dt 46,47,48 – Kt 68
 Dt 68 – Kt 46,47,48

Sual: Сумма налогов включенные в коммерческие расходы как при этом вносится
запись в учете? (Çәki: 1)

 Dt 42 – Kt 68
 Dt 43 – Kt 68
 Dt 44 – Kt 68
 Dt 68 – Kt 43

Sual: Сумма налогов включенные в издержки обращения предприятий торговли,
общественного питания и заготовки как в проводках отражаются в учете? (Çәki: 1)

Dt 42 – Kt 68
Dt 43 – Kt 68
Dt 44 – Kt 68
Dt 68 – Kt 44

Sual: Сумма начисленного налога от получения дохода при долевом участия в
уставном капитале других предприятий как в проводках отражается в учете? (Çәki:
1)

 Dt 68 – Kt 75
 Dt 43 – Kt 68
 Dt 75 – Kt 68
 Dt 68 – Kt 44



Sual: Сумма уплаченных налогов (налог на имущество, земельный налог) на счете
финансовых результатов как в проводках отражается в учете? (Çәki: 1)

 Dt 68 – Kt 75
 Dt 68 – Kt 80
 Dt 80 – Kt 68
 Dt 88 – Kt 68

Sual: Сумма налогов (финансовые санкции и пени) уплаченных на счет чистой
прибыли как в проводках отражается в учете? (Çәki: 1)

 Dt 81 – Kt 68
 Dt 68 – Kt 80
 Dt 80 – Kt 68
 Dt 88 – Kt 68

Sual: Сумма уплаченных налогов (налог на прибыль, упрощенный налог) за счет
прибыли предприятий как в проводках отражаются в учете? (Çәki: 1)

 Dt 81 – Kt 68
 Dt 68 – Kt 80
 Dt 80 – Kt 68
 Dt 88 – Kt 68

Sual: Начисленные налоги (пошлины, финансовые санкции, пени) при
перечисление в бюджет как в проводках отражаются в учете? (Çәki: 1)

Dt 52 – Kt 68
Dt 68 – Kt 46
Dt 51– Kt 68
Dt 68 – Kt 51

Sual: Налоги, пошлины и финансовые санкции при перечисление в бюджет из
кассы предприятии как вносится запись в учете? (Çәki: 1)

 Dt 50 – Kt 68
 Dt 68 – Kt 50
 Dt 51 – Kt 68
 Dt 68 – Kt 51

Sual: Уплата налогов в бюджет за счет банковских кредитов как вносится запись в
учете? (Çәki: 1)

Dt 90 – Kt 68
Dt 68 – Kt 90
Dt 51 – Kt 68
Dt 68 – Kt 92

Sual: Уплата налогов, пошлин и финансовых санкций в бюджет с валютного счета
банка платежами в иностранной валюте за образовавщиеся долги предприятий,



как вносится запись в учете? (Çәki: 1)
 Dt 52 – Kt 68
 Dt 68 – Kt 90
Dt 51 – Kt 68
Dt 68 – Kt 52

Sual: Предприятия при уплате за образовавшийся долг налогов, пошлин и
финансовых санкций в бюджет со своего специального счета в банке как вносят
запись в учете? (Çәki: 1)

Dt 71 – Kt 68
Dt 68 – Kt 71
Dt 70 – Kt 68
Dt 68 – Kt 70

Sual: Начисленные налоги включенные в себестоимость вспомогательного
производства продукции, как при этом вносится запись в учете? (Çәki: 1)

Dt 20 – Kt 68
Dt 26 – Kt 68
Dt 23 – Kt 68
Dt 25– Kt 68

Sual: Начисленные налоги включеные в общепроизводственные расходы как при
этом вносится запись в учете? (Çәki: 1)

Dt 20 – Kt 68
Dt 26 – Kt 68
Dt 23 – Kt 68
Dt 25– Kt 68

Sual: Начисленные налоги включеные в общехозяйственные расходы как при этом
вносится запись в учете? (Çәki: 1)

Dt 20 – Kt 68
Dt 26 – Kt 68
Dt 23 – Kt 68
Dt 25– Kt 68

Sual: Начисленные налоги включеные в расходы обслуживающего производства и
хозяйства как при этом вносится запись в учете? (Çәki: 1)

Dt 68– Kt 25
Dt 29 – Kt 68
Dt 68 – Kt 29
Dt 23– Kt 68

Sual: Начисленные налоги которые включенны в коммерческие расходы как при
этом вносится запись в учете? (Çәki: 1)

Dt 43 – Kt 68



Dt 44 – Kt 68
Dt 42 – Kt 68
 Dt 68 – Kt 43

Sual: Начисленные налоги которые включены в издержках обращениях
предприятиях торговли, общественного питания и заготовки, как при этом вносится
запись в учете? (Çәki: 1)

Dt 43 – Kt 68
Dt 44 – Kt 68
 Dt 42 – Kt 68
Dt 68 – Kt 43

Sual: От реализации продукции, начисленные налоги (НДС и акциз) в
производственных предприятий, как при этом вносятся запись в учете? (Çәki: 1)

Dt 46– Kt 68
Dt 47 – Kt 68
Dt 48 – Kt 68
Dt 68 – Kt 46

Sual: При реализации основных средств начисляется НДС как при этом запись
указывается в учете? (Çәki: 1)

Dt 46– Kt 68
Dt 47 – Kt 68
Dt 48 – Kt 68
Dt 68 – Kt 46

Sual: При реализации нематериальных активов начисляется НДС как при этом
запись указывается в учете? (Çәki: 1)

Dt 46– Kt 68
Dt 47 – Kt 68
Dt 48 – Kt 68
 Dt 68 – Kt 46

Sual: При удержанние подоходного налога с заработной платы работников как при
этом вносится запись в учете? (Çәki: 1)

Dt 71– Kt 68
Dt 20 – Kt 68
Dt 70 – Kt 68
 Dt 68 – Kt 70

Sual: При начислении налога на имущество юридических лиц как при этом
вносится запись в учете? (Çәki: 1)

Dt 81 – Kt 68
Dt 68 – Kt 80
Dt 80 – Kt 68



Dt 88 – Kt 68

Sual: При начислении налога на прибыль юридических лиц как при этом вносится
запись в учете? (Çәki: 1)

Dt 81– Kt 68
Dt 68 – Kt 80
Dt 80 – Kt 68
Dt 88 – Kt 68

Sual: Предприятия уплачивающие с прибыли налог (налог на прибыль,
упрощенный налог) как в этом случае вносится запись в учете? (Çәki: 1)

Dt 81– Kt 68
Dt 68 – Kt 80
Dt 80 – Kt 68
Dt 88 – Kt 68

Sual: Начисленные налоги (пошлины, финансовые санкции, пени) при
перечисление в бюджет как в этом случае вносится запись в учете? (Çәki: 1)

 Dt 52 – Kt 68
Dt 68 – Kt 46
Dt 51 – Kt 68
Dt 68 – Kt 51

BÖLMӘ: 0701
Ad 0701

Suallardan 25

Maksimal faiz 25

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 4 %

Sual: Изменение порядка введение налогового аудита допускается в случаях:
(Çәki: 1)

изменения налогового законодательства;
если организация приступила к новым видам деятельности;
изменения правил ведения бухгалтерского учета;
изменения законодательства о бухгалтерском учете.

Sual: Относится ли к обязанности налоговых органов вести учет исчисленных и
поступивших по назначению налогов и представлять об этом сведения? (Çәki: 1)

относится
не относится
частично относится



в случает если требует вышестоящий орган

Sual: Относится ли к обязанности налоговых органов проводить государственную
регистрацию и государственный реестр коммерческих юридических лиц? (Çәki: 1)

не относится
относится
относится к обязанности органов юстиции
относится на основании решения суда

Sual: Налоговые органы осуществляют свои обязанности во взаимодействии с
какими органами? (Çәki: 1)

центральными и местными органами исполнительной власти
центральными и местными органами исполнительной власти,

правоохранительными, финансовыми и другими органами государственной
власти

финансовыми органами
правоохранительными органами

Sual: В осуществлении чего, другие органы государственной власти обязаны
содействовать налоговым органам? (Çәki: 1)

в осуществлении ими своих обязанностей и в необходимых случаях
предоставлять им в установленном порядке необходимую информацию

предоставлять им акты аудиторской проверки налогоплательщиков
в осуществлении решений судебных органов
частично предоставлять информацию

Sual: В каких случаях не допускается исполнение должностными лицами
налоговых органов своих служебных обязанностей в отношении
налогоплательщиков? (Çәki: 1)

если отношения между должностными лицами налоговых органов и
налогоплательщиками представляют собой отношения членов семьи

если отношения между должностными лицами налоговых органов и
налогоплательщиками представляют собой только дружеские отношения

если должностные лица налоговых органов или члены их семей имеют
непосредственный имущественный и деловой интерес в налогоплательщике

если отношения между должностными лицами налоговых органов и
налогоплательщиками представляют собой только получения дохода от
дивидендов

Sual: В каких случаях не допускается исполнение должностными лицами
налоговых органов своих служебных обязанностей в отношении
налогоплательщиков? (Çәki: 1)

должностные лица налоговых органов или члены их семей имеют
непосредственный или косвенный финансовый интерес в налогоплательщике (в
его деятельности)

если отношения между должностными лицами налоговых органов и
налогоплательщиками представляют собой только дружеские отношения



если отношения между должностными лицами налоговых органов и
налогоплательщиками представляют собой только получения дохода от
дивидендов

если должностные лица налоговых органов или члены их семей имеют
непосредственный имущественный и деловой интерес в налогоплательщике (в
его деятельности)

Sual: . Налоговые органы и их должностные лица при исполнении служебных
обязанностей как обязаны хранить конфиденциальность любой полученной ими
или доверенной им информации о налогоплательщиках? (Çәki: 1)

в период работы в налоговых органах
в период работы в налоговых органах или после увольнения с работы
налоговые органы и их должностные лица при исполнении служебных

обязанностей не обязаны хранить конфиденциальность
после увольнения с работы

Sual: Какие действия проводят налоговые органов случае если налогоплательщик
во время выездной налоговой проверки не выдает документы и предметы в
качестве образцов? (Çәki: 1)

закрываются счета в банках
проводится опись имущества налогоплательщика
составляется отказной акт по форме, который подписывается должностным

лицом налогового органа, другими лицами, принимавшими участие в проверке, а
также налогоплательщиком или его представителем.

обращается на суд по поводу прекращении деятельности налогоплательщика

Sual: В каких случаях назначается эксперт при проведении выездной налоговой
проверки? (Çәki: 1)

при необходимости специальных знаний для разъяснения возникающих
вопросов.

при возникновении трудности во время составления акта налоговой проверки
в любом случае
при не возможности завершении выездной налоговой проверки

Sual: На основании какого документа привлекается эксперт во время проведении
выездной налоговой проверки? (Çәki: 1)

на основании извещении
на основании решении суда
на основе договора
на основании решении налогового органа

Sual: На основании решении, какого органа назначается экспертиза во время
проведении выездной налоговой проверки? (Çәki: 1)

суда
вышестоящего налогового органа
Кабинета Министров
решением налогового органа, непосредственно проводящего выездную



налоговую проверку.

Sual: В каком случае назначается дополнительная экспертиза при проведении
выездной налоговой проверки? (Çәki: 1)

в каком случае не назначается дополнительная экспертиза
при болезни эксперта
только по требованию налогоплательщика
в случае, когда заключение эксперта недостаточно ясно и полно

Sual: В каком случае назначается дополнительная экспертиза при проведении
выездной налоговой проверки? (Çәki: 1)

в случае, когда заключение эксперта недостаточно ясно и полно
в случае, когда заключение эксперта недостаточно основано и при подозрении

ее достоверности
не назначается дополнительная экспертиза
только по требовании налоговых органов

Sual: Какие меры применяют руководитель (заместитель руководителя) налогового
органа, при необеспечении ходатайства проверяемого, которое связано с правами,
предусмотренными в Налоговом Кодексе, при проведении выездной налоговой
проверки? (Çәki: 1)

дает информации налогоплательщикам о причинах необеспечении
ходатайства

об этом сообщает выщестояшему налоговому органу и налогоплательщикам
выносит мотивированное решение с указанием причин отклонения

ходатайства и предоставляет копию решения проверяемому
об этом сообщает налоговому агенту

Sual: В каких случаях может быть приглашен специалист при проведении выездной
налоговой проверки? (Çәki: 1)

по требованию налогоплательщика
на основании решении суда
в случаях, когда при проведении выездной налоговой проверки требуются

специальные знания и опыт налоговых органов
в случаях, когда при проведении выездной налоговой проверки требуются

специальные знания и опыт по областям, непосредственно не относящимся к
сфере деятельности налоговых органов

Sual: По решению какого органа межет быть приглашен специалист, при
проведении выездной налоговой проверки? (Çәki: 1)

суда
по решению вышестоящих налоговых органов
постановлении Кабинета Министров
по решению руководителя налогового органа (его заместителя

Sual: В каких случаях может быть приглашен переводчик, при проведении



выездной налоговой проверки? (Çәki: 1)
в необходимых случаях
в любом случае
по требованию налогоплательщика
по требованию проверяющего

Sual: Налоговые органы освобождаются от чего? (Çәki: 1)
от уплаты внебюджетные фонды
от уплаты таможенных пошлин
от уплаты налогов
от уплаты государственной пошлины за подачу исковых заявлений в суд.

