
ТЕСТЫ по предмету «Банковский учет» 

 

1. Ответственность за организацию бухгалтерского учета, соблюдение 

     законодательства при выполнении банковских операций несет: 

 а) главный бухгалтер;  

 в)) руководитель кредитной организации; 

 с) клиенты; 

  d) учредители; 

  е) Центральный Банк. 

  2. Ответственность за формирование учетной политики, ведение бух-

галтерского учета, своевременное представление полной и достовер-

ной бухгалтерской отчетности несет: 

а)) главный бухгалтер; 

в) руководитель кредитной организации;  

с) учредители 

d) акционеры; 

е) клиенты. 

3. Какой документ должнен поступить в бухгалтерию банка для откры-

тия   лицевого счета клиента? 

а) заявление на открытие счета;  

в) договор на открытие счета; 

с)) в распоряжение руководства банка об открытии счета; 

d) учредительные документы клиента 

е) образцы подписей. 

4. Укажите реквизиты, которые должны быть в распоряжении руковод-

ства банка об открытии счета клиента: 

а) номер лицевого счета;  
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в) владелец счета;  

с)) неснижаемый остаток по счету; 

d) платежные поручения; 

е) договора. 

5. Под предметом бухгалтерского учета в банках понимается: 

а)  план счетов бухгалтерского учета; 

в)  совокупность операций по банковским счетам; 

с)  объекты бухгалтерского учета в виде активов и пассивов; 

 d)) отражение операций банка на активных и пассивных счетах 

 е) балансы кредитных организаций 

6. Является принципом организации учета в кредитных организациях: 

А) обеспеченность операций; 

В)) непрерывность деятельности 

С) отчетность операций 

D) сезонность операций 

Е) активность операций 

7. Является принципом организации учета в кредитных организациях: 

А) отчетность операций; 

В) своевременность отражения операций; 

С)) сезонность операций 

D) обеспеченность операций 

Е) оборотность операций 

8. Принцип своевременности отражения операций означает:  

а) операции отражаются в течение операционного дня; 

в) операции отражаются в течение трех дней; 

 с)  операции отражаются в течение недели; 
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 d)) операции отражаются в день их совершения, если иное не предус-

мотрено нормативными актами Центрального Банка. 

е) дифференцированность операций 

9. Принцип приоритета содержания над формой означает: 

   а) операции отражаются в соответствии с их юридической формой;  

в) операции отражаются в соответствии с нормативными актами 

Центрального Банка; 

с)) операции отражаются в соответствии с их экономической сущностью; 

d) операции отражаются в соответствии с Правилами ведения 

бухгалтерского учета 

е) осуществление указанием Министерства Финансов 

10. Активы и пассивы банка учитываются на момент их приобретения  

или возникновения по: 

а) их фактической стоимости; 

в)) их первоначальной стоимости; 

с) их восстановительной стоимости; 

d)  балансовой стоимости 

е) с учетом износа 

11. Документация по бухгалтерскому учету обеспечивает: 

а) получение достоверной информации о деятельности банка; 

в)) сплошное и непрерывное отражение деятельности банка; 

с) соответствие бухгалтерского учета нормативным актам Республики; 

d)  недопущение разногласий между кредитными организациями 

и государством 

е) соответствие статистических отчетов 

12. Инвентаризация: 
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а) означает, что имущество и обязательства организации учитываются 

обособленно от имущества и обязательств собственников этой органи-

зации; 

в) это оценка имущества и обязательств; 

с)) это проверка и документальное подтверждение наличия, состояния 

имущества и обязательств, их оценка; 

         d) фактическое отражение имущества в бухгалтерском учете 

         е) означает наличие имущества 

13. Счета бухгалтерского учета предназначены для: 

а)) группировки и текущего учета однородных банковских операций; 

в) отражения текущих операций; 

с)  представления отчетности; 

d) составления баланса банка 

е) наличия счетных планов. 

14. Проведение инвентаризации определяется:  

а) собранием акционеров; 

в) главным бухгалтером; 

с) уполномоченным лицом; 

d)) руководителем банка 

е) вышестоящими органами 

15. Под банковским планом счетов понимается: 

а)) систематизированный перечень синтетических счетов бухгалтерского 

учета; 

в) перечень аналитических счетов бухгалтерского учета; 

с) группировка счетов по их экономическому содержанию; 

d) сгруппированная таблица по счетам 

е) отношение банковских операций 
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16. Содержит ли банковский план счетов активно-пассивные счета: 

а) да; 

в)) нет; 

с) в зависимости от учетной политики банка 

d) с разрешением Центрального Банка 

е) с разрешением Министерства Финансов. 

17. Метод двойной записи используется при корреспонденции счетов: 

а) только балансовых; 

в) только внебалансовых; 

     с)) балансовых и внебалансовых 

     d) разрешенные ЦБ 

     е) корреспонденских счетов. 

    18. Корреспонденция балансовых и внебалансовых счетов: 

а) допускается; 

в)) не допускается; 

с) допускается только при составлении годового баланса 

d) допускается разрешением ЦБ; 

е) допускается разрешением Правления банка. 

19. Балансовым счетом является: 

а) 90901; 

в) 90916;  

с)) 30102; 

d) 91207 

е) 91816 

20. Внебалансовыми счетами являются: 

а) 40702; 

в)) 90902; 
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с) 70102: 

d) 45818 

е) 30162 

 

21. Кассир банка при покидании рабочего места, наличные деньги, 

другие ценности, ключи и печати может ли оставить в открытом месте? 

1)  да; 

b)) нет; 

c) в течение 10 минут в деревянном шкафу; 

d) В течение полчаса в выдвижной  яшике; 

e) За короткое время в металическом шкафу. 

22. Может ли хранить кассир свои деньги и вещи в кассовой помещении? 

1)  да; 

b))  нет; 

c) в деревянном шкафу может хранить; 

d) металическом шкафу может хранить; 

e)  в личной сумке может хранить. 

23. Должны ли быть обеспечены кассиры с образцами подписей 

работников,  имеющие право подписывать кассовые документы?  

1) нет; 

b) после распоряжения; 

c)) должны обеспечить; 

d) через месяц; 

e) после поступления документа. 

24. Как называется место хранения денег в банке? 

1) приходные-расходные кассы; 
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b)) денежное хранилище; 

c) вечерняя касса; 

d) дневная касса; 

e) кассовая комната. 

25. Каким техническим требованиям должны отвечать хранилище 

банка? 

1) пожарно-сигнализационным оборудованием; 

b)) Устойчивым железным сейфом, пожарно-сигнализационным 

оборудованием, вооруженной охраной; 

c) Двойным дверем закрывать; 

d) Устойчивым железным сейфом; 

e) Трёх кратной охраной. 

26. Сколькими ключами денежное хранилище банка должно быть 

открыто и закрыто в начале дня и в конце дня? 

1) одним ключом; 

b)) тремя ключами; 

c) двумя ключами; 

d) четырьмя ключами; 

e) пятью ключами. 

27.  У какого ответственного лица должно быть третий ключ денежного 

хранилища? 

1) У председателя наблюдательного совета; 

b)) У главного бухгалтера кредитной организации; 

c) У заведующий кассы; 

d) У руководителя кредитной организации; 

e) У охранника. 



 8

28. Где должны хранить резервные ключи денежного хранилища 

кредитной организации? 

1) В банке; 

b)) В Азербайджанском Ценральном Банке или в других  ближних 

кредитных организациях; 

c) Одалёные места кредитных организаций; 

     d) В министерстве финансов Азербайджана ; 

е) В министерстве экономики и развития Азербайджана. 

29. Денежная наличность предприятия в кассы банков сдается: 

1)  через органы связи; 

b)) любым физическим лицом по расходному кассовому ордеру с 
подписями руководителя и главного бухгалтера и при наличии оттиска 
печати организации; 

c)  самостоятельно кассиром организации; 

d) через инкассаторские службы; 

e) через главного бухгалтера. 

30. Поступившие наличные деньги должны быть оприходованы в 

течение операционного дня: 

а)) в тот же день; 

b)  в течение одной рабочей недели; 

c) в течение квартала; 

d) до конца текущего года; 

e)  последный день рабочей недели. 

31. Имеет ли право перевозки чужого лица и грузов в автомашине 

инкассаторы при инкассации ценностей? 

1) перевозка травмированных лиц находящихся на дороге возможно; 

b)) Запрешена перевозка  чужого лица и груза ; 
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c) Запрещена перевозка чужого лица; 

d) перевозка грузов запрещена; 

e) перевозка родственников не запрешена. 

32. Списание суммы денежных средств с текущих счетов клиента 

оформляется проводкой: 

1)  Д-т сч. «Касса кредитных организаций» 

 К-т сч. «Коммерческие организации»; 

b))  Д-т сч. «Коммерческие организации» 

 К-т сч. «Касса кредитных организаций»; 

c)  Д-т сч. «Коммерческие организации» 

 К-т сч. « Корреспондентские счета кредитных организаций в банке 
республики»; 

d)  Д-т сч. « Корреспондентские счета кредитных организаций в банке 
республики» 

 К-т сч. «Касса кредитных организаций»; 

e)  Д-т сч. «Корреспондентские счета кредитных организаций в банке 
республики» 

 К-т сч. «Коммерческие организации». 

33. Ордера по приходу и отправке денежной наличности и ценностей 

сохраняемые в хранилище, какими лицами должны подписываться? 