Sual: Решения, принимаемые налоговыми органами в пределах своей
компетенции, для кого обязательны? (Çәki: 1)

только для физических лиц
всех юридических и физических лиц
только для юридических лиц
только для налоговых органов

Sual: Налоговые органы осуществляют контроль за полнотой и своевременностью
уплаты налогов, за исключением каких нижеследующих налогов? (Çәki: 1)

удерживают все налоги
дорожного налога, удержание которых относится к полномочиям

государственной дорожной полиции
дорожного налога, НДС и акцизов, удержание которых относится к

полномочиям государственных таможенных органов
акцизов, удержание которых относится к полномочиям государственных

таможенных органов

Sual: Налоговый орган вправе ли проводить опрос граждан по налоговым вопросам
в случаях и порядке, установленных Законом Азербайджанской Республики «Об
оперативнорозыскной деятельности»? (Çәki: 1)

Налоговый орган не вправе проводить опрос
Налоговый орган вправе проводить опрос
Только с разращением правоохранительных органов
На основании решения суда

Sual: Налоговые органы осуществляют свои обязанности во взаимодействии с
какими органами? (Çәki: 1)

центральными и местными органами исполнительной власти
центральными и местными органами исполнительной власти,

правоохранительными, финансовыми и другими органами государственной
власти

финансовыми органами
правоохранительными органами



Sual: В каких случаях не допускается исполнение должностными лицами
налоговых органов своих служебных обязанностей в отношении
налогоплательщиков? (Çәki: 1)

должностные лица налоговых органов или члены их семей имеют
непосредственный или косвенный финансовый интерес в налогоплательщике (в
его деятельности)

если отношения между должностными лицами налоговых органов и
налогоплательщиками представляют собой только дружеские отношения

если отношения между должностными лицами налоговых органов и
налогоплательщиками представляют собой только получения дохода от
дивидендов

если должностные лица налоговых органов или члены их семей имеют
непосредственный имущественный и деловой интерес в налогоплательщике (в
его деятельности)

Sual: Налоговые органы и их должностные лица при исполнении служебных
обязанностей как обязаны хранить конфиденциальность любой полученной ими
или доверенной им информации о налогоплательщиках? (Çәki: 1)

в период работы в налоговых органах
в период работы в налоговых органах или после увольнения с работы
налоговые органы и их должностные лица при исполнении служебных

обязанностей не обязаны хранить конфиденциальность
после увольнения с работы

BÖLMӘ: 0801
Ad 0801

Suallardan 40

Maksimal faiz 40

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 4 %

Sual: Что следует понимать под комплексной налоговой проверки? (Çәki: 1)
своевременоe начисление и уплата налогов со cтороны налогоплательщиков
изучение хозяйственнокоммерческой деятельности налогоплательщика
на предмет тщательного изучения всей информации налогоплательщика
проверка налогоплательщика на соблюдения налогового законодательства

Sual: Тематические проверки на основании чего проводятся? (Çәki: 1)
Оперативная информация, полученная от правоохранительных органов или по

решению налогового органа
оперативной информации, полученной от правоохранительных органов
в соответствии с решением аудитора
в соответствии с решением финансового отдела компании



Sual: Тематические проверки проведенных в соответствии с требованиями
правоохранительных органов при этом, что должно охватывать: (Çәki: 1)

финансовохозяйственная деятельность налогоплательщика за весь период
производственная деятельность налогоплательщика
правильность исчисления и уплаты налогов со стороны налогоплательщика
хозяйственные операции налогоплательщика

Sual: Налоговая проверка бывает каких следующих видов? (Çәki: 1)
полная, частичная и целевая
очередная и внеочередная
текущая и комплексная
комлексная и полная

Sual: Что охватывается в сроках проверки контроля? (Çәki: 1)
полная, частичная и целевая
очередная и внеочередная
в течение всего отчетного периода
комплекная и выборочная

Sual: Как называется мера предупреждение контроля до начала осуществление
финансовохозяйственной деятельности? (Çәki: 1)

целевая
текущая
начальная
выборочная

Sual: Какие оптимальные решения контроля должны приниматься на стадии
планирования налогового аудита? (Çәki: 1)

целевая
текущая
начальная
выборочная

Sual: После завершение определенного отчетного периода, какая форма контроля
продится? (Çәki: 1)

целевая
плановая
последовательная
комплексная

Sual: Проведение налогового аудита класифицируется с какими методами? (Çәki:
1)

полная, частичная (тематические) и целевые
плановых и не плановая



текущая и последовательная
комплексная и выборочная

Sual: ак называется полная (комплексная) проверка всех первичных документов, а
также проверка учета синтетических и аналитических регистров? (Çәki: 1)

тематическое
плановое
последующая
комплексная

Sual: По различному информационному обеспечению как класифицируется
налоговый аудит? (Çәki: 1)

полная, частичная (тематическая) и целевая
документальная и фактическая
первоначальная, текущая и последующая
комплексная и выборочная

Sual: Какие нижеследующие относятся к контрольным методам? (Çәki: 1)
инвентаризация, исследования и экспертиза
измерений, загрузки и исследования
счет, измерение и экспертиза
анализ, счет и инвентаризация

Sual: По продолжительности времени налоговый аудит как класифицируется?
(Çәki: 1)

оперативные и периодические
текущий и последовательный
комплексно и выборочно
документально и фактически

Sual: По источникам информации налоговый аудит как класифицируется? (Çәki: 1)
оперативные и периодические
текущий и последовательный
комплексно и выборочно
документально и фактически

Sual: По источнику иноформации оперативный контроль на чем основывается?
(Çәki: 1)

планирование, оперативное и техническое, статистической и бухгалтерской
информации

планирование, смета, нормативы, первичные документы, отчеты, регистры
бухгалтерского учета и другие источники информации

оперативное и техническое, отчетности, регистры бухгалтерского учета и
другие источники информации

смета, нормативы и бухгалтерская информация



Sual: Как определяется основная цель работы по проведению документального
аудита налогоплательщика? (Çәki: 1)

Составляется общий план работы по проверке документов в ходе аудита
Составляются оперативные и технические документации
Проводятся сравнение документов с бухгалтерскими данными прошедших лет
Проводится экспертиза документов

Sual: Какие действии осуществляет должностное лицо налогового органа до
изъятия документов и предметов в качестве образцов? (Çәki: 1)

только представляет мотивированное решение руководителя налогового
органа (его заместителя) об изъятии

только разъясняет участвующим лицам их права и обязанности
представляет мотивированное решение руководителя налогового органа (его

заместителя) об изъятии и разъясняет участвующим лицам их права и
обязанности

представляет налогоплательщику распоряжение руководителя налогового
органа (его заместителя) об изъятии и разъясняет участвующим лицам их права
и обязанности

Sual: Какой документ составляется об изъятии документов и предметов в качестве
образцов? (Çәki: 1)

не составляется какой либо документ
акт
извещение
протокол

Sual: Кому вручается копия протокола об изъятии документов и предметов в
качестве образцов? (Çәki: 1)

вручается наблюдателям
вручается лицу, у которого произведено изъятие
вручается лицу, у которого произведено изъятие и должностному лицу

налогового органа
вручается должностному лицу налогового органа

Sual: Какие действия проводят налоговые органов случае если налогоплательщик
во время выездной налоговой проверки не выдает документы и предметы в
качестве образцов? (Çәki: 1)

закрываются счета в банках
проводится опись имущества налогоплательщика
составляется отказной акт по форме, который подписывается должностным

лицом налогового органа, другими лицами, принимавшими участие в проверке, а
также налогоплательщиком или его представителем.

обращается на суд по поводу прекращении деятельности налогоплательщика

Sual: На основании решения какого органа производится изъятие документов и



предметов в качестве образцов, в случае непредоставления налогоплательщиком
в порядке, предусмотренном в Налоговом кодексе? (Çәki: 1)

по решению суда
по решению вышестоящего налогового органа
по решению органов внутренних дел
по решению прокуратуры

Sual: В каких случаях назначается эксперт при проведении выездной налоговой
проверки? (Çәki: 1)

при необходимости специальных знаний для разъяснения возникающих
вопросов.

при возникновении трудности во время составления акта налоговой проверки
в любом случае
при не возможности завершении выездной налоговой проверки

Sual: На основании какого документа привлекается эксперт во время проведении
выездной налоговой проверки? (Çәki: 1)

на основании извещении
на основании решении суда
на основе договора
на основании решении налогового органа

Sual: На основании решении, какого органа назначается экспертиза во время
проведении выездной налоговой проверки? (Çәki: 1)

суда
вышестоящего налогового органа
Кабинета Министров
решением налогового органа, непосредственно проводящего выездную

налоговую проверку.

Sual: Какие права имеет эксперт при проведении выездной налоговой проверки?
(Çәki: 1)

знакомиться с материалами проверки, относящимися к предмету проверки,
заявлять ходатайство о предоставлении ему дополнительных материалов

непосредственно участвоват при составлении акта проверки
изъят документов и предметов в качестве образцов
заявлять ходатайство о предоставлении ему банковских документом

Sual: От именно кого эксперт дает заключение во время выездной налоговой
проверки? (Çәki: 1)

от имени своей организации
от имени государства
от своего имени
от имени налоговых органов



Sual: Какие сведение отражаются в заключении эксперта, во время выездной
налоговой проверки? (Çәki: 1)

только, проведенное им расследование
случаи и факты выявленные во время экспертизы
случаи и факты выявленные, имеющие значение для дела, во время

экспертизы
обоснованные ответы на поставленные вопросы

Sual: В каком случае назначается дополнительная экспертиза при проведении
выездной налоговой проверки? (Çәki: 1)

в каком случае не назначается дополнительная экспертиза
при болезни эксперта
только по требованию налогоплательщика
в случае, когда заключение эксперта недостаточно ясно и полно

Sual: В каком случае назначается дополнительная экспертиза при проведении
выездной налоговой проверки? (Çәki: 1)

в случае, когда заключение эксперта недостаточно ясно и полно
в случае, когда заключение эксперта недостаточно основано и при подозрении

ее достоверности
не назначается дополнительная экспертиза
только по требовании налоговых органов

Sual: Какие меры применяют руководитель (заместитель руководителя) налогового
органа, при необеспечении ходатайства проверяемого, которое связано с правами,
предусмотренными в Налоговом Кодексе, при проведении выездной налоговой
проверки? (Çәki: 1)

дает информации налогоплательщикам о причинах необеспечении
ходатайства

об этом сообщает выщестояшему налоговому органу и налогоплательщикам
выносит мотивированное решение с указанием причин отклонения

ходатайства и предоставляет копию решения проверяемому
об этом сообщает налоговому агенту

Sual: В каких случаях может быть приглашен специалист при проведении выездной
налоговой проверки? (Çәki: 1)

по требованию налогоплательщика
на основании решении суда
в случаях, когда при проведении выездной налоговой проверки требуются

специальные знания и опыт налоговых органов
в случаях, когда при проведении выездной налоговой проверки требуются

специальные знания и опыт по областям, непосредственно не относящимся к
сфере деятельности налоговых органов

Sual: Каким требованиям должен отвечать специалист, наряду с специальными
знаниями и опытом, при проведении выездной налоговой проверки? (Çәki: 1)

специалист должен быть представителем налогоплательщика



не иметь заинтересованности в исходе дела
должен иметь заинтересованности в исходе дела
должен состоят на учете в налоговых органах

Sual: На основании, какого документа приглашается специалист, при проведении
выездной налоговой проверки? (Çәki: 1)

на основе направлении
на основе решении суда
на договорной основе
по поручению налоговых органов

Sual: Какие меры может применят налогоплательщик, при несогласии с
приложенным к акту налоговой проверки заключением специалиста? (Çәki: 1)

вправе составить отказ об этом в писменном виде и добавит к материалам
налоговой проверки

вправе сделать об этом соответствующие отметки в акте проверки
подать иск должностным лицам налоговых органов
может доложит об этом вышестояшие налоговые органы

Sual: В каких случаях может быть приглашен переводчик, при проведении
выездной налоговой проверки? (Çәki: 1)

в необходимых случаях
в любом случае
по требованию налогоплательщика
по требованию проверяющего

Sual: Кто должен быть переводчиком, при проведении выездной налоговой
проверки? (Çәki: 1)

лицом, не заинтересованным в исходе дела
близкий родственник налогоплательщика
иностранный гражданин
лицом, не заинтересованным в исходе дела, владеющим необходимым для

перевода языком

Sual: На основе какого документа приглашается переводчик, при проведении
выездной налоговой проверки? (Çәki: 1)

на договорной основе
на основе решении
на основе направлении
на основе приказа руководителья места работы переводчика

Sual: Не менее, какого количества должно состоят число приглашенных понятых,
при выездной налоговой проверки? (Çәki: 1)

число понятых не ограничено
не менее четырех



не менее двух
не менее одного

Sual: Какие физические лица могут быть приглашены в качестве понятых, при
выездной налоговой проверки? (Çәki: 1)

не должностные лица налоговых органов
заинтересованные в исходе дела физические лица
любое лицо, не являющейся членом семи налогоплательщика
не заинтересованные в исходе дела физические лица

Sual: Каким лицам не допускается участие в качестве понятых, при выездной
налоговой проверки? (Çәki: 1)

должностных лиц налоговых органов
физические лица, занимающейся предпринимательством
должностных лиц правоохранительных органов
должностных лиц налоговых органов

BÖLMӘ: 0901
Ad 0901

Suallardan 40

Maksimal faiz 40

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 3 %

Sual: Что является важнейшей задачей аудитора при аудите финансовых
результатов (Çәki: 1)

Cвоевременное консультирование налогоплательщиков по вопросам
налогообложения с целью своевременного и правильного расчета по этим
налогам с бюджетом

Тщательная проверка правильности расчетов налогов и других обязательных
взносов (сборов) и платежей в бюджет

Своевременное консультирование налогоплательщиков по вопросам
налогообложения с целью избежание переплат и предупреждения финансовых
санкций.

Своевременное консультирование налогоплательщиков по вопросам
налогообложения с целью своевременного и правильного расчета по этим
налогам с бюджетом, а также с целью избежание переплат и предупреждения
финансовых санкций.

Sual: Каким методом осуществляется проверка первичных документов и записей в
учетных регистрах? (Çәki: 1)

сплошным методом
выборочным методом
комплексным методом



выборочным и комплексным методами

Sual: Какие документы проверяются при сплошном методе? (Çәki: 1)
все документы и записи в регистрах бухгалтерского учета.
первичные документы и записи в регистрах бухгалтерского учета
все документы и записи в регистрах налогового учета.
первичные документы и записи в регистрах налогового учета

Sual: Какие документы проверяется при выборочном методе? (Çәki: 1)
все документы и записи в регистрах бухгалтерского учета.
первичные документы и записи в регистрах бухгалтерского учета
все документы и записи в регистрах налогового учета.
часть первичных документов в каждом месяце проверяемого периода

Sual: Каким способом устанавливается достоверность финансовохозяйственных
операций? (Çәki: 1)

путем формальной и арифметической проверки документов или с помощью
специальных приемов документального контроля.

только путем формальной проверки документов или с помощью специальных
приемов документального контроля.

только путем арифметической проверки документов или с помощью
специальных приемов документального контроля.

путем встречной проверки, формальной и арифметической проверки
документов

Sual: Что определяется при арифметической проверке? (Çәki: 1)
 правильность заполнения налоговых расчетов (деклараций);
 наличие неоговоренных исправлений, подчисток, дописок в тексте и шифр;
 правильность подсчетов в документах;
подлинность подписей должностных и материальноответственных лиц;

Sual: Каким путем при необходимости может быть установлена достоверность
хозяйственных операций, отраженных в первичных документах? (Çәki: 1)

 путем проведения встречных проверок на предприятиях, с которыми
проверяемое предприятие имеет хозяйственные связи.

 путем формальной и арифметической проверки документов или с помощью
специальных приемов документального контроля.

 только путем формальной проверки документов или с помощью специальных
приемов документального контроля.

 только путем арифметической проверки документов или с помощью
специальных приемов документального контроля.

Sual: Правильность расчетов налога на прибыль, налога на добавленную
стоимость и других налогов зависит от правильного отражения на каких счетах
бухгалтерского учета? (Çәki: 1)

 выручки от реализации товаров (продукции, работ, услуг).



выручки от реализации основных средств и прочих активов.
 выручки от реализации нематериальных активов.
выручки от реализации продукции, основных средств, нематериальных

активов и доходов от внереализационных операций.