1) главным бухгалтером и заведующим кассой; 

b) заместителем главного бухгалтера и заведующего кассой; 

c)) руководителем банка и заведующим кассой; 

d) заведующим кассой; 

e) руководителем учетно-операционного отдела 

34. Денежная наличность предприятия в кассы банков сдается:  
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 а)) любым физическим лицом по расходному кассовому ордеру с 

подписями руководителя и главного бухгалтера и при наличии оттиска 

печати организации;  

b) через органы связи;  

    с) самостоятельно кассиром организации;    

    d) через инкассаторские службы, 

    е) через главного бухгалтера 

35. Лимит остатка кассы предприятия определяется исходя из:  

 а) расходов и нужд предприятия;       

 в)) объемов налично-денежного оборота предприятия 

      с) объемов налично-денежного оборота предприятия с учетом осо-

бенности его деятельности, порядка и сроков сдачи нал ичны 

нежных средств в учреждения банка; 

d) самостоятельно руководителем организации  

е) главным бухгалтером самостоятельно. 

36.  В кассах предприятия наличные деньги сверх установленных 

лимитов хранятся: 

а)) да, только для выдачи заработной платы, выплат социального 

характера и стипендий на срок не более трех дней; 

в) да; 

с) нет; 

d) да, только с разрешением руководства предприятия 

е) с разрешением главного бухгалтера 

37. Кассовым работникам запрещается: 

а)) передавать выполнение своей работы другому лицу; 

в) выполнять поручения организаций по проведению операций с денеж-

ной наличностью, минуя операционных работников; 
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  с) хранить свои деньги и другие ценности вместе с деньгаи ценностями 

самого банка; 

d)  выдавать квитанцию вносителю денежной наличности 

    38. Кассовым работникам запрещается: 

     а) выдача квитанции вносителю денег 

     в) проверят реквизиты чеков 

     с)) хранить свои деньги и ценности вместе с деньгами 

     d) беседовать с вносителем денег 

39.  Бухгалтерский учет операций по зачислению внесенных клиентом 

наличных средств на его банковский счет оформляется проводкой:        

      а) Д-т сч.  «Касса кредитных организаций» 

    К-т сч. «Коммерческие организации»;  

в) Д-т сч. «Касса кредитных организаций»     

          К-т сч. «Корреспондентский счет банка» 

      с) Д-т сч. «Коммерческие организации»  

           К-т сч. «Касса кредитных организаций»;  

      d) Д-т сч. «Касса кредитных организаций» 

К-т сч. «Корреспондентские счета кредитных организаций в ЦБ». 

40. Поступившие наличные деньги должны быть оприходованы  

в течение операционного дня: 

а)) в тот же день; 

в) в течение одной рабочей недели; 

с) в течение квартала;  

d) до конца текущего года 

е) в течение двух рабочих дней. 

41. Списание суммы денежных средств с расчетного счета клиента 

оформляется проводкой: 
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а) Д-т сч. «Касса кредитных организаций»  

    К-т сч. «Коммерческие организации»; 

    в)) Д-т сч. «Коммерческие организации»  

        К-т сч. «Касса кредитных организаций»; 

с) Д-т сч. «Коммерческие организации»  

    К-т сч. «Корреспондентские счета кредитных организаций в ЦБ»;  

d) Д-т сч. «Корреспондентские счета кредитных организаций в ЦБ»;  

    К-т сч. «Касса кредитных организаций». 

    42. Безналичные расчеты производятся юридическими и 

физическими лицами через: 

A.) коммерческие банки  

B.расчетно-кассовые центры 

C. Региональные депозитарии 

D. уличные банкоматы 

Е. кассами 

 

43. Платежный оборот осуществляется: 

A.) в наличной и безналичной формах  

B.только в наличной форме 
C. только в безналичной форме 
D. в наличной форме в порядке, установленным центральным банком 

Е. в порядке установленным Министерством Финансов 
 

44. Вес безналичный оборот является: 

A.неплатежным 

B.наличным 

C. сезонным 

д.) платежным 

е. расчетным 

45. В безналичном обороте функционируют деньги в качестве: 

A.средства обращения 
B.средства накопления 
C)   средства платежа 
D. меры стоимости 

Е. мировых денег 
46. Необходимой предпосылкой осуществления безналичных  
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расчетов служит наличие у плательщика и получателя: 

A.лимита оборотной кассы 

B) банковских счетов 
C. лицензии на право совершения безналичных расчетов 
D. генеральной лицензии Центрального банка АР 

Е. разрешение Министерства Финансов 
47. Банки и другие кредитные организации для проведения расчетов 

внутри страны открывают друг у друга … счета: 

A) корреспондентские  
B.лоро 

C. ностро 

D. бюджетные 
Е. кредитные 
48. Экономические процессы в народном хозяйстве опосредуются 

преимущественно … оборотом: 

A) безналичным 

B.наличным 

C. сезонным 

D. валютным 

Е. клиринговым 

49. Корреспондентские счета банков открываются: 

A.по указанию центрального банка АР 

B.по указанию муниципалитета 
C)   на основе межбанковских  соглашений 

D. по указанию Министерства Финансов АР 

Е. по указанию исполнительной власти 

50. Основную часть денежного оборота составляет … оборот: 

A.наличный 

B.   платежный 

C) безналичный 

D. сезонный 

Е. клиринг 
51. Для расчетного обслуживания между банком и клиентом 

заключается: 

A.кредитный договор 

B.договор приема денежных средств 
C. трастовый договор 

D)   договор банковского счета 
Е. расчетный договор 

 



 14

52. Безналичный оборот охватывает … платежи: 

A.только товарные 
B) товарные и нетоварные 
C. только нетоварные 
D. только финансовые 
Е. расчетные 
53. В безналичном денежном обороте, в сравнении с наличным 

оборотом, издержки обращения: 

A.чрезвычайно велики 

B.отсутствуют совсем 

C) гораздо меньше 
D. гораздо больше 
Е. одинаковые 
54. В рыночной модели экономики эмиссию безналичных денег 

осуществляют: 

A) государственные банки 

B. коммерческие банки 

C. хозяйствующие субъекты 

D. расчетно-кассовые центры 

Е. местные банки 

55. Функция денег как средства обращения: 

A. лежит в основе безналичного оборота 
B) не может использоваться в безналичном обороте 
C. используется в безналичном обороте 
D. используется только в безналичной форме наряду с функцией меры 

стоимости 

Е. частично используется в безналичном обороте 
56. Наиболее распространенной  формой безналичных расчетов 

являются: 

A. аккредитивы 

B.платежные требования 
C) платежные поручения 
D. чеки 

Е. инкассовое распорожение 
57. При аккредитивной форме расчетов продукция оплачивается: 

A) после ее отгрузки 

B.до ее отгрузки 

C. при ее получении 

D. авансовым платежом 

Е. сразу 



 15

58. Выплата с аккредитива наличными деньгами: 

A) не допускается 
B.допускается 
C. допускается при разрешении банка-эмитента 
D. допускается при разрешении при управлении местной власти 

Е. в исключительных случаях разрешается 
59. Срок действия и порядок расчетов по аккредитиву 

устанавливаются: 

A. Центральным Банком АР 

B.Министерством финансов АР 

C. Министерством Налогов Ар 

D) договором между плательщиком  и поставщиком  

Е.  местными банками самостаятельно 

60. Достоинством аккредитивной формы расчетов является: 

A.простата оформления сделки  

B.быстрый товарооборот 
C) обеспечение гарантии платежа для поставщика продукции 

D. невысокие накладные расходы 

Е. не имеется 
61. Чеки могут использоваться: 

A.только физическими лицами 

B.только юридическими лицами 

C) юридическими и физическими лицами 

D. только коммерческими банками 

Е. местные банки 

62. Форму бланков чековых  книжек устанавливает: 

A) Центральный Банк АР 

B.Министерство Финансов АР 

C. правительство  АР 

D. Парламент АР 

Е. местные банки 

63. Расчеты чеками между физическими лицами: 

A.допускается 
B)  не допускается 
C. допускается при разрешении Центрального Банка 
D. допускается, если чеки именные  
Е. допускается  в исключительных случиях 

64. Банки осуществляют операции по счетам клиентов на основании: 

A) счета-фактуры 

B.расчетных документов 
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C. транспортных накладных  

D. сертификатов соответствия 
Е. расчетных ордеров 
65. Банки оплачивают чеки клиента с его:  

A.отдельного счета, на котором  депонируются средства 
B) общего расчетного счета без открытия специальных счетов 
C. транзитного счета 
D. валютного счета 
Е. корреспонднетные счеты 

 

66. Выдан кредит на потребительские нужды физическому лицу 

на срок до 30 дней наличным путем. Отразите правильную бухгал- 

терскую запись: 

а)) Д-т сч. 45502 «Кредиты, предоставленные физическим лицам на срок до  

30 дней»  

    К-т сч. 20202 «Касса кредитных организаций»; 

    б) Д-т сч. 45509 «Кредит,  предоставленный   при  недостатке средств на 
депозитном счете ("овердрафт")»  

         К-т сч. 20202  «Касса кредитных организаций»; 

     в) Д-т сч. 45502 «Кредиты, предоставленные физическим лицам на срок до 

30 дней»      

         К-т сч. 42301 «Депозиты до востребования».  

    

67. Создан (доначислен) резерв по кредитам, предоставленным 

юридическим лицам. Отразите правильную бухгалтерскую запись: 

     а) Д-т сч. 45215 «Резервы на возможные потери» 

             К-т   сч. 70601 «Доходы»; 

    в) Д-т сч. 99998 «Счет для корреспонденции с пассивными счетами при 

двойной записи»  

         К-т сч. 91316 «Неиспользованные кредитные линии по преоставлению 

кредитов»;  

    с)) Д-т сч. 70606 «Расходы» 

        К-т сч. 45215 «Резервы на возможные потери». 

  

68. Зачисление в состав доходов банка суммы процентов по кредиту, 

выданному банком, отражается: 

а) Д-т сч. 30102 «Корреспондентские счета кредитных организаций в   
ЦБ»  

    К-т сч. 47423 «Требования по прочим операциям»; 

         в)) Д-т сч. 40702 «Коммерческие организации» 
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             К-т    сч. 70601 «Доходы»; 

         с) Д-т сч. 40702 «Коммерческие организации» 

            К-т сч. 45206 «Кредиты, предоставленные негосударственным  

                                 коммерческим организациям на срок от 181дня до 1 года». 

69. Получение банком ссуды в иностранной валюте на срок от 91 до 180 

дней отражается проводкой: 

        а) Д-т сч. 45205 «Кредиты, предоставленные негосударственным ком-

мерческим организациям на срок от 91 до 180 дней» 

     К-т сч. 40702 «Коммерческие организации»;  

в)) Д-т сч. 30110 «Корреспондентские счета в кредитных организациях-

корреспондентах»  

     К-т сч. 31306 «Кредиты, полученные кредитными организациями от 
кредитных организаций на срок от 91 до 180 дней»; 

     с) Д-т сч. 32006 «Кредиты, предоставленные кредитным организациям на 
срок от 91 до 180 дней» 

         К-т сч. 30110 «Корреспондентские счета в кредитных организациях-

корреспондентах». 

70. Могут ли предоставляться кредиты юридическим лицам в наличной 

форме:  

      а) да  

в) нет, только безналичным перечислением,   

с) в безналичной форме с разрешением ЦБ 

д) в наличной форме с разрешением ЦБ 

е) в наличной и безналичной формах 

 

71. Списание ранее созданного резерва при возврате кредита   юриди-

ческими лицами отражается бухгалтерской записью:  

а)) Д-т сч. 45215 «Резервы на возможные потери»  

    К-т сч. 70601 «Доходы»;  

в) Д-т сч. 70606 «Расходы» 

  К-тсч. 45215 «Резервы на возможные потери»;  

     с) Д-т сч. 45215 «Резервы на возможные потери» 

   К-т сч. 45812 «Просроченная задолженность по предоставленным 

кредитам и прочим размещенным средствам негосударственным 

коммерческим организациям». 

72. Ко второй группе кредитного риска относятся: 

а)) сомнительные ссуды; 

в) нестандартные ссуды; 

с) безнадежные ссуды. 

73. Зачисление сумм просроченных процентов в состав доходов 
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банка отражается бухгалтерской проводкой: 

а) Д-т сч. 40702 «Коммерческие организации» 

    К-т сч. 45912 «Просроченные проценты по предоставленным кредитам и 

прочим размещенным средствам негосударственным коммерческим 

организациям»;  

в) Д-т сч. 61301 «Доходы будущих периодов по кредитным операциям» 

    К-т сч. 70601 «Доходы»;  

с) Д-т сч. 47423 «Требования по прочим операциям» 

    К-т сч. 61301 «Доходы будущих периодов по кредитным операциям». 

74. Процентная ставка по предоставленному кредиту определяется: 

а) в распорядительном документе банка; 
в) нормативном документе ЦБ;  

с) учетной политике; 
д)) кредитном договоре 
е) распоряжением Министерства Финансов 

75. Операция по начислению процентов по кредиту оформляется:  
    а) платежным поручением;  

    в)) мемориальным ордером;  

    с) приходным кассовым ордером;  

    д) расходным кассовым ордером 

    е) договором. 

76. Проценты по кредиту относят: 

    а) на прибыль; 
    в)) финансовые результаты;  
    с) доходы; 

    д) расходы 

    е) форма деятельности.  

77. Выдача вексельного кредита: 

    а)) предполагает использование внебалансовых счетов 
    в) не предполагает использования внебалансовых счетов 
    с) предполагает использование  счетов учета срочных операций 

    д) предполагает использование счетов ДЕПО 

    е) предполагает использование ссудных счетов 
78. Выдача кредитов по договорам по открытии кредитных линий 

предполагает установление: 

     а)) «лимита выдачи» 

     в) «лимита выхода» 

     с) «овердрафта» 

    д) корреспондентских отношений 

    е) договорных отношений. 



 19

   79. В день открытия кредитной линии: 

     а) используются балансовые счета 
     в) не  используются балансовые счета 
     с)) используются  внебалансовые счета 
     д) не используются  внебалансовые счета 
     е) используются корреспондентские счета 
    80. При выдаче определенной кредитным договором части (транша) 

кредита: 

     а)) используются балансовые счета 
     в) используются ссудные счета 
     с) используются внебалансовые счета 
     д)) не используются внебалансовые счета 
     е) используются корреспондентские счета 
    81. «Лимит задолженности» означает, что размер задолженности 

заемщика: 

      а) не превышает максимальный размер кредита 
      в) обусловлен отсутствием средств на расчетном  (текущем) счете 
      с) превышает установленную ему сумму кредита 
      д) не превышает установленную ему сумму кредита 
      е) задолженность может быть в любом размере. 
 

    82. …. является принципом банковского  кредитования: 

а)) срочность возврата;  
     в) выдача и погашение безналичным перечислением денежных средств; 
с) выдача кредита перечислением средств на расчетный счет клиента;     
д) своевременность  
е) полезность. 
 
83. К основному составу элементов кредитной политики банка отно- 

сятся: 

а) цель и задачи;  

в) выбор направления кредитования;  
с) величина резервов на возможные потери по ссудам; 

д) технология осуществления кредитных операций;  

е) контроль в процессе кредитования 
84. К этапам процесса кредитования в банке относятся рассмотрение  

банком заявки на кредит:  
а) определение принципа кредитования 
в) получение аудиторского соглашения 
с)) рассмотрение банком заявки  на кредит 
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д) получение разрешения ЦБ 

е) проверка устава предприятия. 
85. К основному составу документов, используемых для рассмотрения 

кредитной заявки юридических лиц, относятся: 

а) финансовый план 

в) выписка из лицевого счета 
с) устав предприятия 
д) связи предприятия 
е) отчет об объеме производства. 

 

86. К активам коммерческого банка не относятся: 

A.начисленные проценты 

B) средства, привлеченные на расчетные и текущие счета юридических лиц. 

C. Государственные долговые обязательства 
D. основные средства и нематериальные активы. 

 

87.Основу активных операций коммерческого банка составляют: 

A.за балансовые обязательства 
B.средства, привлеченные от юридических лиц на расчетные и текущие 
средства  
C. депозитные операции 

D) операции по кредитованию клиентов 
88.К кассовым активам коммерческих банков относятся: 

A.ссудные и приравненные к ним средства 
B. средства фонда обязательных резервов 
C) корреспондентские счета в Центральном Банке Азербайджана и других 

коммерческих банках 

D. факторинговые операции 

89. Кредиты со сроком погашения более 30 дней относятся к: 

A.ликвидным активам 

B) малоликвидным активам 

C. высоколиквидным активам 

D. активам долгосрочной ликвидности 

90. … коммерческого банка – это статьи бухгалтерского баланса, отра-

жающие размещение и использование ресурсов коммерческого банка. 

A) активы 

B. пассивы 

C. капитал 

D. доходы 

91. К активам коммерческого банка относятся: 
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A) денежные средства и счета в Центральном Банке Азербайджана 
B. депозиты физических лиц 

C. средства кредитных организаций 

D. выпущенные долговые обязательства 
92. Ссудные операции коммерческого банка связаны с: 

A.безвозмездной передачей клиентам денежных средств 
B. передачей средств без определения срока их возраста 
C. выдачей банковских гарантий 

D) Предоставленные заемщику средств на условиях возвратности. 

 

93. Уровень процентных ставок по кредитам не зависит от: 

A) специализация банка 
B. средней процентной ставки по межбанковскому кредиту 

C. учетной ставки Центрального Банка Азербайджана 
D. стоимости привлеченных ресурсов 
 

269. К числу внешних факторов, влияющих на кредитную политику 

коммерческого банка, относят: 

A.ресурсную базу банка и ее структуру 

B. ликвидность банка  
C. специализацию банка 
D) политическую обстановку в стране 
94. Потребительские ссуды банк выдает: 

A.промышленным организациям 

B. строительным организациям 

C. сельскохозяйственным организациям 

D) населению 

95. В Азербайджанской банковской практике в основном используются 

… кредитные линии. 

A.рамочные и специализированные  
B) возобновляемые и не возобновляемые 
C. общие и текущие 
D. сезонные и долгосрочные 
 

96. Формой ограничения в предоставлении кредита по возобновляемой 

кредитной линии является: 

A.лимит выдачи 

B) лимит задолженности 

C. лимит кредитования 
D. выходной лимит 
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97. … - это форма ссудного счета, используется в настоящее время в 

азербайджанской банковской практике. 