Sual: C чего необходимо начать проведение проверки кредитовых оборотов по
счету 68? (Çәki: 1)

с проверки правильности определения налогооблагаемой базы.
с проверки правильности определения налогооблагаемого оборота.
с проверки правильности определения не облагаемой выручки.
с проверки правильности определения налогооблагаемой выручки.

Sual: Какие из нижеуказанных, прежде всего, необходимо определять при проверке
правильности формирования выручки от реализации продукции? (Çәki: 1)

 какой метод учета расходов по реализации выбрало предприятие в своей
учетной политике, как долго используется этот метод и если ранее
использовался иной метод учета выручки, чем были вызваны изменения.

 какой метод учета доходов от реализации выбрало предприятие в своей
учетной политике, как долго используется этот метод и если ранее
использовался иной метод учета выручки, чем были вызваны изменения.

какой метод учета затрат и доходов от реализации выбрало предприятие в
своей учетной политике, как долго используется этот метод и если ранее
использовался иной метод учета выручки, чем были вызваны изменения.

какой метод учета калькулирование себестоимости продукции выбрало
предприятие в своей учетной политике, как долго используется этот метод и если
ранее использовался иной метод учета выручки, чем были вызваны изменения.

Sual: Из какой суммы слагается выручка при использовании метода определения
дохода от реализации продукции по мере их оплаты (метод «по оплате», кассовый
метод)? (Çәki: 1)

 из сумм, поступивших в оплату реализованной продукции (работ, услуг) на
расчетный, валютный и иные счета предприятия в учреждениях банков, либо в
кассу предприятия непосредственно, а также сумм, указанных при здаче
взаимных требований.

из сумм, поступивших в оплату отгруженной и реализованной продукции
(выполненных работ, оказанных услуг) на расчетный, валютный и иные счета
предприятия в учреждениях банков, либо в кассу предприятия непосредственно,
а также сумм, указанных при здаче взаимных требований.

 из сумм, выплаченных в оплату отгруженной продукции (выполненных работ,
оказанных услуг) на расчетный, валютный и иные счета предприятия в
учреждениях банков, либо в кассу предприятия непосредственно, а также сумм,
указанных при здаче взаимных требований.

из сумм, поступивших в оплату отгруженной продукции (выполненных работ,
оказанных услуг) на расчетный, валютный и иные счета предприятия в
учреждениях банков, либо в кассу предприятия непосредственно, а также сумм,
указанных при здаче взаимных требований.

Sual: В каком размере отражается выручка при определении выручки от



реализации продукции (работ, услуг) по моменту ее отгрузки (метод «по отгрузке»,
метод начисления) и предъявления покупателям (заказчикам) расчетных
документов? (Çәki: 1)

в размере стоимости этой продукции, указанной в расчетных документах.
в размере фактической себестоимости этой продукции, указанной в расчетных

документах.
в размере стоимости этой продукции, указанной в платежных документах.
в размере рыночной стоимости этой продукции, указанной в платежных

документах.

Sual: В каком регистре бухгалтерского учета отражаются итогами за месяц обороты
по кредиту счетов 40, 41, 43, 45, 46 и 62 в разрезе корреспондирующих счетов?
(Çәki: 1)

журналеордере №10;
журналеордере №11;
журналеордере №11а и ведомости 16;
журналеордере №10,11 и ведомости 16а.

Sual: В каком журналеордере на основе записей контролируется правильность
формирования выручки? (Çәki: 1)

журналеордере №1;
журналеордере №2.
журналеордере №10;
журналеордере №11;

Sual: В корреспонденции, каких счетов на основе записей в регистрах
бухгалтерского учета, контролируется правильность формирования выручки, при
методе «по отгрузке»? (Çәki: 1)

по кредиту счета 46 со счета 62 ''Расчеты с покупателями и заказчиками''
по кредиту счета 46 со счетов 50 «Касса», 51 «Расчетный счет», 52 «Валютный

счет»
по кредиту счета 46 со счета 80 ''Прибыли и убытки''
по кредиту счета 62 со счета 80 ''Прибыли и убытки''

Sual: В корреспонденции, каких счетов на основе записей в регистрах
бухгалтерского учета, контролируется правильность формирования выручки, при
методе «по оплате»? (Çәki: 1)

по кредиту счета 46 со счета 62 ''Расчеты с покупателями и заказчиками''
по кредиту счета 46 со счетов 50 «Касса», 51 «Расчетный счет», 52 «Валютный

счет»
по кредиту счета 46 со счета 80 ''Прибыли и убытки''
по кредиту счета 62 со счета 80 ''Прибыли и убытки''

Sual: Какие документы должен использовать налоговый инспектор при проверке
фактической прибыли предприятия? (Çәki: 1)

первичные документы, учетные регистры налогового учета и другие данные,
подтверждающие полу¬чение предприятием прибыли, отраженной в



бухгалтерском учете и отчетности.
первичные документы, учетные регистры бухгалтерского учета и другие

данные, подтверждающие полу¬чение предприятием прибыли, отраженной в
налоговом учете и отчетности.

сводные документы, учетные регистры налогового учета и другие данные,
подтверждающие полу¬чение предприятием прибыли, отраженной в
бухгалтерском учете и отчетности.

первичные документы, учетные регистры бухгалтерского учета и другие
данные, подтверждающие полу¬чение предприятием прибыли, отраженной в
налоговом учете и отчетности.

Sual: На основании первичных документов, учетных регистров, отчетных данных
аудитор, при определении фактической выручки от реализации основной
продукции, производит проверку в следующем порядке: (Çәki: 1)

Сверяет данные, отраженные в отчетной форме №1 по статье «Выручка от
реализации продукции (работ, услуг)», с данными по Главной книге по кредиту
счета 46 «Реализация продукции (работ, услуг)». Общая сумма расхождения
должна составлять сумму НДС и акцизов.

Сверяет данные, отраженные в отчетной форме №2 по статье «Выручка от
реализации основных средств и прочих активов», с данными по Главной книге по
кредиту счета 46 «Реализация продукции (работ, услуг)». Общая сумма
расхождения должна составлять сумму НДС и акцизов.

Сверяет данные, отраженные в отчетной форме №1 по статье «Выручка от
реализации продукции (работ, услуг)», с данными по Главной книге по кредиту
счет 62 «Реализация продукции (работ, услуг)». Общая сумма расхождения
должна составлять сумму НДС и акцизов.

Сверяет данные, отраженные в отчетной форме №2 по статье «Выручка от
реализации продукции (работ, услуг)», с данными по Главной книге по кредиту
счета 46 «Реализация продукции (работ, услуг)». Общая сумма расхождения
должна составлять сумму НДС и акцизов.

Sual: Одним их основных видов проверки фактической выручки от реализации
основной продукции является: (Çәki: 1)

сличение сумм, отраженных по кредиту счета 46 в расчетных документах,
предъявленных покупателю, и сумм, отраженных в бухгалтерском учете по
дебету счета 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками».

сличение сумм, отраженных по кредиту счета 62 в расчетных документах,
предъявленных заказчику, и сумм, отраженных в налоговом учете по дебету
счета 46 «Расчеты с покупателями и заказчиками».

сличение сумм, отраженных по дебету счета 46 в расчетных документах,
предъявленных заказчику, и сумм, отраженных в бухгалтерском учете по кредиту
счета 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками».

сличение сумм, отраженных по кредиту счета 46 в расчетных документах,
предъявленных заказчику, и сумм, отраженных в бухгалтерском учете по дебету
счета 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками».

Sual: Cуммы, отраженные по кредиту какого счета подлежат исключению из
выручки от реализации, в связи с внесением товаров или готовой продукции в
уставный каптал другой организации? (Çәki: 1)

счета 46 «Реализация продукции (работ, услуг)»



счета 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»
счета 80 «Прибыли и убытки»
счета 85 «Уставный капитал»

Sual: Подлежат ли исключению суммы, из выручки от реализации, в связи с
внесением товаров или готовой продукции в уставный каптал другой организации?
(Çәki: 1)

 Вычитаются
Не вычитаются
Вычитаются частично
Вычитаются в приделах установленной нормы

Sual: Рассматривается ли отпуск материалов подрядчику у заказчика как
реализация, при выполнении работ по договору подряда, в котором задание
выполняется с использованием собственных материалов заказчика? (Çәki: 1)

рассматривается.
не рассматривается.
рассматривается только в бухгалтерском учете
не рассматривается только в налоговом учете.

Sual: Увеличивается ли на стоимость безвозмездно полученных основных средств,
налогооблагаемая прибыль предприятия на стоимость безвозмездно полученных
основных средств? (Çәki: 1)

Увеличивается
Не увеличивается
Увеличивается в приделах установленной нормы
Увеличивается в приделах остаточной стоимости
Увеличивается в приделах первоначальной стоимости

Sual: Учитывается ли в составе внереализованных доходов стоимость активов,
полученных безвозмездно? (Çәki: 1)

Да
Нет
Только в бухгалтерском учете
Только в налоговом учете.

Sual: В каком порядке учитывается в бухгалтерском учете стоимость безвозмездно
полученных основных средств, материалов? (Çәki: 1)

Непосредственно учитывается по кредиту счета 80 «Прибыли и убытки» без
отражения на счета реализации.

Сначала учитывается по дебету счета 01 «Основные средства», затем эта
сумма ежемесячно списывается со счета 01 в кредит счета 80 «Прибыли и
убытки».

Сначала учитывается по кредиту счета 83 «Доходы будущих периодов», затем
эта сумма ежемесячно списывается со счета 83 в кредит счета 80 «Прибыли и
убытки».



Сначала учитывается по дебету счета 83 «Доходы будущих периодов». Затем
эта сумма ежемесячно списывается со счета 83 в кредит счета 80 «Прибыли и
убытки».

Sual: На что следует обратить внимание аудитору при проверке финансовых
результатов от прочей реализации? (Çәki: 1)

правильность определения разницы между стоимостью полученных
денеж¬ных средств от продажи основных средств и первоначальной стоимостью
этих основных средств.

правильность определения разницы между стоимостью полученных
денеж¬ных средств от продажи основных средств и рыночной стоимостью этих
основных средств.

правильность определения разницы между стоимостью полученных
денеж¬ных средств от продажи основных средств и остаточной стоимостью этих
основных средств.

правильность определения разницы между стоимостью полученных
денеж¬ных средств от продажи основных средств и фактической себестоимости
этих основных средств.

Sual: Как обязан поступить аудитор в случаях, если получено денежных средств
больше, чем указанная стоимость, акте приемапередачи? (Çәki: 1)

сверить эту сумму с суммой, отраженной по кредиту счета 46 "Реализация
продукции (работ, услуг)", и определить правильность исчисления
налогооблагаемой прибыли.

сверить эту сумму с суммой, отраженной по кредиту счета 80 «Прибыли и
убытки», и определить правильность исчисления налогообла¬гаемой прибыли.

сверить эту сумму с суммой, отраженной по кредиту счета 62 "Расчеты с
покупателями", и определить правильность исчисления налогообла¬гаемой
прибыли

сверить эту сумму с суммой, отраженной по кредиту счета 47 "Реализация и
прочее выбытие основных средств", и определить правильность исчисления
налогообла¬гаемой прибыли.

Sual: Что следует установить при выявлении фактов безвозмездной передачи
основных средств другим предприятиям, а также своим филиалам и структурным
подразделениям, имеющим расчетный (валют¬ный) счет и отдельный баланс?
(Çәki: 1)

не отра¬жался ли результат от этой операции на результатах от про¬чей
реализации;

правильно ли отра¬жался финансовый результат от реализации продукции;
не отра¬жался ли результат от этой операции на остаточную стоимость

основных средств;
не отра¬жался ли результат от этой операции на первоначальную стоимость

основных средств.

Sual: Должен ли финансовый результат от безвозмездной передачи уменьшить
налогооблагаемую прибыль? (Çәki: 1)

должен;



не должен;
должен, только в пределах установленной нормы;
только в налоговом учете.

Sual: На какой счет должен быть отражен финансовый результат от безвозмездной
передачи? (Çәki: 1)

на счетах финансовых результатов.
на счетах затрат.
на счетах реализации.
на счетах собственных источников средств.

Sual: Что обязан выявить про¬веряющий при реализации прав на паи
(долгосрочные вложения в уставные фонды других предприятий), прав на
пользование депозитами акций, облигаций и других ценных бумаг и финан¬совых
вложений? (Çәki: 1)

не увеличена ли их рыночная или балансовая стоимость за счет списания не
относящихся к ним затрат.

не увеличена ли их первичная или балансовая стоимость за счет списания не
относящихся к ним затрат.

не увеличена ли их продажная или балансовая стоимость за счет списания не
относящихся к ним затрат.

не увеличена ли их номинальная или балансовая стоимость за счет списания
не относящихся к ним затрат.

Sual: Что следует делать аудитору, чтобы выявить, не увеличена ли номинальная
или балансовая стоимость, прав на паи и пользование депозитами акций,
облигаций и других ценных бумаг и финан¬совых вложений за счет списания не
относящихся к ним затрат? (Çәki: 1)

сопоставить сумму, числящуюся по дебету счетов 06 "Долгосрочные
финансовые вложения" и 58 "Краткосрочные финансовые вложения", с суммой,
отраженной по кредиту счета 80"Прибыли и убытки".

сопоставить сумму, числящуюся по дебету счета 58 "Краткосрочные
финансовые вложения", с суммой, отраженной по дебету счета 48 "Реализация
прочих активов".

сопоставить сумму, числящуюся по дебету счета 06 "Долгосрочные
финансовые вложения", с суммой, отраженной по дебету счета 48 "Реализация
прочих активов".

сопоставить сумму, числящуюся по дебету счетов 06 "Долгосрочные
финансовые вложения" и 58 "Краткосрочные финансовые вложения", с суммой,
отраженной по дебету счета 48 "Реализация прочих активов".

Sual: На какой счет относятся внереализационные доходы и расходы (потери)?
(Çәki: 1)

сначала на счет 46 «Реализация продукции», а потом на счет 80 «Прибыли и
убытки».

сначала на счет 48 «Реализация прочих активов», а потом на счет 80
«Прибыли и убытки».

сначала на счет 83 «Доходы будущих периодов», а потом на счет 80 «Прибыли



и убытки».
непосредственно счет 80 «Прибыли и убытки».

Sual: Какие счета и регистры подвергаются проверке, чтобы установить
обоснованность отражения в бухгалтерском учете доходов и расходов от
внереализационных операций? (Çәki: 1)

дебетовые обороты по счету 80 на основе Главной книги, журналаордера
№15; все кредитовые обороты по счету 80, собираемые в Главной книге в
разрезе корреспондирующих счетов.

кредитовые обороты по счету 80 на основе Главной книги, журналаордера
№15; все дебетовые обороты по счету 80, собираемые в Главной книге в разрезе
корреспондирующих счетов.

дебетовые обороты по счету 80 на основе Главной книги, журналаордера
№10; се дебетовые обороты по счету 80, собираемые в Главной книге в разрезе
корреспондирующих счетов.