A.специальный ссудный счет 
B. контокоррентный счет 
C. онкольный счет 
D) простой ссудный счет 
 

98. Кредит по овердрафту погашается: 

A.по окончании срока действия кредитного договора 
B) ежедневно за счет остатка средств на расчетном счете заемщика 
C. один раз в неделю 

D. периодически, в согласованные с банком сроки 

99. Объектом сделки банковского кредита является процесс передачи в 
ссуду: 

A) денежных средств 
B. недвижимости 

C. драгоценных металлов 
D. товарно-материальных ценностей 

 

100. … банковские ссуды используются, как правило, для 

инвестиционных целей. 

A.краткосрочные 
B. среднесрочные 
C) долгосрочные 
D. бессрочные 
101. … банковские ссуды подлежат возврату в фиксированный срок 

после поступления официального уведомления от кредитора. 

A.бланковые 
B) онкольные 
C. обеспеченные 
D. гарантированные 
 

102. Овердрафт представляет собой: 

A.срочный разовый кредит 
B) платежный кредит 
C. бланковый кредит 
D. кредит до востребования в оборонные средства 
103. В процессе кредитования руководствуются  принципом: 

A.распределительности  
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B. последовательности 

C) срочности 

D. ликвидности 

 

104. Платность кредитования требует:  

A.возвратность кредита 
B.обеспеченность кредитора 
C) плата за кредит 
D. гарантированность    
 

105. При определении процента за кредит учитывается: 

A.обеспеченность кредита 
B.состояние банка 
C) структура кредитных ресурсов 
D. состояние клиента 
 

106.Основная цель ... банковского обслуживания — инкассирование 

дебиторских счетов клиентов и получение причитающихся 

в их пользу платежей. 

A)  Факторингового. 

B. Инвестиционного. 

C. Кассового. 

D. Консалтингового. 

107. Для исключения несвоевременности погашения кредитов банк: 

A.проверяет состояние расчетов 
B) определяет кредитоспособность заемщика 
C. беседует с клиентами 

D. определяет задолженность по ссудам 

108. Основным документом принятия наличных денег в кассу банка 

является: 

A.аккредитивы  

B.платежные требования 
C) объявления  
D. чеки  

 

109. Кассовые операции осуществляются при наличии: 

A.ссудного счета 
B.аккредитивного счета 
C) кассы 

D. центра 
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110. Выдача наличных денег происходит на основе: 

A.аккредитивов 
B.платежных поручений 

C) денежных чеков 
D. расчетных чеков 
111. Относится к кассовым операциям банка: 

A.покупка ценных  бумаг 
B.выдача гарантий 

C) прием и выдача наличных денег 
D. учет векселей 

112. Приходная касса банка: 

A) принимает наличные деньги 

B.не считает наличные деньги 

C. выдает наличные деньги 

D. расходная касса банка 
113. После завершения операционного дня наличные деньги принимают: 

A.расходные кассы 

B.дневные кассы 

C) вечерние кассы  

D. кассы пересчета 
 

114. Денежные чеки относятся: 

A.к обыкновенным документациям 

B) бланки строгой отчетности 

C. документом перечисления денег 
D. документом по приему денег 
 

115. Основным условием получения наличных денег является: 

A.наличие расчетных документов 
B) наличие необходимых средств на расчетном счете 
C. мнение работников предприятия 
D. согласие работника банка 
 

116. Цель получения наличных денег указывается: 

A.на лицевой стороне чека 
B.в чековой книжке 
C) на обратной стороне чека 
D. в левом углу чека 
117. После принятия чека к оплате контрольная пачка чека: 

A.остается в банке 
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B.выдается кассе 
C) передается владельцу чека 
D. остается на чеке 
          

118. При выдаче наличных денег контрольная пачка чека: 

A.остается у владельца чека 
B.выдается предприятию  

C) предается кассе 
D. остается у операционного работника  
 

119. Вложения в ценные бумаги оцениваются по:  

а) первоначальной  стоимости 

в)) справедливой стоимости 

с) восстановительной стоимости 

d) расчетной стоимости 

 

120. Превышение текущей стоимости ценных бумаг над их балансовой  

стоимостью: 

а) отрицательная переоценка 
в)) положительная переоценка 
с) средняя переоценка 
d) не является переоценкой 

 

121. Переоценивают ли долговые обязательства кредитной организации  

«удерживаемые  до погашения»: 

а)) да 
в) с разрешением управляющего  банка 
с) с разрешением главного бухгалтера  
d) нет 
 

122. Положительная переоценка при приобретении первых ценных бумаг 

соответствующего выпуска определяется  следующей  бухгалтерской 

записью: 

а) д-т сч. 70607 «Расходы от переоценки  ценных бумаг» 
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    к-т счетов 50120, 50620 «переоценка ценных бумаг – отрицательные  

разницы» 

в) Д-т сч. 10603 «Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в 

наличии для продажи» 

   К–т счета по учету доходов (по соответствующим символам операционных 

доходов от операций с приобретенным ценными бумагами) 

с)) Дт сч. 50121 «Переоценка ценных бумаг – положительные  разницы» 

     К-т сч. 70602 «Доходы от переоценки ценных бумаг» 

D) нет верного ответа 

 

123. Отрицательная переоценка по ценным бумагам «имеющимся в 

наличии для продажи» определяется следующей бухгалтерской записью: 

а) Д-т счетов 50221, 50721 «Переоценка ценных бумаг – положительные  

разницы» 

    К-т сч. 10603 «Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в 

наличии для продажи» 

в)) Д-т сч. 10605 «Отрицательная переоценка по ценным бумагам имеющимся 

в наличии для продажи» 

   К-т счетов 50220, 50720 «Переоценка ценных бумаг – отрицательные 

разницы» 

с) Д-т сч. 70607 «Расходы от переоценки  ценных бумаг 

    К-т счетов 50120, 50620 «Переоценка  ценных бумаг – отрицательные 

разницы» 

d) нет верного ответа 
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124. Получение наличными со своего счета в иностранных банках 

отражается проводкой: 

а) Д-т сч. 20202 «Касса кредитных организаций»     К-т сч. 20203 «Чеки (в том 

числе, дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в 

иностранной валюте» 

в) Д-т сч. 20202 «Касса кредитных организаций»       К-т 30114 «Коррес-

пондентские счета в банках-нерезидентах в СКВ» 

с) Д-т сч. 20206 «Касса обменных пунктов»   К-т сч. 20202 «Касса кредитных 

организаций»      

125. Перечислены клиенту денежные средства в иностранной 

валюте. Выберите правильную бухгалтерскую запись: 

 а)) Д-т сч. 47405 «Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной 

валюты»    К-т сч. 40702 «Коммерческие организации»;  

b) Д-т сч. 20202 «Касса кредитных организаций»     К-тсч. 47408 «Расчеты по 

конверсионным сделкам и прочим операциям»;  

в) Д-т сч. 20202 «Касса кредитных организаций» К-т сч. 20206 «Касса 

обменных пунктов». 

126. Получена комиссия от клиента за проведение операции покупки 

иностранной валюты на валютной бирже. Выберите правильную 

бухгалтерскую запись: 

а) Д-т сч. 30110 «Корреспондентские счета в кредитных организациях-

корреспондентах»     К-т сч. 30114 «Корреспондентские счета в банках-

нерезидентах в СКВ»; 

b)) Д-тсч. 40702 «Коммерческие организации»       К-т сч.  70601  «Доходы»; 

в) Д-т сч. 70606 «Расходы»       К-т сч. 40702 «Коммерческие операции». 

127. Подкрепление валютной кассы филиала отражается бухгалтерской 

проводкой: 
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а) Д-т сч 20202 «Касса кредитных организаций»       К-т сч. 20206 «Касса 

обменных пунктов»;  

в)) Д-т сч. 20209 «Денежные средства в пути»       К-т сч. 20202 «Касса 

кредитных организаций»;  

с) Д-тсч. 60307 «Расчеты с работниками по подотчетным суммам»     К-т  сч. 

20202 «Касса кредитных организаций». 

128. Получена отрицательная курсовая разница при покупке 

иностранной валюты по курсу выше курса ЦБ АР: 

     а)) Д-т сч. 70606810 «Расходы», А           К-т сч. 47407810 «Расчеты по 

конверсионным сделкам и срочным операциям», П; 

в) Д-тсч. 47404810 «Расчеты с валютными и фондовыми биржами», А     

К-т сч. 30102    «Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке 

России», А. 

   129. Учтена курсовая разница при повышении курса валют:  

 а)) Д-т сч. 47408810 «Расчеты по конверсионным операциям и срочным 

сделкам»        К-тсч. 70601810 «Доходы»;  

в) Д-т сч. 47408810 «Расчеты по конверсионным операциям и срочным 

сделкам»           К-т сч. 20202 «Касса кредитных организаций»: 

с) Д-т сч. 20202 «Касса кредитных организаций»         К-т сч. 20206 «Касса 

обменных пунктов». 

  130. Банки могут совершать операции с драгоценными металлами в 

физической форме: 

  а)) на основании лицензии на совершение данных операций;  

  в) на основании выбора руководства в соответствии с ГК АР;  

  с) на основании Положения Центрального Банка  
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  d) кредитная организация имеет право совершать любые операции по своему 

усмотрению в соответствии с Законом «О банках и банковской деятельности 

в АР». 

  131. Аналитический учет драгоценных металлов ведется по: 

      а) срокам сделок; 

      в)) видам драгоценных металлов; 

   с) количеству драгоценных металлов; 

 d)  их качественной оценке. 

132. Дата валютирования при сделках с немедченной поставкой 

станавливается: 

а)  в течение рабочей недели; 

   в) немедленно; 

 с)) в пределах двух рабочих дней от даты заключения сделки; 

 d) в пределах пяти рабочих дней от даты заключения сделки. 