кредитовые обороты по счету 80 на основе Главной книги, журналаордера
№10; все дебетовые обороты по счету 80, собираемые в Главной книге в разрезе
корреспондирующих счетов.

Sual: Проверка правильности отражения внереализационных доходов (расходов)
производится в следующем порядке: (Çәki: 1)

сверяются данные, показанные в форме №1 «Отчет о финансовых
результатах и их использование» по статье «Доходы и расходы от
внереализационных операций»; с данными по Главной книге по дебету и кредиту
счета 80 «Прибыли и убытки», не отраженные по счетам реализации (46, 47, 48).

сверяются данные, показанные в форме №1 «Отчет о финансовых
результатах и их использование» по статье «Доходы и расходы от
внереализационных операций»; с данными по дебету и кредиту счета 80
«Прибыли и убытки», не отраженные по счетам реализации (46, 47, 48).

сверяются данные, показанные в форме №2 «Отчет о финансовых
результатах и их использование» по статье «Доходы и расходы от
внереализационных операций»; с данными по Главной книге по дебету и кредиту
счета 80 «Прибыли и убытки», не отраженные по счетам реализации (46, 47, 48).

сверяются данные, показанные в форме №2 «Отчет о финансовых
результатах и их использование» по статье «Доходы от внереализационных
операций»; с данными по Главной книге по дебету и кредиту счета 80 «Прибыли
и убытки», не отраженные по счетам реализации (46, 47, 48).

Sual: Предприятия, имеющие финансовые вложения в ценные бумаги других
предприятий, процентные облигации государственных и местных займов и т.п.,
подлежащие к получению дивиденды и проценты отражают записью: (Çәki: 1)

Дт 80 «Прибыли и убытки»; Кт 76 «Расчеты с разными дебиторами и
кредиторами»

Дт 51 «Расчетный счет» Кт 76 «Расчеты с разными дебиторами и
кредиторами»;

Дт 80 «Прибыли и убытки»; Кт 76 «Расчеты с разными дебиторами и
кредиторами»

Дт 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» Кт 80 «Прибыли и
убытки»;



Sual: Как отражается в бухгалтерском учете поступающая сумма в пользу
предприятия иностранная валюта в счет дивидендов по акциям? (Çәki: 1)

Дт 80 «Прибыли и убытки»; Кт 76 «Расчеты с разными дебиторами и
кредиторами»;

Дт 51 «Расчетный счет» Кт 76 «Расчеты с разными дебиторами и
кредиторами»;

Дт 52 «Валютный счет» Кт 76 «Расчеты с разными дебиторами и
кредиторами»;

Дт 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» Кт 80 «Прибыли и
убытки».

Sual: Включаются ли в налогооблагаемую прибыль все виды финансовой помощи,
получаемые предприятием (безвозмездная финансовая помощь, пополнение
фондов специального назначения и другие целевые поступления при отсутствии
совместной деятельности)? (Çәki: 1)

 включаются;
не включаются;
включаются, только в пределах установленной нормы, установленной в

Налоговом Кодексе.
включаются (кроме средств, поступивших от другого предприятия в качестве

взноса в уставный фонд);

Sual: Как отражаются в бухгалтерском учете суммы курсовых разниц (кроме
разниц, связанных с взносом имущества в счет вклада в уставный капитал и по
дебиторской задолженности по авансам, выданным в иностранной валюте, по
договорам поставки материальных ресурсов)? (Çәki: 1)

Дт 51 «Расчетный счет» Кт 80 «Прибыли и убытки»;
Дт 52 «Валютный счет» Кт 83 «Доходы будущих периодов», субсчет «Курсовые

разницы»
Дт 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»; Кт 83 «Доходы

будущих периодов», субсчет «Курсовые разницы»
 Дт 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» Кт 80 «Прибыли и

убытки».

Sual: С размерами указанными, в каком документе следует сличить суммы
полученных (уплаченных) штрафов, пени, неустоек и других видов санкций,
отраженных по кредиту счета 80, при проведение аудиторской проверки? (Çәki: 1)

с размерами указанными в регистрах бухгалтерского учета.
с размерами указанными в аналитических регистрах налогового учета.
с размерами указанными в заключенных договорах.
с размерами указанными в банковских выписках и приходных кассовых

ордерах.

BÖLMӘ: 1001
Ad 1001

Suallardan 35

Maksimal faiz 35



Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 3 %

Sual: является основной задачей аудиторской проверки затрат и себестоимости
продукции? (Çәki: 1)

контроль целесообразности отнесения затрат на производство и реализацию
продукции, установление обоснованности затрат, отнесенных в дебет счетов
учета затрат (20,23,25,26).

 контроль целесообразности отнесения затрат на производство и реализацию
продукции, установление обоснованности затрат, отнесенных в дебет счета 46
«Реализация продукции (работ, услуг)».

уточнение правильности распределения затрат между реализованной
продукцией и нереализованной и уточнения состава затрат.

 уточнение правильности отражения затрат по реализованной продукцией на
счетах бухгалтерского учета.

Sual: Что является основной целью аудиторской проверки затрат и себестоимости
продукции? (Çәki: 1)

 контроль целесообразности отнесения затрат на производство и реализацию
продукции, установление обоснованности затрат, отнесенных в дебет счетов
учета затрат (20,23,25,26).

контроль целесообразности отнесения затрат на производство и реализацию
продукции, установление обоснованности затрат, отнесенных в дебет счета 46
«Реализация продукции (работ, услуг)».

 уточнение правильности отражения затрат по реализованной продукцией на
счетах бухгалтерского учета.

уточнение правильности распределения затрат между реализованной
продукцией и нереализованной и уточнения состава затрат.

Sual: Данные, каких журналовордеров следует использовать при контроле за
правильностью формирования себестоимости? (Çәki: 1)

журналовордеров №1, 2 и 10а
журналовордеров №1, 2 и 10/1.
журналовордеров №10 и 10/1.
журналовордеров №10, 10/1 и 10а

Sual: Что следует cделать аудиторам для установление обоснованности отчетных
данных об отнесенных в дебет счета 46 «Реализация продукции (работ, услуг)»
затрат на производства и сбыт реализованной продукции? (Çәki: 1)

определить, с дебета, каких счетов списывались расходы в кредит счетов, на
которых фор¬мируется себестоимость и законность их отражения в учетных
регистрах.

 определить, с кредита, каких счетов списывались расходы в дебет счетов, на
которых фор¬мируется себестоимость и законность их отражения в учетных

регистрах (журналахордерах, книгах, ведомостях, бухгал¬терских проводках).
C. определить, с кредита каких счетов списывались расходы в дебет счетов, на



которых фор¬мируется затраты и законность их отражения в учетных регистрах.
 определить, с кредита, каких счетов списывались расходы в дебет счетов, на

которых фор¬мируется себестоимость и законность их отражения в учетных
регистрах (журналахордерах, книгах, ведомостях, бухгал¬терских проводках).

Sual: Данные, каких журналовордеров следует использовать для контроля за
правильностью формирования себестоимости продукции? (Çәki: 1)

журналовордеров №10 и 10/1.
журналовордеров №10, 10/1 и 10а
журналовордеров № 11,16 и 16
журналовордеров №11 и 16

Sual: Какая процедура осуществляется для расчета фактической себестоимости
товаров, отгруженных за отчетный период? (Çәki: 1)

 количество товаров, отгруженных в оценке по учетным ценам, корректируется
на процент отклонений

количество товаров, реализованных в оценке по учетным ценам,
корректируется на процент отклонений

количество товаров, отгруженных в оценке по рыночным ценам,
корректируется на процент отклонений

количество товаров, реализованных в оценке по рыночным ценам,
корректируется на процент отклонений

Sual: Какой бухгалтерской проводкой оформляется оприходование готовой
продукции на склад при передаче из производства, при традиционном варианте
учета? (Çәki: 1)

 Дт 46 «Реализация продукции (работ, услуг)» Кт 20 «Основное производство»
 Дт 40 «Готовая продукция» Кт 23 «Вспомогательное производство»
 Дт 40 «Готовая продукция» Кт 20 «Основное производство
Дт 40 «Готовая продукция» Кт 20 «Основное производство» или 23

«Вспомогательное производство

Sual: Какая цена принимается в качестве учетной цены? (Çәki: 1)
 рыночная (оптовая) цена предприятия или плановая (нормативная)

себестоимость готовой продукции.
 продажная (оптовая) цена предприятия или плановая (нормативная)

себестоимость готовой продукции.
 продажная (розничная) цена предприятия или плановая (нормативная)

себестоимость готовой продукции.
 продажная (оптовая) цена предприятия или фактическая себестоимость

готовой продукции.

Sual: Какой бухгалтерской проводкой оформляется фактически сданную на склад
готовую продукцию в оценке по учетным ценам в текущем отчетном периоде?
(Çәki: 1)

Дт 46 «Реализация продукции (работ, услуг)» Кт 20 «Основная продукция» или
23 «Вспомогательная производства»



Дт 40 «Готовая продукция» Кт 20 «Основная продукция» или 23
«Вспомогательная производства»

Дт 40 «Готовая продукция» Кт 23 «Вспомогательная производства
Дт 40 «Готовая продукция» Кт 20 «Основная продукция»

Sual: Какая производится дополнительная запись в случае превышения
фактической производственной себестоимости сданной на склад готовой
продукции над ее оценкой по учетной цене? (Çәki: 1)

Дт 40 «Готовая продукция» Кт 20 «Основная продукция» или 23
«Вспомогательная производства

Дт 40 «Готовая продукция» Кт 20 «Основная продукция»
Дт 40 «Готовая продукция» Кт 23 «Вспомогательная производства»
Дт 46 «Реализация продукции (работ, услуг)» Кт 20 «Основная продукция» или

23 «Вспомогательная производства»

Sual: Какая производится запись способом «красным сторно», в случае экономии,
то есть превышения учетной цены над фактической? (Çәki: 1)

Дт 46 «Реализация продукции (работ, услуг)» Кт 20 «Основная продукция» или
23 «Вспомогательная производства»

Дт 40 «Готовая продукция» Кт 23 «Вспомогательная производства»
Дт 40 «Готовая продукция» Кт 20 «Основная продукция» или 23

«Вспомогательная производства»
Дт 40 «Готовая продукция» Кт 20 «Основная продукция

Sual: Какой бухгалтерской проводкой оформляется затраты отчетного периода, в
течение отчетного периода при традиционным для отечественного учета, так
называемый калькуляционным варианте? (Çәki: 1)

Дт 20 «Основная продукция» или 23 «Вспомогательная производства» Кт 10
«Материалы»

Дт 20 «Основная продукция», 43 «Коммерческие расходы» Кт 10,12,15,16.
Дт 43 «Коммерческие расходы», 44 «Издержки обращения». Кт 20 «Основная

продукция»
Дт 20, 23, 25, 26 и др.) Кт 10,12,15,16.

Sual: На каких счетах отражается в течение отчетного периода прямые затраты, то
есть непосредственно связанны с производством данного конкретного вида
продукции, оказанием услуги или выполнением работы? (Çәki: 1)

в дебете счетов 20,23,25,26,28,31;
в дебете счетов 20(23);
 в дебете счетов 25,26;
только в дебете счета 20;

Sual: На каких счетах отражается в течение отчетного периода косвенные
(накладные), не связанные непосредственно с конкретным продуктом (работой,
услугой), а обусловленные процессами организации, обслуживания производства и
управления им? (Çәki: 1)

в дебете счетов 20 (23);



 в дебете счетов 20,23,25,26,28,31;
 в дебете счетов 25,26;
 только в дебете счета 20;

Sual: На основании чего распределяются между объектами калькулирование,
косвенные расходы, собранные на соответствующих счетах, подлежат списанию в
конце периода по принадлежности, с одновременным их распределением между
объектами калькулирование, где организуются аналитический учет? (Çәki: 1)

 пропорционально себестоимости продукции.
 пропорционально объектам калькулирование
 пропорционально заработной плате рабочих.
 пропорционально той или иной базе

Sual: Какая бухгалтерская проводка составляется при списании косвенных
расходов, в конце отчетного периода? (Çәki: 1)

Дт 20 «Основная производства» или 23 «Вспомогательная производства» Кт
25 «Общепроизводственные расходы»

Дт 20 «Основная продукция» Кт 25 «Общепроизводственные расходы
Дт 20 «Основная продукция» Кт 26 «Общехозяйственные расходы»
Дт 20 «Основная производства» или 23 «Вспомогательная производства» Кт

25 «Общепроизводственные расходы» и 26 «Общехозяйственные расходы»

Sual: После закрытия, каких счетов калькулируется полная фактическая
себестоимость готовой продукции? (Çәki: 1)

20 «Основная продукция» и 23 «Вспомогательная производства»
20 «Основная продукция» и 25 «Общепроизводственные расходы»
20 «Основная продукция» и 26 «Общехозяйственные расходы»
25 «Общепроизводственные расходы» и 26 «Общехозяйственные расходы»

Sual: На основании, каких расходов определяется фактическая себестоимость
используемых в производстве сырья, покупных полуфабрикатов? (Çәki: 1)

прямых и косвенных расходов.
 прямых расходов.
косвенных расходов.
 расходов на их приобретение, заготовление и доставку

Sual: В какой оценке материальные ценности могут отражаться в балансе, в
зависимости от варианта отражения на счетах процесса заготовления и
приобретения материалов? (Çәki: 1)

в розничной оценке
по рыночной цене
по фактической себестоимости
по плановой себестоимости

Sual: Какой принцип оценки материальных ценностей является традиционным и



основным для отечественного учета? (Çәki: 1)
 по плановой себестоимости
 по фактической себестоимости
 по производственной себестоимости
по маржинальной стоимости

Sual: . На какую сумму уменьшаются включаемые в себестоимость продукции
затраты сырья и материалов? (Çәki: 1)

 на стоимость коммерческих расходов.
 на стоимость расходов на их приобретения
на стоимость косвенных расходов.
на стоимость возвратных отходов.

Sual: Включаются ли в издержки производства стоимость работ (услуг)
производственного характера, выполненных сторонними юридическими лицами?
(Çәki: 1)

включается
не включается
включается в рамках норм, установленном Налоговым Кодексом
включается только прямые расходы

Sual: По какому элементу затрат включаются в издержки производства стоимость
работ (услуг) производственного характера, выполненных сторонними
юридическими лицами? (Çәki: 1)

по элементу «Стоимость работ (услуг) производственного характера».
по элементу «Материальные затраты
по элементу «Затраты на оплату труда».
по элементу «Производственные затраты».

Sual: От чего зависит применение того или иного способа распределения
общепроизводственных расходов? (Çәki: 1)

от отрасли промышленности, условий технологии и производства
от отрасли промышленности
от условий технологии и производства
от уставной деятельности указанной в учредительных документах.