 133. При срочных сделках сроки расчетов: 

а)) отстают от даты заключения сделки более чем на два рабочих дня; 

  в) опережают дату заключения сделки более чем на два рабочих дня; 

        с) совпадают с датой заключения сделки; 

           d) отстают от даты заключения сделки на один рабочий день. 

134.  Внебалансовый учет сделок с датой валютирования в день 

заключения сделки:  

а) ведется обязательно;  

в)) не ведется; 

в) ведется на следующий день после заключения сделки;  

d) ведется по решению руководства банка. 

135. При покупке драгоценных металлов ниже официальных цен 

банк: 
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а)) получает доход в виде положительной реализованной разницы между 

официальной ценой сделки; 

 в) несет расходы в виде отрицательной реализованной разницы; 

 с) получает комиссию от клиента;  

 d) зачисляет проценты на счета клиента. 

136. Исполнение обязательств по сделке с драгоценными металлами, 

происходящее путем зачисления клиенту рублей на его расчетный счет, 

отражается:  

     а) Д-т сч. 47407 «Расчеты по конверсионным операциям и срочным 

сделкам за прошлый год»       К-т сч. 47408 «Расчеты по конверсионным 

операциям и срочным сделкам» 

в) Д-т сч. 47402 «Расчеты с клиентами по факторинговым, форфей-

тинговым операциям»      К-т сч. 47407 «Расчеты по конверсионным 

операциям и срочным сделкам»; 

с)) Д-т сч. 47407 «Расчеты по конверсионным операциям и срочным 

сделкам»          К-т сч. 40702 «Коммерческие организации»; 

      d) Д-т сч. 47408 «Расчеты по конверсионным операциям и срочным 

сделкам»           К-т сч. 47407 «Расчеты по конверсионным операциям и сроч-

ным сделкам». 

137. Удовлетворение требований в драгоценных металлах при 

списании их с металлического счета клиента отражается следующим 

образом: 

    а)) Д-т сч. 20309 «Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в 

драгоценных металлах»      К-тсч. 47408 «Расчеты по конверсионным 

операциям и срочным сделкам»; 
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в) Д-т сч. 47408 «Расчеты по конверсионным операциям и срочным 

сделкам»        К-т сч. 20309 «Счета клиентов (кроме кредитных 

организаций) в драгоценных металлах»; 

с) Д-т сч. 47407 «Расчеты по конверсионным операциям и срочным 

сделкам»       К-т сч. «Расчеты с клиентами по факторинговым, 

форфейтинговым операциям» 

d) Д-т сч. 47408 «Расчеты по конверсионным операциям и срочным 

сделкам»            К-т сч. «Коммерческие организации» 

138. Учет основных средств коммерческим банком ведется на 

счетах: 

     а)) балансовых;  

в) внебалансовых;        

      с) депо;  

d) доверительного управления. 

       139. Могут ли основные средства поступать безвозмездно: 

       а) нет; 

        в) в зависимости от финансового положения кредитной организации; 

       с) да 

       d)  могут с согласия руководства 

140. В бухгалтерском учете увеличение стоимости основных средств 

отражается по: 

      а) Дебету счетов учета основных средств в корреспонденции со счетом 

учета денежных средств; 

в) дебету счетов учета основных средств и кредиту счета по учету 

расчетов с поставщиками, подрядчиками и покупателями; 

  с)) дебету счетов учета основных средств в корреспонденции со счетом 

по учету прироста стоимости имущества при переоценке; 
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d) дебету счета по учету расчетов с поставщиками, подрядчиками и 

покупателями и кредиту счетов основных средств. 

141.Основные средства отражаются в бухгалтерском учете по: 

     а)) первоначальной стоимости; 

в) фактической стоимости;  

  с) восстановительной стоимости;  

     d) рыночной стоимости. 

143. В бухгалтерском учете уменьшение объектов основных средств 

отражается по: 

         а) дебету счета учета прироста стоимости имущества при переоценке; 

    в)) кредиту счета учета прироста стоимости имущества при переоценке. 

144. Основные средства могут поступать: 

а) безвозмездно; 

 в) при формировании резервного фонда; 

с) за счет ассигнований из бюджета;    

d) приобретаться за плату;  

е) создаваться путем строительства и реконструкции объекта 

i) правильныйе ответы а, d, е. 

145. НДС облагаются операции кредитной организации: 

а) с денежной наличностью; 

  в) депозитные;  

     с)) по инкассации;                           

  d) кредитные. 

146. В соответствии с Приложением 3 к Правилам ведения бухгалтер- 

ского учета доходы и расходы разделены на категории: 

 а) две; 

    в)) три; 
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   с) четыре;  

   d) пять. 

147. Аналитический учет доходов и расходов в соответствии с поряд- 

ком составления отчета о прибылях и убытках организован: 

     а)) по символам; 

   в) категориям;  

   с) счетам первого порядка;  

    d) счетам второго порядка. 

148. Начисление налога на прибыль отражается:  

 а) ежедневно;  

    в)) в период составления годового отчета; 

с) на 1 января нового года; 

d) периодичность определяется по усмотрению кредитной организации. 

149. При расчете налога на имущество учитывается стоимость: 

    а)) основных средств;  

b) всего имущества;  

в) нематериальных активов; 

d) основных средств и нематериальных активов. 

150. Финансовый результат деятельности кредитной организации отра-

жается в бухгалтерском учете: 

а) по окончании месяца;  

в) по окончании квартала;      

с)) по окончании года;  

d) в течение года. 

151. Согласно какому методу банки ведут учет доходов и расходов: 

а)) методу начислений 

в) методу ускоренной амортизации 
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с) «кассовому» методу 

d) методу двойной записи 

152. Доходами  кредитной организации  признается: 

а) уменьшение  экономических  выгод 

в) увеличение экономических  выгод 

с) когда существует  определенность в отношении доходов 

d) когда не существует определенность в отношении доходов 

153. Структуру отчетности в кредитных организациях АР определяет: 

    а)  закон «О бухгалтерском учете»; 

в) Указание ЦБ АР «О перечне, формах и порядке составления и предос-

тавления форм отчетности кредитных организаций в Центральный 

Банк»  

с) Указание ЦБ АР «О правилах составления и представления 

отчетности кредитными организациями в ЦБ АР. 

d) Министерства Финансов 

е) статистическме органы 

154. Правила ведения бухгалтерского учета устанавливают порядок 

составления: 

     а)) баланса кредитной организации;        

в) отчета о кассовых оборотах; ^ 

с) информации о качестве активов кредитной организации. 

155. Качественная информация, содержащаяся в банковской 

отчетности, предназначена: 

      а)) для планирования, исполнения и контроля; 

 в) бухгалтерского учета; 

с) формирования лицевых счетов клиентов 

d) для выдачи ссуды 
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156. Отчетность кредитных организаций классифицируется по срокам 

представления: 

  а) на периодическую и годовую; 

в) оперативную и месячную; 

с) месячную и  квартальную 

d) ежедневную 

157. Разделение бухгалтерской (финансовой) отчетности на годовую и 

текущую осуществляется в зависимости: 

а) от объектов деятельности;  

      в) специфики деятельности;  
 

              с) периодичности 

      d) от желания руководителей 

158. Первичной задачей бухгалтерской отчетности является: 

 а)) информирование различных заинтересованных пользователей об эко-

номической эффективности деятельности кредитных организаций и их 

имущественном положении; 

 в) обеспечение контроля за сохранностью имущественного комплекса, 

принадлежащего собственникам кредитных организаций; 

с) формирование данных, используемых для предотвращения отрицательных 

результатов деятельности и выявления резервов; 

d) формирование сведений для расчета налогов и сборов. 

159. Внутренними пользователями отчетности кредитной организации 

являются: 

а) инвесторы; 

в)) акционеры;  

с) клиенты 

d) руководители 
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160.   Пояснительная записка представляет собой: 

а) одну из основных форм финансовой отчетности; 

      в) часть годового бухгалтерского отчета, приводимую по инициативе 

составителей для облегчения пользователям прочтения отчетности; 

с)) обязательную часть годового отчета, разъясняющую и детализи-

рующую цифровую и нецифровую информацию, раскрытую в отчетных 

формах; 

d) одну из основных форм консолидированной отчетности. 

161.   Публичность бухгалтерской (финансовой) отчетности предпола-

гает: 

        а) открытый доступ в кредитную организацию для прочтения отчетности 

для всех заинтересованных пользователей 

в) открытый доступ в кредитную организацию для прочтения отчетности 

для клиентов банка 

с) открытый доступ в кредитную организацию для прочтения отчетности 

для инвесторов кредитной организации 

d) публикацию отчетов в газетах и журналах 

162. Финансовая отчетность – это отчетность, составленная в 

соответствии: 

а) с законом «О бухгалтерском учете» 

в) Правилами ведения бухгалтерского учета 

с) учетной политикой 

d)) международными стандартами бухгалтерского учета 

163. Под финансовой отчетностью кредитной организации подразуме-

вается: 

а)) отчетность создаваемая с учетом использования Международных 

стандартов бухгалтерского учета и отчетночти 
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в) вся бухгалтерская отчетность за отчетный период; 

с) бухгалтерский баланс; 

d) отчет о прибылях и убытках кредитной организации за отчетный год. 

164) Для какой цели предназначен официальный курс? 

a. для расчёта 
b. для оборота 
c. для учёта * 

d. для бухгалтерской записи 

 

165) Что является основой учёта операций с иностранной валютой?  

a. валютная система 
b. валютная и мультивалютная система 
c. мультивалютная система * 

d. другие системы 

 

166) По какому курсу осуществляются бухгалтерские записи по 

отношению к операциям с иностранной валютой?  

a. по договоренному курсу 

b. по валютированию курса 
c. и по договоренному, и по валютированию 

d. по официальному курсу * 

 

167) Разница между официальным и договорным курсом определяется 

как ... во время получения учёта  операций с иностранной валютой 

a. доход или убыток 

b. убыток или расход 

c. приход или расход * 

d. доход или прибыль 
 

168) На каких счетах проводится операционный учет с даты 

заключения до валютирования во время операций с иностранной, когда 

даты сделки валютирования разные?  

a. на счету баланса 
b. в балансе и внебалансовых счетах 

c. во внебалансовых счетах * 

d. в других счётах 
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169) В каких расчётах проводится операционный учёт во время 

операций  с иностранной валютой, когда даты сделки валютирования 

одинаковы?  

a. балансовых и внебалансовых счетах 

b. во внебалансовых счетах 

c. на счету баланса * 

d. в субсчетах 

 

170) Что происходит в результате изменения в бухгалтерском балансе 

остатков счетов, выраженных в иностранной валюте при изменении 

официального курса?   

a. не корректируются (не оцениваются вновь) 
b. корректируются в течение трех дней  

c. корректируются в течение 7 дней  

d. корректируются (вновь оцениваются) * 

 

171) Как отражается курсовая разница пассивных  валютных счетов 

при падении официального курса?  

a. доход  

b. доход, расход 

c. убыток  

d. расход * 

 

172) Как отражается курсовая разница по активным валютным счетам 

при повышении официального курса? 

a. доход  

b. доход, расход 

c. прибыль  
d. расход * 

 

173) Как отражается курсовая разница по пассивным валютным счетам 

при повышении официального курса? 

a. расход  

b. убыток  

c. прибыль, убыток  

d. доход * 

 

174) Курсы покупки и продажи наличной иностранной валюты для 

совершения операций обменного пункта устанавливает: 

а) работник обменного пункта 
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в) руководитель кредитной организации * 

с) Центральный Банк Республики 

    d) Центральный Банк Европы 

 

175.Для признания ссуды безденежной к взысканию необходимо: 

А. распоряжение руководителя банка  

Б. указание главного бухгалтера банка 
В) Решение судебного органа 
Г. Поручение кредитного отдела 
 

176.Коммерческие банки на рынке ценных бумаг могут выступать в 

качестве: 

А) эмитентов своих ценных бумаг  
Б.) инвесторов, приобретающих ценных бумаг 
В. Эмитентов других ценных бумаг 
Г. Посредником 

 

177.К эмиссионным ценным бумагам относят: 

А) облигации 

Б. сертификаты 

В. векселя 
Г.) Опционы 

 

178.  Неэмиссионные ценные бумаги – это: 

А. акции 

Б. опционы 

В) сертификаты 

Г.) Векселя 
 

179.  Вложения в акции с целью последующей их перепродажи 

относятся к: 

А) активным операциям 

Б. пассивным операциям 

В. Посредническим операциям 

Г. Другим операциям 

 

180.  Операции РЕПО относятся к: 

А) активным операциям  

Б. пассивным операциям 

В. Посредническим операциям 
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Г. Прочим операциям 

 

181. Депозитарные услуги - это: 

А) активные операции 

Б. пассивные операции 

В. Посреднические операции 

Г. Прочие операции 

 

182. Иностранная валюта – это: 

А) средства на банковских счетах в единицах иностранных государств 
Б. внешние ценные бумаги 

В. Внутренние ценные бумаг 
Г. Средства на банковских услуг 
 

183. Перечень валютных операций содержатся в: 

А. гражданском индексе АР 

Б) Законе «о банковской деятельности» 

В. В лицензии купле – продажи валюте 
Г. Законе «о банковской деятельности» 

 

184.  В понятие «резиденты» входят: 

А) юридические лица, созданные в соответствии с законодательством 

АР 

Б. юридические лица, созданные в соответствии с законодательством 

иностранных государств 
В.минципальное образование 
Г.местные органы власти 

 

185.  Нерезидентами является: 

А) физические лица  являющимся гражданами АР 

Б. дипломатические представительства АР 

В. Межгосударственные организации 

Г). Иные лица на указанные в качестве резидентов 
 

186. Отличительными признаками кредитной организации является: 

            А. СТАТУС ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА и наличние лицензии 

            Б. получение прибыли как основной цели 

            В) Наличие лицензии, сжатие юридического лица 
            Г. Наличие лицензии 
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187. Кредитные организации – это 

А) банки 

Б.)небанковские кредитные организации 

В. казначейство 

Г. Страховые организации 

 

188. К банковским операциям относятся: 

А) инкассация денежных средств 
Б. лизинговые операции 

В. Страхование денежных вкладов 
Г. Финансирование предприятий 

 

189. Банковские сделки – это 

А) выдача банковской гарантии  

Б. операции с драгоценными металлами 

В. Покупка и продажа иностранной валюты 

Г. Покупка и продажа акции и облигации 

 

190. Правила ведения учета банковских операций устанавливает: 

А. правительство Азербайджанской Республики 

Б. минфин АР 

В) Центральный банк АР 

Г.  Минфин АР 

 

191. Банковский учет должны удовлетворять в первую очередь 

требования: 

А) внешних пользователей 

Б. внутренних пользователей 

В. Клиринговые расчеты 

Г. Расчеты с филиалом 

 

192. Информация финансового учета используется в целом только: 

А) внешними пользователями 

Б. внутренними пользователями 

В. Страховыми организациями 

Г. Ипотечными фондами 

 

193. Правила ведения управленческого учета устанавливаются: 

А) банком самостоятельно 
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Б. минфином АР 

В. Центральным банком Азербайджана 
Г. Минналогов АР 

 

194. Банковский продукт – это: 

А) банковские операции 

Б. банковские сделки 

В. кредитование 
Г. Выдача ссуды 

 

195. Наиболее характерны для банка: 

А. расчетные, срочные и комиссионные операции 

Б) расчетные, кредитные и депозитные операции 

В. Внутрихозяйственные, расчетные и кредитные операции 

Г. Расчетные, кредитные операции и операции с ценными бумагами 

 

196. Банковский рабочий день включает: 

А. обслуживание клиентов, сверку и закрытые дня 
Б. обслуживание клиентов и окончательное утверждение отчетности  

В.сверку документов и закрытые дня, а также окончательное 
утверждение отчетности 

Г) обслуживание клиентов, сверку и закрытые дня, а также 
окончательное утверждение отчетности. 

 

197. Все документы, принятие от клиентов в операционное время, 

отражаются в учете: 
А) В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ 

Б.) на следующий день 
В.через три дня 
Г. Через пять дней 

 

198. Учетно – операционный персонал банка осуществляет свою 

деятельность: 
А) в соответствии с банковскими законодательством АР 

Б.) должностными инструкциями, утвержденными руководителем 

банка 
В. Указаниями МФ Азербайджана 
Г.положением МН Азербайджана 
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199. Структура учетно – операционного аппарата банка в основном 

зависит от: 

А. видов выполняемых услуг и количество клиентов 
Б. видов выполняемых услуг, количество клиентов, размера уставного 

фонда капитала 
В) Видов выполняемых услуг, количество клиентов, технической 

оснащенности банка 
Г. Размеров уставного капитала, технической оснащенности банка 
 

200. При централизованной организации банковского учета: 

А) все учетные работники находятся в едином структурном  

подразделении банка 
Б. учетные работники находятся в каждом линейном подразделении 

В. ведется внутрихозяйственной деятельности банка 
Г. Могут создаваться группы операционистов, выполняющих 

определений вид работы 

 

201. Децентризованная орган6изацияучета используется: 

А) в кредитных банках 

Б.) небольших и средних банках 

В. В кредитных организациях 

Г. В страховых организациях 

 

202. Дополнительному контрольному со стороны должностных  лиц 

подлежат: 
А. Лизинговые операции 

Б. расчеты с филиалами 

В) Открытие банковских счетов клиентов 
Г. Ипотечные операции 

 

203. Главный бухгалтер ежедневно контролирует: 

А) заключение кассовых операций, полному оприходования денег, 
правильность формирования и хранение денежных средств 
Б. заключение кассовых операций, полному оприходования денег 
В. Заключение кассовых операций 

Г. Полному оприходования денег 
 

204. Главный бухгалтер банка: 

А.) определяет обязанности учетных работников 
Б) утверждает должностные обязанности учетных работников 
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В. Разрабатывает графики документооборота 
Г. Оказывает методическую помощь работникам банка 
 

205. Главный бухгалтер должен иметь: 

А) одного заместителя 
Б. два заместителя 
В. Три заместителя 
Г. Более одного заместителя 
 

206. Управленческий учет необходим прежде всего: 

А) менеджером 

Б. внутренним и внешним пользователем 

В. Акционерам и инвесторам 

Г. Бухгалтер – менеджер 

 

207. Управленческий учет содержит: 

А) ФАКТИЧЕСКУЮ информацию 

Б.) прогнозную информацию 

В. Плановую показатели 

Г.прочие информации 

 

208. В системе управленческого учета информация для: 