Sual: В ходе проведения аудита затрат и себестоимости продукции, аудитор
должен обратить внимание какая себестоимость отражается по кредиту счета 20
«Основные производство»? (Çәki: 1)

Фактическая себестоимость израсходованных материалов
Фактические затраты на производство готовой продукции
Фактические себестоимость выпушенной продукции
Фактические себестоимость отгруженной продукции

Sual: Что означает начальный и конечной остаток на счете 20 «Основные



производства (Çәki: 1)
Выпуск готовой продукции
Фактические затраты на производство продукции за отчетный период
Суммы незавершенного производства
Переходящие затраты прошлых отчетных периодов

Sual: Укажите правильную группировку учетных регистров по стро¬е¬нию? (Çәki: 1)
Линейные, синтетические, аналитические
Односторонние, многогранные, линейные, шахматные, двухсторонние
Систематические, односторонние, двухсторонние, комбинированные
Шахматные, комбинированные, хронологические, карточные

Sual: Аудитор должен обратить внимание, какая стоимость используется для
оценки основных средств? (Çәki: 1)

 Первоначальная
Остаточная
Рыночная
Рыночная, первоначальная, остаточная, восстановительная

Sual: В ходе проведения аудита, аудитор должен обратить внимание на какие
группы подразделяются затраты (Çәki: 1)

Основные и накладные
Прямые и косвенные
Комплексные, элементные
Прямые, косвенные, основные, накладные, комплексные, элементные по

калькуляционным статьям.

Sual: [Быстрота получения информации – одна из отличительных черт
бухгалтерского учета (Çәki: 1)

оперативного учета
финансового учета
статистического учета
налогового учета

Sual: Какая бухгалтерская проводка составляется при отражения повышения
износа при переоценке основных средств производственного назначения? (Çәki: 1)

Дт 02 Кт 87
Дт 87 Кт 10
Дт 26 Кт 02
Дт 87 Кт 02

Sual: Начисляется ли амортизация после полного погашения объектов основных
средств? (Çәki: 1)

 Начисляется
Начисляется в ускоренном размере



Не начисляется
Начисляется в пониженном размере

Sual: При проведение аудита, на каком счете определяется фактическая
производственная себестоимость выпушенной из производства готовой
продукции? (Çәki: 1)

20 «Основное производство
40 «Готовая продукция»
43 «Коммерческие расходы»
46 «Реализация продукции (работ, услуг)»

Sual: В ходе проведения аудита, аудитор должен обратить внимание в
бухгалтерском учете на счете 40 «Готовая продукция», как готовая продукция
отражается (Çәki: 1)

По нормативной или по фактической себестоимости.
Только по фактической себестоимости
 По договорной цене.
По продажной цене

Sual: В ходе проведения аудита затрат и себестоимости продукции, аудитор
должен обратить внимание на каких бухгалтерских счетах велся правильно учет?
(Çәki: 1)

Счета № 10, 15,16
Счета № 10, 12, 20, 23, 25, 26
Счета № 10, 12, 40, 45
Счета № 10, 48

BÖLMӘ: 1101
Ad 1101

Suallardan 40

Maksimal faiz 40

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 3 %

Sual: Конечный финансовый результат (прибыль или убыток) слагается из: (Çәki: 1)
 финансовых результатов от реализации продукции (работ, услуг), имущества

и имущественных прав;
 финансовых результатов от реализации основных фондов и доходов от

внереализационных результатов, уменьшенных на сумму расходов по этим
операциям

 финансовых результатов от реализации нематериальных активов и доходов
от внереализационных результатов, уменьшенных на сумму расходов по этим
операциям

финансовых результатов от реализации и доходов от внереализационных



результатов, уменьшенных на сумму расходов по этим операциям.

Sual: В каком из нижеперечисленных дано точное определение балансовой
прибыли? (Çәki: 1)

Балансовая прибыль (убыток) – это сумма прибыли (убытка) от реализации
основных средств, иного имущества предприятия и доходов от
внереализованных операций, уменьшенных на сумму расходов по этим
операциям.

Балансовая прибыль (убыток) – это сумма прибыли (убытка) от реализации
нематериальных активов, иного имущества предприятия и доходов от
внереализованных операций, уменьшенных на сумму расходов по этим
операциям

 Балансовая прибыль (убыток) – это сумма прибыли (убытка) от реализации
продукции (работ, услуг), основных средств, иного имущества предприятия и
доходов от внереализованных операций, уменьшенных на сумму расходов по
этим операциям.

Балансовая прибыль (убыток) – это разность между балансовой прибылью и
налоговыми платежами за счет нее и остающийся в распоряжении предприятия

Sual: Прибыль (убыток) от реализации продукции (работ, услуг, товаров) как
определяется (Çәki: 1)

 разница между выручкой от их реализации и затратами на ее производство и
реализацию, включаемыми в себестоимость продукции (работ, услуг, товаров).

 разница между выручкой от их реализации в отпускных ценах, и затратами на
ее производство и реализацию, включаемыми в себестоимость продукции (работ,
услуг, товаров), коммерческими расходами.

 разница между валовым доходом и затратами на ее производство и
реализацию, включаемыми в себестоимость продукции (работ, услуг, товаров), и
косвенными налогами (НДС и акцизов).

 разница между выручкой от их реализации в отпускных ценах (валовым
доходом), и затратами на ее производство и реализацию, включаемыми в
себестоимость продукции (работ, услуг, товаров), коммерческими расходами и
косвенными налогами (НДС и акцизов).

Sual: В каком из нижеперечисленных дано точное определение прибыли от
реализации основных средств? (Çәki: 1)

 Прибыль от реализации основных средств, представляет собой превышение
продажной цены над первичной стоимостью.

 Прибыль от реализации основных средств, представляет собой превышение
продажной цены над остаточной стоимостью

Прибыль от реализации основных средств, представляет собой превышение
покупной цены над остаточной стоимостью.

 Прибыль от реализации основных средств, представляет собой превышение
первичной цены над остаточной стоимостью.

Sual: При аудите прибыль от реализации основных средств как рассчитывается?
(Çәki: 1)

как разница между выручкой от их реализации в отпускных ценах и их
первичной стоимостью, а также расходами, связанными с их реализацией и



налогом на добавленную стоимость.
 как разница между выручкой от их реализации и их стоимостью, а также

расходами, связанными с их реализацией и налогом на добавленную стоимость
 как разница между выручкой от их реализации в отпускных ценах и их

восстановительной стоимостью, а также расходами, связанными с их
реализацией и налогом на добавленную стоимость.

как разница между выручкой от их реализации в отпускных ценах и их
остаточной стоимостью, а также расходами, связанными с их реализацией и
налогом на добавленную стоимость.

Sual: Финансовый результат от реализации НМА и МБП определяется как: (Çәki: 1)
разница между покупной ценой и первоначальной либо остаточной

стоимостью.
 разница между продажной ценой и первоначальной стоимостью
 разница между продажной ценой и первоначальной либо остаточной

стоимостью.
 разница между продажной ценой и рыночной стоимостью

Sual: Какими методами определяется выручка от реализации продукции (Çәki: 1)
 метод «по оплате» и метод «по отгрузке
 метод «по оплате» и кассовый метод;
 метод начисления и метод «по отгрузке»;
 метод начисления и метод «по оплате».

Sual: Для обобщения информации о формировании финансового результата
деятельности предприятия в отчетном году предназначен активнопассивный
синтетический счет: (Çәki: 1)

 46 «Реализация продукции (работ, услуг)»
 47 «Реализация и прочие выбытие основных фондов
80 «Прибыли и убытки»
 81 «Использование прибыли».

Sual: В ходе аудита полученный прибыль от реализации продукции в
бухгалтерском учете отражается какими следующими проводками? (Çәki: 1)

Дт 46 "Реализация продукции (работ, услуг)" Кт 80 "Прибыли и убытки";
 Дт 80 "Прибыли и убытки" Кт 46 "Реализация продукции (работ, услуг)";
 Дт 46 "Реализация продукции (работ, услуг)" Кт 81 "Использование прибыли";
 Дт 81 "Использование прибыли" Кт 80 "Прибыли и убытки";

Sual: Полученная прибыль от реализации основных средств в учете отражается
проводками: (Çәki: 1)

. Дт 46 "Реализация продукции (работ, услуг)" Кт 80 "Прибыли и убытки
Дт 47 " Реализация и прочие выбытия основных средств" Кт 80 "Прибыли и

убытки
Дт 80 "Прибыли и убытки" Кт 47 " Реализация и прочие выбытия основных

средств



Дт 48 "Реализация прочих активов" Кт 80 "Прибыли и убытки";

Sual: Полученная прибыль от реализации от реализации товарноматериальных
ценностей (оборотных средств), нематериальных активов, валютных ценностей,
ценных бумаг и других финансов их вложений в учете отражается проводками
(Çәki: 1)

A. Дт 46 "Реализация продукции (работ, услуг)" Кт 80 "Прибыли и убытки";
Дт 47 " Реализация и прочие выбытия основных средств" Кт 80 "Прибыли и

убытки".
Дт 80 "Прибыли и убытки" Кт 47 " Реализация и прочие выбытия основных

средств"
. Дт 48 "Реализация прочих активов" Кт 80 "Прибыли и убытки";

Sual: Поступление ранее списанных в убыток безнадежных долгов в учете
отражается проводками: (Çәki: 1)

A. Дт 51 "Расчетный счет" (50, 52) Кт 80 "Прибыли и убытки"
Дт 82 «Фонд накопления» Кт 80 "Прибыли и убытки
Дт 80 "Прибыли и убытки" Кт 51 "Расчетный счет" (50, 52)
Дт 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» Кт 80 "Прибыли и

убытки"

Sual: Полученый доход от сдачи имущества в краткосрочную аренду в учете
отражается проводками (Çәki: 1)

 Дт 46 "Реализация продукции (работ, услуг)" Кт 80 "Прибыли и убытки";
Дт 47 " Реализация и прочие выбытия основных средств" Кт 80 "Прибыли и

убытки
Дт 80 "Прибыли и убытки" Кт 47 " Реализация и прочие выбытия основных

средств
Дт 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» Кт 80 "Прибыли и

убытки

Sual: Полученные штрафы, пени, неустойки и другие виды санкций за нарушение
условий хозяйственных договоров в учете отражается проводками: (Çәki: 1)

Дт 46 "Реализация продукции (работ, услуг)" Кт 80 "Прибыли и убытки";
Дт 47 " Реализация и прочие выбытия основных средств" Кт 80 "Прибыли и

убытки".
Дт 80 "Прибыли и убытки" Кт 47 " Реализация и прочие выбытия основных

средств"
Дт 51 "Расчетный счет" Кт 80 "Прибыли и убытки";

Sual: Согласно Налоговому Кодексу сумма текущих налоговых платежей
составляет: (Çәki: 1)

1/4 сумм налога, исчисляемого в предыдущем налоговом году
75% сумм налога, исчисляемого в предыдущем налоговом году
1/4 сумм налога, исчисляемого в текущем отчетном году
75% сумм налога, исчисляемого в текущем отчетном году.



Sual: Налогоплательщик может определить суммы текущих налоговых платежей
следующим методом (Çәki: 1)

 путем умножения объема доходов на коэффициент, показывающий удельный
вес налога в доходе прошлого года.

 путем умножения объема доходов в текущем квартале на коэффициент,
показывающий удельный вес налога в валовом доходе прошлого года.

 путем деления объема доходов в данном квартале на коэффициент,
показывающий удельный вес налога в валовом доходе прошлого года.

 путем умножения объема доходов в данном квартале на коэффициент,
показывающий удельный вес налога в валовом доходе прошлого года.

Sual: При начислении в течении года налога на прибыль в качестве текущих
налоговых выплат, в бухгалтерском учете как делается запись: (Çәki: 1)

Дт 81, субсчет «Платежи в бюджет из прибыли» Кт 68 «Расчет с бюджетом»,
субсчет «Расчет с бюджетом по налогу на прибыль»

Дт 80 «Прибыли и убытки» Кт 68 «Расчет с бюджетом», субсчет «Расчет с
бюджетом по налогу на прибыль»

Дт 68 «Расчет с бюджетом», субсчет «Расчет с бюджетом по налогу на
прибыль» Кт 81 субсчет «Платежи в бюджет из прибыли»

Дт 81, субсчет «Платежи в бюджет из прибыли» Кт 76 «Расчеты с разными
дебиторами и кредиторами

Sual: Операции по перечислению сумм текущих налоговых выплат, в
бухгалтерском учете отражается в следующем порядке: (Çәki: 1)

 Дт 81, субсчет «Платежи в бюджет из прибыли» Кт 51 «Расчетный счет»
 Дт 80 «Прибыли и убытки» Кт 51 «Расчетный счет
Дт 68 «Расчет с бюджетом Кт 51 «Расчетный счет»
 Дт 51 «Расчетный счет» Кт 68 «Расчет с бюджетом», субсчет «Расчеты по

налогу на прибыль»

Sual: Балансовая прибыль при формировании осуществляется в скольких этапов?
(Çәki: 1)

1
2
3
4

Sual: При формировании балансовой прибыли предприятия в результате
начисленного в первом этапа финансовые результаты отражаются, в каком
учетном регистре? (Çәki: 1)

отчет о доходах и расходах (форма № 2)
Главная книга
В балансе предприятии (форма № 1)
Журнал хозяйственных операций

Sual: При формировании балансовой прибыли предприятия в результате



начисленного в первом этапа финансовые результаты отражаются, в каком
учетном методе? (Çәki: 1)

Отгружено» (расчетный) метод
По оплате» (кассовый) метод
 Оба метода
методом декларации

Sual: Чистая прибыль списывается в конце отчетного года (Çәki: 1)
Дт 88 Кт 86
Дт 88 Кт 75
Дт 80 Кт 88
Дт 88 Кт 80

Sual: Какие доходы относятся к доходам от обычного вида деятельности? (Çәki: 1)
Доходы от готовой продукции своего производства и реализации

полуфабрикатов
Доходы от реализации работ и услуг промышленного характера
Доходы от реализации работ и услуг непромышленного характера
Доходы от операций с участием в уставном капитале других организаций

Sual: Какие существуют названия уставного капитала в зависимости от
организационноправовой формы собственности организации? (Çәki: 1)

Уставный и складочный капитал, паевой и неделимый фонд.
Складочный капитал, уставный и неделимый фонд.
Паевой и неделимый фонд, уставный капитал
Складочный и уставный капитал, уставный, паевой и неделимый фонд.