А. принятия управленческих решений и планирования 
Б. принятия управленческих решений, обеспечения контроля 
фактических результатов 
В. Принятия управленческих решений планирования и обеспечения 
контроля фактических результатов 
Г) Принятия управленческих решений, планирования, планирования  
оценки альтернативного направления действий и обеспечения контроля 
фактических результатов 
 

209. Объектом бюджетирования вступают: 

А) весь бизнес организации 

Б. бюджетные показатели отдельных подразделений 

В. Отдельные сегментные деятельности 

Г. Все сегменты деятельности 

 

210. В учетный блок бюджетного процесса входят: 

А) бухгалтерский, оперативный и маркетинговый учет 
Б. бухгалтерский и оперативный учет 
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В. Бухгалтерский учет 
Г. Маркетинговый учет 
 

211. Центр финансовой ответветственности в банке – это: 

А) структурные подразделения, отдельные проекты и направления 
деятельности 

Б. структурные подразделения и отдельные проекты 

В. Отдельные проекты 

Г. Структурные подразделения 
 

212. Центр затрат банка – это: 

А) подразделение, не приносящее доходы 

Б.) подразделение, приносящее доходы 

В. Подразделение, требующий расходы 

Г. Подразделение, требующий издежки 

 

213. Бухгалтер – менеджер –это специалисты 

А) бухгалтерском учете, планировании, прогнозировании, 

менеджменте, математике, статистике 
Б. бухгалтерском учете, планировании, прогнозировании, 

прогнозировании, менеджменте, математике 
В. бухгалтерском учете, планировании, прогнозировании, 

прогнозировании, менеджменте 
Г. бухгалтерском учете, планировании, прогнозировании, 

прогнозировании 

 

214. Учетная политика – это: 

А) документы, регламентирующий ведение бухгалтерского учета и 

порядок налогооблажения 
Б. методические указания по ведению бухгалтерского учета 
В. Порядок ведения учета в организации 

Г. Порядок планирования в организации 

 

215. Изменение учетной политики отражается: 

А) в отчетности банка 
Б. в аудиторском заключении 

В. В балансе 
Г. В планировании 

 

216. Учетная политика в целях налогового учета является для банка: 
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А) обязательной 

Б. рекомендательный 

В. желательной 

Г. Самостоятельной 

 

217. Система налогового учета банка организуется им: 

А. ПО РЕШЕНИЮ ЦБ Азербайджана 
Б. самостоятельно 

В) По решению налогового органа, где банк зарегистрирован в качестве 
налоплательщика 
Г. По решению минфин Азербайджана 
 

218. В Азербайджане в основном преобладают банки: 

А) КОММЕРЧЕСКИЕ  

Б.акционерные 
В.частные 
Г.в форме обществ с ограниченной  ответственностью 

 

219. Бизнес- план утверждается: 

А)собранием учредителей 

Б. советом директоров 
В. Собранием акционеров 
Г. Собранием клиентов банка 
 

220. Требования по качеству уставного капитала это установление: 

А) его  мнимального  размера 
Б. его предельной неденежной части 

В. Его предельной денежной части 

Г. Порядка его формирования 
 

221. В уставе банка необходимо отразить: 

А. перечень осуществляемых банковских операций 

Б. сведение об уставном капитале 
В) перечень осуществляемых банковских операций сведения об 

уставном капитале и вид лицензии 

Г. Перечень осуществляемых банковских операций, сведение об 

уставном и добавочном капитале  
 

222. Уставной капитал коммерческого банка должен быть отмечен в 

течение: 
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А.)ОДНОГО МЕСЯЦА 

Б. КВАРТАЛА 

В.полугода 
Г.одного года 
 

223. Для зачисления выручки от предпринимательской деятельности 

предприятия используют: 
А) расчетный счет 
Б. текущий счет 
В. Депозитный счет 
Г. Ссудный счет 
 

224. Для получения финансирования организация должна иметь: 

А. расчетный счет 
Б. текущий счет 
В) Ссудный счет 
Г. Депозитный счет 
 

225. По договору вклада открывают: 

А. ССУДНЫЙ СЧЕТ 

Б) депозитный счет 
В. Расчетный счет 
Г. Текущий счет 
 

226. Вновь создаваемый банк имеет возможность открыть: 

А. карточный счет 
Б) расчетный счет 
В. Накопительный счет 
Г. Текущий счет 
 

227. Банк обязан известить налоговый орган об открытии клиентами 

расчетного счета в течении: 

А)трех дней 

Б. пяти дней 

В. Семи дней 

Г. Десяти дней 

 

228. Расчеты по платежам в бюджет осуществляются с помощью: 

А) платежных поручений  

Б. платежных требований 
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В. Инкассовых поручений 

Г. Инкассовых требований 

 

229. Аккредитив предназначен для расчетов: 

А) с одним клиентом 

Б. с двумя клиентами 

В. С трем клиентами 

Г. С многими клиентами 

 

230. Чек – это: 

А) расчетный документ 
Б. ценная бумага 
В. Депозитный документ 
Г. Текущий документ 
 

231. Чеки могут заполняться чернилами: 

А) черного и фиолетового цвета 
Б. черного и зеленого цвета 
В. Синего и зеленого цвета 
Г. Любого цвета 
 

232. Банки обязаны проверять соблюдение предприятиями и 

организациями порядка ведения кассовых операций не реже: 
А) одного раза 
Б. одного раза в две года 
В. Одного раза в три года 
Г. Одного раза в четыре года 
 

233. Основными целями организации кассовой работы банка 

являются: 

А. обеспечение сохранности денежных средств и проведение контроля 
за совершением операций с наличными деньгами 

Б) предотвращение хищений и злоупотреблений  

В.обеспечение сохранности денежных средств 
Г. Предотвращение хищений в кассе 

 

234. Счета по учету денежных средств 

А. Пассивные 
Б. Активно-пассивные 
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В.) Активные 
Г. Пассивные и активно-пассивные 
 

235. Остатки и обороты синтетического счета должны быть равны … 

А.) остаткам и оборотам всех аналитических счетов, открытых в 
дополнение к синтетическому счету 

Б. разнице остатков и оборотов всех аналитических счетов определенного 

синтетического счета 
В. частному остатков и оборотов всех аналитических счетов 
определенного синтетического счета 
Г. произведению остатков аналитических счетов 
 

236. Заемные источники образования имущества 

А. Прибыль, резервы, фонды 

Б.) Задолженность кредиторам, кредиты, займы 

В. Бюджетное финансирование, капитал 

Г. Задолженность за покупателями, задолженность за подотчетными 

лицами 

 

237. Под методом бухгалтерского учета понимают … 

А. совокупность приемов изучения документов бухгалтерского учета 
Б.) совокупность способов и приемов познания предмета бухгалтерского 

учета 
В. учетный процесс 
Г. отражение хозяйственных операций и обобщение данных 

бухгалтерского учета на счетах 

 

238. Способ проверки соответствия фактического наличия 

хозяйственных средств данным учета 

А. Документация 
Б. Калькуляция 
В.) Инвентаризация 
Г. Оценка 
 

239. Сальдо – это … 

А. дебет счета 
Б.) остаток счета 
В. оборот 
Г. кредит счета 
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240. План счетов бухгалтерского учета включает в себя … 

А. балансовые счета 
Б. балансовые и забалансовые счета 
В. забалансовые счета 
Г.) наименование счетов и субсчетов, их номера, забалансовые счета 
 

241. При записи хозяйственных операций на синтетических счетах 

используются … измерители. 

А.натуральные 
Б.)денежные 
В.трудовые 
Г.денежные и трудовые 
 

242. За достоверность данных в бухгалтерских документах несет 

ответственность … 

А. руководитель 
Б.главный бухгалтер 

В.)лица, подписавшие документ 
Г. исполнители операций, отраженных в документе 
 

243. Счета по учету фондов и капиталов 

А.Активные 
Б.)Пассивные 
В.Активно – пассивные 
Г.Активные и активно-пассивные 
 

244. Аналитические счета открываются в дополнение к … 

А.балансу 

Б.бланкам строгой отчетности 

В.) синтетическим счетам 

Г.забалансовым счетам 

 

245. Исправления ошибок в первичных документах возможны. 