Sual: Что относится к целевому финансированию? (Çәki: 1)
Банковские кредиты
Средства поступившие с бюджета
Средства поступившие от учредителей
Средства поступившие от разных лиц

Sual: Прибыль предприятия, полученная от реализации продукции (работ, услуг),
отражается какой записью (Çәki: 1)

Дт 48 Кт 80
Дт 80 Кт 88
Дт 46 Кт 80
Дт 80 Кт 46

Sual: Налогоплательщик сумму налога на прибыль должен учитывать на каком
бухгалтерском счете? (Çәki: 1)

87 «Добавочный капитал»
83 «Доходы будущих периодов
80 «Прибыли и убытки»



88 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)»

Sual: Юридические лица и индивидуальные предприниматели обязаны уплачивать
текущие выплаты в государственный бюджет в соответствии с какой статьей
Налогового Кодекса? (Çәki: 1)

 131ci
141ci
151ci
161ci

Sual: В соответствии Налогового Кодекса юридические лица и индивидуальные
предприниматели обязаны уплачивать, когда текущие выплаты в бюджет? (Çәki: 1)

не позднее 15 дней по окончании квартала
не позднее 20 дней по окончании квартала
за каждый отчетный период подлежат уплате не позднее 20 числа месяца,

следующего за отчетным]
за каждый отчетный период подлежат уплате не позднее 15 числа месяца,

следующего за отчетным.

Sual: В течение отчетного года начисленный налог на прибыль предприятий и с
которого уплачиватся аванс, как при этом в бухгалтерском учете проводится
запись (Çәki: 1)

68
68,81
68,80,81
68,69,80,81]

Sual: 36. В течение отчетного (налогового) года текущие налоговые платежи,
подлежащие уплате в бюджет, как при этом проводится в бухгалтерском учете
запись? (Çәki: 1)

[yeni cavab]
Dt 68 – Кт 51
 Dt 80 – Кт 68
Dt 68 – Кт 81

Sual: В течение отчетного года для точного уточнения учета текущих налоговых
платежей в бухгалтерском учете, на каком синтетическом счете отражается? (Çәki:
1)

68
69
80
81

Sual: Как отражается в бухгалтерском учете в течение отчетного года
перечисленная текущая сумма начисленного налога на прибыль предприятий в
бюджет? (Çәki: 1)



Dt 68 – Кт 51
Dt 80 – Кт 68
Dt 81 – Кт 68
Dt 68 – Кт 81

Sual: В соответствии статьи 152.1 Налогового Кодекса налогоплательщики, что
обязаны (Çәki: 1)

Обязаны уплачивать налоги своевременно в государственный бюджет.
Обязаны произвести окончательные расчеты за каждый квартал и уплатить

налоги до установленного времени подачи декларации.
Обязаны произвести окончательные расчеты за каждый отчетный месяц и

уплатить налоги до установленного времени подачи декларации.
Обязаны произвести окончательные расчеты за налоговый год и уплатить

налоги до установленного времени подачи декларации.

Sual: Налогоплательщики, ранее не осуществлявшие деятельность, в течение
скольких дней по истечении квартала должны произвести текущие налоговые
платежи и представить в налоговый орган справку о текущей налоговой сумме,
начисленной в течение квартала с прибыли или дохода. (Çәki: 1)

в течение 15 дней
в течение 10 дней
в течение 20 дней
в течение 30 дней

Sual: Помимо налога на прибыль постоянного представительства нерезидента,
любая сумма из чистой прибыли этого постоянного представительства,
перечисленная (выданная) данному нерезиденту, облагается по какой ставке?
(Çәki: 1)

облагается налогом по ставке 20 процентов
облагается налогом по ставке 10 процентов
не облагается налогом
взимается налог у источника выплаты по ставке 14 процентов

Sual: При проверке правильности формировании себестоимости необходимо
использовать какие регистры бухгалтерского учета (Çәki: 1)

Ведомости №10, 10/1 и 10a
Журналордер № 10 и 10a
Журналордер № 10, 10/1 и 10a
Журналордер № 4,7,10, 10/1 и 10a

Sual: В какой части налогоплательщик вправе вычесть из дохода сумму
безнадежного долга, в случаях, когда доход, связанный с предоставлением
товаров, выполнением работ и оказанием услуг, включен в валовой доход,
вырученный от прежней предпринимательской деятельности? (Çәki: 1)

50% суммы безнадежного долга
25% суммы безнадежного долга



полностью суммы безнадежного долга
суммы безнадежного долга не вычитается из дохода

Sual: В какой части из дохода вычитаются расходы, понесенные на научно
исследовательские, проектноизыскательские и опытноконструкторские работы,
производимые с целью извлечения дохода (Çәki: 1)

в полном объеме вычитаются расходы, связанных с приобретением и
монтажом основных средств, а также иных расходов капитального характера

из дохода не вычитаются расходы, понесенные на научноисследовательские,
проектноизыскательские и опытноконструкторские работы, производимые с
целью извлечения дохода (за исключением расходов, связанных с
приобретением и монтажом основных средств, а также иных расходов
капитального характера)

 за исключением расходов, связанных с приобретением и монтажом основных
средств, а также иных расходов капитального характера, из дохода вычитаются
расходы, понесенные на научноисследовательские, проектноизыскательские и
опытноконструкторские работы, производимые с целью извлечения

вычитаются только расходы, связанных с приобретением и монтажом
основных средств

Sual: Сколько раз в течение налогового года налогоплательщик может вести учет
налогов, используя кассовый метод или расчетный метод, при условии применения
одного и того же метода? (Çәki: 1)

многократно
не может изменит в течение налогового года
может изменит в течение налогового года1раза
один раз в квартале

BÖLMӘ: 1201
Ad 1201

Suallardan 38

Maksimal faiz 38

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 3 %

Sual: Выплата заработной платы персоналу в каком синтетическом счете должен
отражаться? (Çәki: 1)

№70 пассивный счет
№70 активный счет
№ 68 пассивный счет
№ 68 активный счет

Sual: Что должно отражаться на кредите счете №70? (Çәki: 1)
Расчет выдачи заработной платы



Вычеты из заработной платы работников определенных сумм и выплаты из
невыплаченной заработной платы

Подоходный налог
Удержание с заработной платы выплат в пенсионный фонд

Sual: Что должно отражаться на дебете счете №70? (Çәki: 1)
 Расчет выдачи заработной платы
 Вычеты из заработной платы работников определенных сумм и выплаты из

невыплаченной заработной платы
 Подоходный налог
Удержание с заработной платы выплат в пенсионный фонд

Sual: Остаток (сальдо) №70 счета, что указывает? (Çәki: 1)
Задолженность предприятии по выплате работникам заработной платы
Задолженность работников предприятию по излишне выплаченной заработной

платы
Задолженость предприятии по выплате подоходного налога в бюджет
Задолженость предприятии по выплате в фонд социального страхованию

Sual: При производстве продукции основной производственный цех в
бухгалтерском учете как должен проводить запись по выплате работникам
основной и дополнительной заработной платы? (Çәki: 1)

Dt 20 – Kt 70
Dt 23 – Kt 70
Dt 70 – Kt 20
Dt 70 – Kt 25

Sual: Вспомогательный цех в бухгалтерском учете как должен проводить запись по
выплате рабочим основной и дополнительной заработной платы? (Çәki: 1)

Dt 20 – Kt 70
Dt 23 – Kt 70
Dt 70 – Kt 23
Dt 70 – Kt 25

Sual: В бухгалтерском учете как должна проводиться запись по выплате
работникам администрации управлении основной и дополнительной заработной
платы? (Çәki: 1)

Dt 25 – Kt 70
Dt 26 – Kt 70
Dt 70 – Kt 23
Dt 70 – Kt 25

Sual: В бухгалтерском учете как должна проводиться запись, работникам
работающих на основном производстве при начислении им отпускных сумм (если
не создан специальный резервный фонд) (Çәki: 1)



Dt 20 – Kt 70
Dt 89 – Kt 70
Dt 70 – Kt 25
Dt 26– Kt 70

Sual: В бухгалтерском учете как должна проводиться запись, работникам
работающих на производстве при начислении им отпускных сумм (Çәki: 1)

Dt 20 – Kt 70
Dt 89 – Kt 70
Dt 70 – Kt 25
Dt 26– Kt 70

Sual: В бухгалтерском учете как должна проводиться запись, работникам
работающих непромышленном производстве и в хозяйствах при начислении им
основной и дополнительной заработной платы? (Çәki: 1)

Dt 20 – Kt 70
Dt 29 – Kt 70
Dt 70 – Kt 25
Dt 26– Kt 70

Sual: Что является объектом налогообложения при удержании налога у источника
выплат? (Çәki: 1)

налогооблагаемый доход, представляющий собой разницу между совокупным
доходом за отчетный период и суммой, вычитаемой из дохода за этот период

налогооблагаемый доход, представляющий собой разницу между валовым
доходом за налоговый период и суммой, вычитаемой из дохода за этот период

налогооблагаемый доход, представляющий собой разницу между совокупным
доходом за отчетный месяц и суммой, вычитаемой из дохода за этот период

доход, подлежащий налогообложению

Sual: Может ли являться налогооблагаемый доход объектом налогообложения при
удержании налога у источника выплат? (Çәki: 1)

может
не может
это определяется решением Кабинетом Министров
это определяется Министерством Налогов

Sual: По каким доходам является налогоплательщиком подоходного налога
налогоплательщикнерезидент, осуществляющий деятельность в
Азербайджанской Республике через постоянное представительство? (Çәki: 1)

по доходам, облагаемым налогом в связи с постоянным представительством
по всем доходам
только по доходам извлеченного за пределами Азербайджанской Республики
только по доходам полученного с азербайджанских источников доходом

является разница между валовым доходом, за конкретный период не связанной с
постоянным представительством.



Sual: Что является налогооблагаемым доходом подоходного налога физического
лицанерезидента? (Çәki: 1)

разница между валовым доходом, полученным за конкретный период в связи с
постоянным представительством, и суммой расходов, понесенных в этот же
период в связи с извлечением этого дохода и вычитаемых из дохода

разница между совокупным доходом, полученным за конкретный период в
связи с постоянным представительством, и суммой расходов, понесенных в этот
же период в связи с извлечением этого дохода и вычитаемых из дохода

разница между валовым доходом, полученным с азербайджанских источников
за конкретный период в связи с постоянным представительством, и суммой
расходов, понесенных в этот же период в связи с извлечением этого дохода и
вычитаемых из дохода

разница между совокупным доходом, полученным с азербайджанских
источников за конкретный период в связи с постоянным представительством, и
суммой расходов, понесенных в этот же период в связи с извлечением этого
дохода и вычитаемых из дохода

Sual: 15. По каким доходам является налогоплательщиком подоходного налога
физическое лицонерезидент, извлекающее доход от занятости или от
предоставления имущества? (Çәki: 1)

по суммам извлеченного им за календарный год с азербайджанского
источника такого вида валового дохода, уменьшенного на сумму расходов,
установленных Налоговым Кодексом, относящихся к этому доходу в указанный
период и вычитаемых из этого дохода.

по всем валовым доходам извлеченного им за календарный год с
азербайджанского источника

по суммам извлеченного им за календарный год с азербайджанского
источника и за его приделами такого вида валового дохода, уменьшенного на
сумму расходов, установленных Налоговым Кодексом, относящихся к этому
доходу в указанный период и вычитаемых из этого дохода

только по всем валовым доходам извлеченного им за календарный год за
приделами Азербайджанской Республики

Sual: Какие доходы, в целях налогообложения, признаются доходами
налогоплательщикарезидента? (Çәki: 1)

доходы, извлеченных им из источников в Азербайджанской Республике
доходы, извлеченных им за пределами Азербайджанской Республики
доходы, извлеченного им в Азербайджанской Республике и за пределами

Азербайджанской Республики
доходы, извлеченных им из страны которой состоит на налоговом учете

Sual: Какие доходы, в целях налогообложения, признаются доходами
налогоплательщиканерезидента? (Çәki: 1)

доходы, извлеченных им из источников в Азербайджанской Республике
доходы, извлеченных им за пределами Азербайджанской Республики
доходы, извлеченного им в Азербайджанской Республике и за пределами

Азербайджанской Республики
доходы, извлеченных им из страны которой состоит на налоговом учете



Sual: Какой сумма признается доходом, получаемым физическим лицом в связи с
работой по найму? (Çәki: 1)

доход в виде заработной платы (включая натуральной оплаты труда), любых
выплат или выгод, получаемых от такой работы, в том числе получаемый из
прежнего места работы либо от будущей работы по найму

доход в виде заработной платы, любых выплат или выгод, получаемых от
такой работы, в том числе получаемый из прежнего места работы либо от
будущей работы по найму

доход в виде заработной платы, любых выплат или выгод, получаемых от
такой работы, в том числе получаемый из прежнего места работы

доход в виде заработной платы, любых выплат или выгод, получаемых от
такой работы

Sual: Какая сумма приравнивается к налогооблагаемым доходам при
предоставлении либо дарении работодателем своему работнику товара, работы
или услуги? (Çәki: 1)

рыночная стоимость таких товаров, работ и услуг;
балансовая стоимость таких товаров, работ и услуг;
стоимость таких товаров, работ и услуг по розничным ценам;
стоимость, определяемая в соответствии со статьей 14 Налогового Кодекса,

если нормативными правовыми актами не указан иной метод оценки.

Sual: Какая сумма приравнивается к налогооблагаемым доходам при возмещении
расходов работника? (Çәki: 1)

сумма возмещаемых средств
50% суммы возмещаемых средств
30% суммы возмещаемых средств
20% суммы возмещаемых средств

Sual: Какой доход, не относятся к доходам полученный в связи с работой по
найму? (Çәki: 1)

заработная плата
материальная помощь, выплаченной работодателем
любых выплат или выгод, получаемых от такой работы, выплаченной

работодателем
процентные доходы

Sual: Может ли относится к доходам, получаемая в связи с работой по найму,
рыночная стоимость товаров, работ и услуг, при предоставлении либо дарении
работодателем своему работнику товара, работы или услуги? (Çәki: 1)

не может
может
относится 25 % рыночной стоимости таких товаров, работ и услуг
это определяет сам получатель

Sual: К каким доходам относятся сумма долга или обязательства, при в случае



прощения работнику его долга или обязательства перед работодателем? (Çәki: 1)
к доходам, получаемый в связи с работой по найму
к доходам, получаемый от предпринимательской деятельности
к доходам, от непредпринимательской деятельности
эти суммы не относятся к налогооблогаемым доходам

Sual: В бухгалтерском учете как должна проводиться запись по начислении суммы
заработной платы рабочим принимающих участие при погрузки и разгрузки
материальных ценностей на склад? (Çәki: 1)

Dt 10 – Kt 70
Dt 70 – Kt 10
Dt 70 – Kt 20
Dt 26– Kt 70

Sual: В бухгалтерском учете как должна проводиться запись по начислении суммы
заработной платы рабочим принимающих участие в упаковке и отгрузки
покупателям продукции из своего склада? (Çәki: 1)

 Dt 43 – Kt 70
Dt 70 – Kt 43
Dt 70 – Kt 44
Dt 44– Kt 70

Sual: В бухгалтерском учете как должна проводиться запись по начислении суммы
заработной платы работникам работающих в предприятиях торговли и
общественного питания? (Çәki: 1)

Dt 43 – Kt 70
Dt 70 – Kt 43
Dt 70 – Kt 44
Dt 44– Kt 70

Sual: В бухгалтерском учете как должна проводиться запись по начислению выплат
в фонд социального страхования в связи выдачи пособии по временной
нетрудоспособности по причине болезни? (Çәki: 1)

Dt 68 – Kt 70
Dt 70 – Kt 68
Dt 70 – Kt 69
Dt 69– Kt 70

Sual: В бухгалтерском учете как должна проводиться запись по начислению выплат
дивидендов по вложеным в предприятию акциям? (Çәki: 1)

Dt 88 – Kt 70
Dt 70 – Kt 88
Dt 70 – Kt 80
Dt 80 – Kt 70



Sual: В бухгалтерском учете как должна проводиться запись по начислению выплат
работникам из созданного резерва будущих расходов отпускных сумм? (Çәki: 1)

Dt 20,23,25,26 – Kt 89
Dt 89 – Kt 20,23,25,26
Dt 20,23,25,26 – Kt 70
Dt 70 – Kt 20,23,25,26

Sual: В бухгалтерском учете как должна проводиться запись по начислению выплат
работникам отпускных сумм из созданного резервного счета? (Çәki: 1)

Dt 89 – Kt 70
Dt 70 – Kt 89
Dt 70 – Kt 88
Dt 88 – Kt 70

Sual: .В бухгалтерском учете как должна проводиться запись по начислению
выплат работникам отпускных сумм, если переходит на следующий отчетный
месяц? (Çәki: 1)

Dt 50 – Kt 70
Dt 70 – Kt 50
Dt 70 – Kt 89
Dt 89 – Kt 70

Sual: Если работникам выдается вместо начисленной заработной платы в
натуральной форме готовая продукция при этом в бухгалтерском учете как должна
проводиться запись? (Çәki: 1)

Dt 20 – Kt 70
Dt 70 – Kt 20
Dt 88 – Kt 70
Dt 70 – Kt 50

Sual: Если работникам выдается вместо начисленной заработной платы в
натуральной форме готовая продукция и при этом стоимость готовой продукции
состоит из НДС и акциза при этом в бухгалтерском учете как должна проводиться
запись? (Çәki: 1)

Dt 70 – Kt 46
Dt 46 – Kt 70
Dt 19 – Kt 70
Dt 19 – Kt 46

Sual: В бухгалтерском учете как должна проводиться запись по расходам на оплату
труда в натуральной форме фактическая стоимость материалов включеная в
себестоимость готовой продукции? (Çәki: 1)

 Dt 40,41 – Kt 46
Dt 46 – Kt 40,41
Dt 40,41– Kt 70
Dt 70– Kt 40,41



Sual: В каком бухгалтерском счете должна отражаться сумма начисленного
подоходного налога с заработной платы работников? (Çәki: 1)

 68 saylı
70 saylı
71 saylı
69 saylı

Sual: Как должна отражаться бухгалтерская запись при удержании подоходного
налога с заработной платы работников? (Çәki: 1)

Dt 69 – Kt 70
Dt 68– Kt 70
 Dt 70– Kt 69
Dt 70– Kt 68

Sual: 38. Как должна отражаться бухгалтерская запись при перечислении
подоходного налога с заработной платы работников в бюджет? (Çәki: 1)

Dt 69 – Kt 51
Dt 68– Kt 51
Dt 51– Kt 69
Dt 51– Kt 68

Sual: Как должна отражаться бухгалтерская запись начисленных сумм текущих
налоговых платежей индивидуальных предпринимателей? (Çәki: 1)

Dt 80 – Kt 68
Dt 68– Kt 81
Dt 81– Kt 69
Dt 81– Kt 68

BÖLMӘ: 1301
Ad 1301

Suallardan 45

Maksimal faiz 45

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 3 %

Sual: В процессе налоговой проверки налога на добавленную стоимость на
основании листа (код документа YV033) «По проведении проверки НДС», при
этом, на что должен обращать налоговый орган? (Çәki: 1)

поданная со стороны налогоплательщика заявления о регистрации для целей
НДС

возмещения НДС из бюджета
место выполнения работ или оказания услуг



аудит налоговой декларации налогоплательщика и другие отчеты

Sual: С какой времени являются лица, вставшие на учет в качестве плательщиков
НДС, становится плательщиком налога НДС? (Çәki: 1)

с момента его постановки на учет
с момента возникновения обязанности подачи заявления о постановке на учет
с момента подачи заявления о постановке на учет в налоговые органы
с начала отчетного периода, следующего за периодом

Sual: В каком случае, при определении общей стоимости налогооблагаемых
операций для целей НДС поставка товаров, выполнение работ и оказание услуг
нерезидентом принимаются во внимание? (Çәki: 1)

в случае, если осуществляются через постоянное представительство в
Азербайджанской Республике

в случае, если представления товаров (работ, услуг) осуществляются без
постоянного представительства в Азербайджанской Республике

в случае, представления товаров (работ, услуг) осуществляются через агента
нерезидента не состоящего на налоговом учете нерезидента

не учитывается

Sual: Какие сведения не отражается в извещении о постановке в налоговом органе
на учет, в целях НДС, направленной налогоплательщику? (Çәki: 1)

имя налогоплательщика и другие сведения о налогоплательщике
дата вступления в силу регистрации
предпологаемый квартальный оборот
ИНН налогоплательщика

Sual: Какой орган обязан вести реестр плательщиков НДС? (Çәki: 1)
налоговый орган
таможенный комитет
финансовые органы
налоговой службой муниципалитетов

Sual: В процессе налогового аудита, если по электронной налоговой счетфактуре
НДС, выданной налогоплательщику, производится два или более платежа, каждый
платеж признается (Çәki: 1)

осуществленным за все операции
осуществленным за отдельную операцию в размере платежа
платеж не признается осуществленным за отдельную операцию
относится на издержки производства

Sual: В течение какой времени налоговый орган обязан отправить
соответствующему органу исполнительной власти сведения об аннулировании
НДСрегистрации лица? (Çәki: 1)

3 рабочего дня



2 рабочего дня
1 рабочего дня
5 рабочего дня

Sual: Какие из нижеуказанных не признаются налоговым обектом по НДС? (Çәki: 1)
операции по налогооблагаемым ввозам
бартерные операции
пропущены на территорию Азербайджанской Республики в порядке

транзитной перевозки грузов
Передача налогоплательщиком товаров, выполнение работ или оказание

услуг своим работникам или иным лицам с оплатой или безвозмездно

Sual: В процессе налогового аудита, при осуществлении налогоплательщиком
налогооблагаемых операций и операций, освобожденных от НДС согласно статье
164 Налогового Кодекса, к возмещению принимается сумма НДС, которая
определяется? (Çәki: 1)

в соответствии с удельным весом налогооблагаемого оборота в суммарном
обороте

в соответствии ведением налогового учета
перечисляется на депозитный счет НДС
определяется операцией, производимой агентом

Sual: С какой времени при аннулировании постановки на учет налогоплательщика
товары, остающиеся в его владении во время аннулирования, расцениваются как
товары, представленные в то же время и в рамках налогооблагаемых операций?
(Çәki: 1)

начиная с первого числа, за кварталом после аннулировании регистрации
начиная с первого числа, за месяцем после аннулировании регистрации
с момента аннулировании регистрации
не расцениваются как товары, представленные в рамках налогооблагаемых

Sual: В каком случае, операции, совершаемые с применением НДС лицами, не
зарегистрированными в качестве плательщиков НДС, являются налогооблагаемым
объектом? (Çәki: 1)

операции, совершаемые с применением НДС
эти операции не являются налогооблагаемым объектом
при приобретении этих товаров в рамках налогооблогаемых операций
при приобретении этих товаров в рамках неналогооблогаемых операций

Sual: В процессе налогового аудита, при закупке товаров (работ, услуг) лицами,
совершающими операции, освобожденные от НДС, либо не облагаемые НДС,
сумма НДС, уплаченная в порядке, установленном статьей 175.6 Налогового
Кодекса (Çәki: 1)

полностью возмещается
рассматриваются как отдельные операции.
определяется дата налогооблагаемой операций



не возмещается

Sual: В ходе налогового аудита, как определяется стоимость налогооблагаемой
операции в случае, если налогоплательщик взамен налогооблагаемой операции
получает товары, работы или услуги? (Çәki: 1)

на основании рыночной стоимости этих товаров, работ или услуг без учета
НДС (но включая любые пошлины, налоги или иные сборы)

на основании оптовой рыночной цены товаров, работ или услуг
на основании договорной цены товаров, работ или услуг
на основании рыночной стоимости этих товаров, работ или услуг

Sual: За исключением субсидий, предусмотренных статьей 1.1.17 Закона
Азербайджанской Республики «О бюджетной системе», при закупке товаров
(работ, услуг) за счет государственных капиталовложений (инвестиционных
расходов) по различным источникам из государственного бюджета, уплаченная
сумма НДС: (Çәki: 1)

полностью возмещается
рассматриваются как отдельные операции
определяется дата налогооблагаемой операций
не возмещается

Sual: В каком порядке облагается НДС от предоставлении и возврата кредитов,
операций кредитных обеспечений и любого залогового или ломбардного
обеспечения в кредитноденежных операциях? (Çәki: 1)

освобождается от уплаты налога
облогается по нулевой (0) ставке
облогается 50 % стоимости операции
полностью облагается налогом

Sual: По какой ставке облагается НДС вложение какоголибо имущества в виде пая
в уставный фонд (капитал) предприятия? (Çәki: 1)

по нулевой (0) ставке
по ставке 18%
по ставке 20%
освобождается от уплаты налога

Sual: По какой ставке облагается НДС экспорта товаров? (Çәki: 1)
не облагается налогом
по ставке 18%
по нулевой (0) ставке
по ставке 20%

Sual: Налоговый аудитор проверяет, правила ведения учета на депозитном счету
НДС, движения НДС, возмещения НДС с операций, совершаемых по этому счету, а
также перечисления (Çәki: 1)

в государственный бюджет



в налоговый орган
перечисляется на депозитный счет НДС
непосредственно на банковский счет предоставителя товаров, работ и услуг

Sual: В каком порядке определяется время налогооблагаемых операций, в случаях
не выставления покупателю товаров налогоплательщиком налоговую счетфактуру
5 дней срок после поставки товара (выполнения работ, оказания услуг)? (Çәki: 1)

время фактического выставления счетфактуры по НДС
временем определяемым
время поставки товара, выполнения работ, оказания услуг
время выплаты сумм указанном в счетфактуре НДС

Sual: Какое время является налогооблагаемым операцием для товаров,
остающиеся в его владении во время аннулирования, при аннулировании
постановки на учет налогоплательщика? (Çәki: 1)

товары, остающиеся в его владении, при аннулировании постановки на учет
день, до вступления в силу аннулирования постановки на учет

налогоплательщика
день, предъявления заявлении о аннулировании учета
первый день, последующего месяца, предъявления заявлении о

аннулировании учета

Sual: В ходе налогового аудита, каким способом определяется сумма НДС, по
суммам выплаченным нерезидентам, при оказании им услуг или выполнении
работ? (Çәki: 1)

путем применения нулевой (0) ставки к сумме, подлежащей выплате
путем применения 18% налоговой ставки к сумме, подлежащей выплате (без

учета НДС)
налог не начисляется
путем применения 18% налоговой ставки к сумме, подлежащей выплате

Sual: Если налоговый агент не прошел регистрацию для целей НДС (является
налогоплательщиком упрошенного налога), то каким способом определяется
сумма НДС, по суммам выплаченным нерезидентам? (Çәki: 1)

путем применения 18% налоговой ставки к сумме, подлежащей выплате (без
учета НДС)

путем применения нулевой (О) ставки к сумме, подлежащей выплате (без
учета НДС

НДС не начисляется
начисляется налог по упращенной системе

Sual: Налоговый аудитор должен проверить и уточнить, если общая стоимость
операции по одной сделке или договору превышает 120.000 манатов, данная
операция признается операцией, облагаемой НДС, и осуществляющее данную
операцию лицо до даты проведения операции обязано: (Çәki: 1)

подать заявление об аннулирование регистрации в целях НДС
предоставить налоговую декларацию



подать заявление о регистрации в целях НДС
вправе стать плательщиками упрошенного налога

Sual: Может ли потребовать возмещения суммы НДС из налога, уплаченного с
ввоза, при ввозе имущества, принадлежащего нерезиденту, для сдачи его в аренду
налоговому агенту, последний с согласия нерезидентавладельца имущества?
(Çәki: 1)

не может, если налоговый агент не является налогоплательщиком
не имеет право на возмещения суммы НДС
может
только по требованию налогового агента и с разрешения налоговых органов

Sual: В процессе налоговой проверки, при прекращении налогоплательщиком
операций, облагаемых НДС (за исключением случаев, предусмотренных в статье
16.3 Налогового Кодекса), налогоплательщик обязан подать заявление об
аннулировании учета для целей НДС. В этом случае аннулирование учета для
целей НДС как вступает в силу? (Çәki: 1)

со дня полного прекращения налогооблагаемых операций налогоплательщика
со дня частичного прекращения налогооблагаемых операций

налогоплательщика
с прекращением смешанных операций
с прекращением операций осуществлённые агентом

Sual: При проведении налогового контроля как определяется время
налогооблагаемой операции для товаров, произведенных подакцизных товаров?
(Çәki: 1)

время предъявления товаров покупателям
время предъявления товаров
дата их выпуска за пределы производственного помещения
дата окончания производства таких

Sual: В ходе налогового контроля как определяется время налогооблагаемой
операции для импорта товаров? (Çәki: 1)

дата выпуска подакцизных товаров изпод контроля таможенной службы
дата поступления подакцизных товаров на контроль таможенной службы
дата выпуска товаров на реализацию
дата представления товаров на

Sual: В ходе налоговой проверки выявляется и в акте указывается, в каком случае
налогоплательщик может подать заявление об аннулировании учета НДС? (Çәki:
1)

Если общая сумма налогооблагаемых операций налогоплательщика в течение
12 календарных месяцев не превышает 60000 манатов, то в любое время по
истечении одного года с даты вступления в действие последней постановки на
учет для целей НДС налогоплательщик может подать заявление об
аннулировании учета

Если общая сумма налогооблагаемых операций налогоплательщика в течение



12 календарных месяцев не превышает 75000 манатов, то в любое время по
истечении одного года с даты вступления в действие последней постановки на
учет для целей НДС налогоплательщик может подать заявление об
аннулировании учета

Если общая сумма налогооблагаемых операций налогоплательщика в течение
3 календарных месяцев не превышает 60000 манатов, то в любое время по
истечении одного года с даты вступления в действие последней постановки на
учет для целей НДС налогоплательщик может подать заявление об
аннулировании учета

Если общая сумма налогооблагаемых операций налогоплательщика в течение
3 календарных месяцев не превышает 75000 манатов, то в любое время по
истечении одного года с даты вступления в действие последней постановки на
учет для целей НДС налогоплательщик может подать заявление об
аннулировании учета

Sual: В каком порядке облагается акцизами товары, перевозимые транзитом через
территорию Азербайджанской Республики? (Çәki: 1)

по нулевой (0) ставке
освобождается от налога
облагается налогом в общеустановленном порядке
облагается по ставке установленной таможенными органами

Sual: В каком порядке облагается акцизами товары, предназначенные для
реэкспорта и обеспеченные залогом? (Çәki: 1)

освобождается от налога
по нулевой (0) ставке
облагается налогом в общеустановленном порядке
по ставке установленной налоговыми органами

Sual: В случае если операция, состоящая из самостоятельных элементов,
разделяется на налогооблагаемые, но освобожденные от НДС операции, они как
рассматриваются (Çәki: 1)

стоимость налогооблагаемой операции
отдельные операции
простые операции
уточненные операции

Sual: Если для целей взимания таможенной пошлины импорт подпадает под режим
возврата пошлины или требуется уплата таможенной пошлины вследствие
нарушения условий освобождения от ее уплаты, применяется какой режим к
взиманию акциза? (Çәki: 1)

применяется
применяется в исключительных случаях
не применяется
это зависит от решения таможенных органов

Sual: Статья 172.1 Налогового Кодекса не применяется к поставкам товаров в



Азербайджанскую Республику агентомрезидентом лица, не являющегося
резидентом и не вставшего в Азербайджанской Республике на учет в качестве
плательщика НДС. В ходе аудита, в таких случаях поставка товаров для целей
НДС как признается (Çәki: 1)

момент импорта
операцией, производимой агентом
смешанные операции
отдельные операции

Sual: В ходе налогового контроля выявляется, каким органом возвращается акцизы
за товары, импортируемые с целью последующего реэкспорта? (Çәki: 1)

таможенными органами
на основании решении налоговых органов финансовыми органами
налоговыми органами
органами казначейства

Sual: В ходе налоговой проверки, электронная налоговая счетфактура
комиссионщика, переданная комитентом, какое не дает право комиссионщику
(Çәki: 1)

не уплачивать НДС
не возмещать сумму НДС
возмещать сумму НДС
проводить отдельные операции

Sual: Каким государственным органам устанавливается правила применения
акцизных марок к подакцизным товарам, в том числе импортным товарам? (Çәki: 1)

Министерством Налогов
Министерством Финансов
Таможенным Комитетом
Кабинетом Министров

Sual: При налоговом контроле сумма возмещаемого НДС признается суммой
налога, уплаченного на депозитный счет НДС по платежам и при операциях,
совершаемых внутри этого счета в безналичном порядке (за исключением
платежей в наличном порядке непосредственно на банковский счет
предоставителя товаров, работ и услуг) на основании: (Çәki: 1)

по электронным налоговым счетамфактурам, выданным налогоплательщику
налоговой декларации
подлежащая уплате в бюджет за отчетный период
представляет собой общую стоимость налогооблагаемых операций за

отчетный период.

Sual: В ходе налогового аудита, если деятельность налогоплательщика связана с
проведением лотереи, выигрышный фонд полностью или частично состоит из
товаров, при этом сумма НДС, уплаченная за товары, купленные для выигрышного
фонда (Çәki: 1)

возмещается частично



возмещается только 50%
полностью возмещается
не возмещается

Sual: В случае ликвидации юридического лица  налогоплательщика либо
прекращения деятельности физического лица, осуществляющего
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица,
декларация НДС должна быть представлена в налоговый орган в течение скольких
дней, предусмотренного Налоговым Кодексом? (Çәki: 1)

5 дней
10 дней
15 дней
30 дней

Sual: Управление налогообложением НДС осуществляется в пределах, каких
органов? (Çәki: 1)

налоговыми органами
налоговыми и таможенными органами
таможенными органами
муниципальными органами

Sual: Выполнение работ, оказание услуг экспортером, которые носят
вспомогательный по отношению к ввозу товаров характер, как признаются (Çәki: 1)

не признаются частью ввоза товаров
признаются частью ввоза товаров
признаются налогооблагаемым оборотом
не признаются операцией осуществлённые агентом

Sual: В процессе налогового контроля налогооблагаемой операцией для других
подакцизных товаров, производимых на территории Азербайджанской Республики,
считается: (Çәki: 1)

количество производимых товаров
количество продаваемых товаров
установление налоговых ставок
налоговые льготы

Sual: При ведение бухгалтерского учета со стороны налогоплательщика или не
ведение бухгалтерского учета, также, если отчетности бухгалтерского учета были
уничтожены (потеряны), также невозможно определить объект налогообложения
по какойлибо иной причине, то при этом как определяется сумма НДС,
подлежащая уплате? (Çәki: 1)

на основании Постановления Кабинета Министров Азербайджанской
Республики за №47 от 23.02.2001 года «Об утверждении правил применения
методов прямой и косвенной оценки».

на основании Постановления Кабинета Министров Азербайджанской
Республики за №51 от 23.02.2001 года «Об исчисления налога на основании
связанных сведений в случае неподачи налогоплательщиком отчетных сведений,



необходимых для исчисления налога
определяется в соответствии Налогового Кодекса
определяется соответствии Гражданского Кодекса

Sual: Для определения в процессе налогового контроля суммы налогооблагаемой
операции акциза для ввозимых товаров (за исключением легковых автомобилей,
яхт для отдыха или спорта и других плавучих средств, предусмотренных для этих
целей) признается таможенная стоимость товаров, согласно: (Çәki: 1)

Бухгалтерскому учету
Гражданского Кодекса
Таможенному Кодексу Азербайджанской Республики и которая не может быть

ниже оптовых рыночных цен таких товаров (за вычетом акцизов и НДС)
Налогового Кодекса

Sual: Для определения в процессе налогового контроля налогооблагаемой
операцией акциза по легковым автомобилям, яхтам для отдыха или спорта и
другим плавучим средствам — является: (Çәki: 1)

количество их реализации
объем их двигателей
их цена
их налоговая льгота

BÖLMӘ: 1401
Ad 1401

Suallardan 24

Maksimal faiz 24

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 3 %

Sual: Сущность налогового аудита можно рассматривать с позиций как: 1) функцию
или элемент государственного управления экономикой; 2) особую деятельность по
исполнению налогового законодательства; 3) способ взаимодействие между
субъектом и объектом налогового аудита; 4) способ стабилизации финансовой
системы. (Çәki: 1)

1,2,3
1,2,4;
1,2;
2,4;

Sual: Что из нижеследующего дано точное определение налогового аудита? (Çәki:
1)

налоговый аудит – одна из функций государственного управления,
представляет собой систему наблюдения за финансовохозяйственной
деятельностью налогоплательщиков с целью ее оптимизации и качественного



исполнения налогового законодательства.
 налоговый аудит – одна из функций государственного управления,

представляет собой обособленное направления государственного финансового
контроля, способ стабилизации финансовой системы;

 налоговый аудит – обособленное направления государственного финансового
контроля, способ стабилизации финансовой системы;

 налоговый аудит – одна из функций государственного управления,
представляет собой систему наблюдения за финансовохозяйственной
деятельностью налогоплательщиков с целью стабилизации финансовой
системы.

Sual: По степени охвата различных сторон финансовохозяйственной
деятельности налоговый аудит подразделяется на: (Çәki: 1)

 полный и частичный
 плановый и комплексный
 тематический и внеплановый
 плановый и частичный.

Sual: В каких случаях и на основаниях чего проводятся тематические налоговые
проверки? (Çәki: 1)

по заданиям вышестоящих органов на основании учетной информации¸
предоставленной правоохранительными органами.

 по заданиям вышестоящих налоговых органов на основании оперативной
информации¸ предоставленной правоохранительными органами.

 по заданиям вышестоящих налоговых органов на основании информации¸
налогового учета предоставленной налогоплательщиками

 по заданиям правоохранительных органов на основании оперативной
информации¸ предоставленной вышестоящими налоговыми органами.

Sual: Какими вопросами обычно ограничивается тематические налоговые
проверки? (Çәki: 1)

строго определёнными вопросами финансовохозяйственной деятельности
налогоплательщика.

только вопросами определёнными правоохранительными органами
финансовой деятельности налогоплательщика.

определёнными вопросами налоговыми органами хозяйственной
деятельности налогоплательщика.

определёнными вопросами налоговыми органами коммерческой деятельности
налогоплательщика.

Sual: По способу планирования (назначения) налоговый аудит подразделяется на:
(Çәki: 1)

плановый и комплексный.
плановый и частичный.
полный и частичный.
плановые и внеплановые (внезапные)



Sual: По времени проведения контрольных мероприятий налоговый аудит
подразделяется на: (Çәki: 1)

предварительный, текущий и последующий.
текущий, предварительный и полный.
плановый, внеплановый и комплексный.
сплошной и выборочный

Sual: В чем заключается цель предварительного аудита? (Çәki: 1)
предотвращать незаконные действия, недостатки и нарушения налогового

аудита для принятия оптимальных решений.
предотвращать налоговых правонарушений, выявить случаи уклонений от

уплаты налогов
выявлять случаи незаконных применений налоговых льгот и вычетов
выявлять случаи незаконных применений налоговых льгот и предотвращать

недостатки и нарушения налогового законодательства

Sual: В чем заключается сущность текущего контроля, и на какой срок он
проводится? (Çәki: 1)

выступает неотъемлемым элементом оперативного налогового контроля и
проводится по окончании определенного отчетного периода

является элементом налогового контроля и проводится оперативного в
процессе совершения производственных хозяйственных и финансовых операций.

выступает неотъемлемым элементом оперативного налогового контроля и
проводится за короткие промежутки времени

выступает неотъемлемым элементом оперативного управления и проводится
за короткие промежутки времени – в процессе совершения производственных
хозяйственных и финансовых операций.

Sual: Какими методами текущий контроль реализуется в практике налоговой
работы? (Çәki: 1)

хронометраж, фотография, документальной проверки
документальной проверки, обследования, анализ
обследования, хронометраж, эмпирических наблюдений
обследования, документальной проверки эмпирических наблюдений

Sual: Когда проводится последующий налоговый контроль? (Çәki: 1)
 проводится в процессе совершения производственных хозяйственных и

финансовых операций.
 по окончании определенного отчетного периода
проводится за короткие промежутки времени
проводится в процессе совершения производственных хозяйственных и

финансовых операций за короткие промежутки времени

Sual: Какими методами осуществляется последующий налоговый контроль? (Çәki:
1)

методом хронометража
методом документальной проверки



методом обследования
методом эмпирических наблюдений

Sual: На какие виды контроля выделяются по методу проверки первичных
документов и регистров бухгалтерского учёта? (Çәki: 1)

предварительный, текущий и последующий.
текущий, предварительный и полный
плановый, внеплановый и комплексный.
сплошной и выборочный

Sual: Сплошная проверка предполагает: (Çәki: 1)
изучения всех сводных документов и записей в формах аналитического и

синтетического учёта.
изучения всех первичных документов и записей в формах только

синтетического учёта.
изучения всех первичных документов и записей в формах только

аналитического
изучения всех первичных документов и записей в формах аналитического и

синтетического учёта.

Sual: Какие документы подвергаются проверке при выборочной формы проверки?
(Çәki: 1)

все документы бухгалтерского учета отдельные периоды в течение года, или
документы за весь отчетный период.

все документы в отдельные периоды в течение года, или проверяется часть
документов, но за весь отчетный период.

только первичные документы в течение года, или проверяется часть
документов, но за весь отчетный период.

только документы налогового учета в отдельные периоды в течение года, или
проверяется часть документов, но за весь отчетный период.

Sual: В каких случаях при выборочной проверки проверка проводится сплошным
методом? (Çәki: 1)

при установлении значительных нарушений, с целью определения налоговых
задолженностей.

при установлении значительных нарушений, с целью определения ущерба,
нанесенного государству.

при установлении нарушений, с целью полноты определения ущерба,
нанесенного государству.

при установлении значительных нарушений, с целью полноты определения
ущерба, нанесенного государству.

Sual: Какие формы налогового аудита применяются по разнообразию
информационного обеспечения? (Çәki: 1)

предварительный, текущий и последующий
текущий, предварительный и полный
плановый, внеплановый и комплексный.



документальный и фактический

Sual: Документальный контроль основан на: (Çәki: 1)
изучении данных о проверяемом объекте, содержащих в первичных и сводных

документах налогового учета.
анализ данных о проверяемом объекте, содержащих в регистрах

бухгалтерского учета.
изучении данных о проверяемом объекте, содержащих в первичных

документах.
изучении данных о проверяемом объекте, содержащих только в сводных

документах.

Sual: Какими специальными приёмами фактического контроля осуществляются
всестороннее изучение деятельности предприятия и подтверждение
полноценность первичных документов? (Çәki: 1)

формальная, логическая и арифметическая проверка документов;
юридическая оценка хозяйственных операций, отраженных в документах;
инвентаризация, обследование и экспертиза
экономический анализ.

Sual: При проверке, каких фактов применяется метод инвентаризация? (Çәki: 1)
при проверке фактов сокрытия доходов и расходов, оценке финансовой

состоянии предприятия;
при проверке фактов сокрытия объектов налогообложения, оценке

дебиторской задолженности предприятия;
при проверке фактов сокрытия дохода и завышении затрат, оценке

кредиторской задолженности предприятия;
при проверке фактов сокрытия дохода и других объектов налогообложения,

оценке состояния задолженности предприятия;

Sual: Какие процедуры осуществляются в процессе инвентаризации? (Çәki: 1)
пересчёт, обмер, взвешивания и аналогичные формы уточнения

количественных показателей, необходимых для правильного исчисления
налоговых платежей.

пересчёт, хронометраж, обмер, взвешивания и аналогичные формы уточнения
количественных показателей, необходимых для правильного исчисления
налоговых платежей.

пересчёт, обследование, обмер, взвешивания и аналогичные формы
уточнения количественных показателей, необходимых для правильного
исчисления налоговых платежей.

пересчёт, хронометраж и аналогичные формы уточнения количественных
показателей, необходимых для правильного исчисления налоговых платежей.

Sual: В чем заключается сущность метода обследования? (Çәki: 1)
 ознакомлении налогового работника с различными хозяйственными

операциями по реализации продукции.
 В личном ознакомлении налогового работника с различными факторами и



обстоятельствами деятельности налогоплательщика.
 в личном ознакомлении аудитора с различными факторами хозяйственной

деятельности плательщика.
 в личном ознакомлении налогового работника с хозяйственными операциями

по производству и реализации продукции.

Sual: Какой форме специальной проверки придается особое значение в сложных
случаях, требующих доказательств фактов налоговых нарушений и их
количественного определения? (Çәki: 1)

экспертизы с привлечением специалистов.
хронометраж с привлечением специалистов.
обследование с привлечением специалистов.
экономический анализ с привлечением специалистов.

Sual: В каких формах осуществляются налоговый аудит в зависимости от места
осуществления? (Çәki: 1)

выездной и оперативный
камеральный и оперативный
очередной и внеочередной
камеральный и выездной
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