А.Возможны во всех первичных документах 

Б.) Возможны, кроме кассовых и банковских документов 
В.Нет 
Г.Нет, кроме денежных документов 
 

246. Главная особенность оборотной ведомости – это … 

А.неравенство итогов колонок и строк 
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Б.попарное равенство итогов строк 

В.) попарное равенство итогов колонок 

Г.отсутствие взаимосвязи показателей 

 

247. Простые счета – это … 

А.) счета синтетического учета, не требующие аналитического учета 
Б.синтетические счета, требующие аналитического счета 
В.счета, не требующие учета 
Г.активные счета 
 

248. Баланс является … документом 

А.учетным 

Б.) отчетным 

В.прогнозным 

Г.пассиным 

 

249. Баланс показывает … 

А.) состояние хозяйственных средств и их источники на определенную 

дату 

Б.последовательность выполнения хозяйственных операций в течение 
отчетного периода 
В.количественный состав средств организации 

Г.качественный состав источников средств организации 

 

250. Показатель, который можно исчислить по данным 

бухгалтерского баланса 

А. Степень износа основных средств 
Б.) Ликвидность баланса 
В. Прибыль до налогообложения 
Г. Размер дивиденда на акцию 

 

251. Бухгалтерская отчетность представляется … 

А. налоговой инспекции, учредителям 

Б.) министерству налогов, учредителям, органам статистики 

В. пенсионному фонду, министерству налогов, страховым организациям 

Г. банку, учредителям, страховым организациям 

 

252. Средства в расчетах с разными дебиторами и кредиторами в 

балансе показывают … 

А. в активе баланса 
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Б.) в пассиве баланса 
В. в активе и пассиве одновременно 

Г. за итогом баланса 
 

253. Основная цель отчета о прибылях и убытках – характеризовать… 

А.) финансовый результат хозяйственной деятельности за отчетный 

период  

Б. доходы от хозяйственной деятельности за отчетный период 

В. прибыль для целей налогообложения 
Г. поступление денежных средств 
 

254. Первичный документ, которым оформляется взнос наличных 

денежных средств на расчетные счета организации 

А. Приходный кассовый ордер 

Б. Объявление на взнос + 

В. Платежное поручение 
Г. Платежное требование 
 

255.  Прием наличных денег в кассу организации оформляется … 

А. приходным кассовым ордером и выпиской из кассовой книги 

Б. приходным кассовым ордером + 

В. расходным кассовым ордером и квитанцией о приеме денег 
Г. квитанцией к приходному кассовому ордеру 

 

256. Банковский платежный документ, которым оформляется 

перечисление налогов в Государствнный и местный бюджет 

А. Авизо 

Б. Платежным поручением + 

В. Аккредитивом 

Г. В порядке плановых платежей 

 

257. Выдача денежных средств и денежных документов из кассы 

организации оформляется … 

А. приходным кассовым ордером 

Б. расходным кассовым ордером + 

В. расходной накладной 

Г. товарной накладной 

 

258. Основанием для заполнения кассовой книги являются … 

А. приходные кассовые ордера и расходные кассовые ордера + 
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Б. заявления на выдачу денежных средств из кассы под отчет на 
командировочные расходы 

В. авансовые отчеты подотчетных лиц 

Г. товарный отчет 
 

259. Расчетные счета закрываются банком в случае….. 

А. решения судебных органов + 

Б. изменения деятельности 

В. решения налоговых органов 
Г. решения центрального банка 
 

260. Формы первичных документов утверждает … 

А. Комитет Статистили АР + 

Б. Минфин АР 

В. Правительство АР 

Г. ЦБ АР 

 

261. Бухгалтерскую отчетность подписывает … 

А. руководитель и главный бухгалтер + 

Б. собственник и главный бухгалтер 

В. финансовый менеджер и владелец 

Г. специалист, осуществляющий бухгалтерский учет 
 

262. Количество расчетных счетов, которое может иметь организация 

в соответствии с действующим законодательством АР 

А. Один + 

Б. Два 
В. Неограниченное число в различных кредитных организациях 

Г. Три 

 

263. Первичный документ, подписанный руководителем, которым 

оформляется списание денежных средств с расчетных счетов 

организации 

А. Приходный кассовый ордер 

Б. Объявление на взнос 
В. Платежное поручение + 

Г. Платежное требование 
 

264. В состав годовой бухгалтерской отчетности входят баланс, … 

А. пояснительная записка, аудиторское заключение 
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Б. отчет о прибылях и убытках, отчет об изменении капитала, отчет о 

движении денежных средств, пояснения к балансу и отчету о прибылях и 

убытках, пояснительная записка, аудиторское заключение + 

В. отчет о прибылях и убытках, аудиторское заключение 
Г. отчет о прибылях и убытках, расшифровки по усмотрению организации 

 

265. Годовая бухгалтерская отчетность включает … 

А. отчет о затратах на производство 

Б. бухгалтерский баланс + 

В. отчет о продукции 

Г. отчет по труду и заработной плате 
 

266. Равенство актива и пассива баланса обусловлено … 

А. тем, что в пассиве баланса показывается имущество, а в активе – 

источники образования этого имущества 
Б. правилом двойной записи хозяйственных операций + 

В.двойственным отражением имущества организации 

Г. обобщением хозяйственных средств в денежном измерителе 
 

267. В III разделе бухгалтерского баланса отражается … 

А. задолженность по полученным в счет предстоящих поставок продукции 

денежным средствам 

Б. вложения денежных средств на депозитные счета на срок 2 года 
задолженность по оплаченным в счет предстоящих поставок 

материальным запасам 

В. номинал эмитированных акций + 

Г. номинал эмитированных облигаций со сроком погашения более 12 

месяцев 
 

268. По времени составления баланс бывает … 

А. вступительный + 

Б. оборотный 

В. сальдовый 

Г. сводный 

 

269. Прибыль отражается в … баланса 

А. активе 
Б. пассиве + 

В. валюте 
Г. VI разделе 
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270. Аналитические счета – это счета для … 

А. укрупненной группировки и учета однородных объектов 
Б. подробной характеристики объектов учета + 

В. текущего контроля за хозяйственными операциями 

Г. Внутрибанковский контроль 
 

271.Хозяйственные средства, которые показываются в балансе 

организации – средства … 

А. не принадлежащие данной организации, но находящиеся в ее 
пользовании 

Б. принадлежащие данной организации + 

В. находящиеся на хранении в данной организации 

Г. арендуемые у другой организации 

 

272. Наличные деньги, полученные в банке, организация может 

расходовать … 

А. на любые цели, предусмотренные уставом организации 

Б. только на те цели, на которые они получены + 

В. на любые собственные цели, не запрещенные законодательством АР 

Г. только на покупку товара 
 

273. Бухгалтерская отчетность – это … 

А. единая система данных об имущественном положении организации и о 

результатах ее хозяйственной деятельности, составляемая на основе 
данных бухгалтерского учета по установленным формам 

Б. получаемая на выходе из ИСУ информация, представляемая в 
приемлемом для пользователя виде 
В. система показателей, сгруппированных в определенные формы, 

которые отражают имущественное положение организации за отчетный 

период 

Г. совокупность показателей учета, отраженных в форме определенных 

таблиц и характеризующих движение имущества, обязательств и капитал 

 

274.Баланс-нетто строится … 

А. с учетом сальдо дополнительных и контрарных счетов, увеличивающих 

валюту баланса 
Б. с учетом сальдо дополнительных и контрарных счетов, уменьшающих 

валюту баланса 
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В. с учетом сальдо дополнительных счетов, увеличивающих валюту, и 

контрарных счетов, уменьшающих валюту + 

Г. без использования сальдо дополнительных и контрарных счетов 
 

275. Вид анализ, направленный на определение возможных значений 

хозяйствования организации в будущем: 

А. экономико-математический 

Б. перспективный + 

В. текущий 

Г. оперативный 

 

276. Темп прироста показателя равен (базисное значение 3 400, 

отчетное – 3 900) … % 

А. 1,15 

Б. 115 

В. 15 + 

Г. 87,2 

 

277. Под учетной политикой понимается совокупность … 

А. методов калькулирования себестоимости 

Б. способов ведения бухгалтерского учета + 

В. способов учета затрат на производство 

Г. приемов обработки информации 

 

278. В «Пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и 

убытках» амортизируемое имущество отражается по … стоимости 

А. остаточной 

Б. первоначальной + 

В. восстановительной 

Г. окончательный 

 

279. Собственный капитал включает … 

А. уставный капитал 

Б. добавочный капитал, целевое финансирование, резервный капитал, 

нераспределенную прибыль 
В. уставный капитал, добавочный капитал, резервный капитал, 

нераспределенную прибыль + 

Г. Добавочный капитал 
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280. Выделение разделов в активе  баланса основывается на … 

А. степени ликвидности активов + 

Б. сроках использования (погашения) активов (более и менее 12 месяцев) 
В. Функциональном назначении активов 
Г. Функциональном назначении пассивов 
 

281. Баланс, в котором отсутствует статья «Амортизация основных 

средств» 

А. провизорный (предварительный) 

Б. заключительный 

В.баланс-нетто + 

Г. баланс-брутто 

 

282. В отчете об изменениях капитала раскрываются изменения …             

А. уставного капитала             +                                                                            

Б. долгосрочных обязательств                                                                              
В. резервного капитала         +                                                                      

Г. по статьям денежных средств 
 

283. Обобщающая величина изучаемой совокупности, выражающая 

типичный уровень изучаемого признака – это …            

А. относительная величина                                                                                        
Б. абсолютная величина                                                                             
В. средняя величина     +                                                                         

Г.низкий уровень 
 

284. Показатель «валовая прибыль» означает …           

А.прибыль после выплаты налогов                                                                                       
Б. разницу между доходной и расходной частью                                                                            

В. Разницу между нетто-выручкой от продаж и себестоимостью этих 

продаж         +                                                                     

Г.прибыль и доход 

 

285. «Чистая прибыль» представляет собой … 

А. прибыль после выплаты налогов + 

Б. разницу между доходной и расходной частью 

В. разницу между нетто-выручкой от продаж и себестоимостью этих 

продаж 

Г. Прибыль и доход 
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286. Расчленение, разложение изучаемого объекта (явления) на 

составляющие его отдельные части (элементы и т. д.) называется … 

А. синтезом 

Б. анализом + 

В. Группировкой 

Г. Одиночной 

 

287. Основные средства в балансе оцениваются по … стоимости 

А. первоначальной 

Б. остаточной + 

В. восстановительной 

Г. Рыночной 

 

288. Косвенный метод составления отчета о движении денежных 

средств предполагает использование … 

А. учетных данных об оборотах по статьям денежных средств 
Б. данных отчета о прибылях и убытках с помощью корректировок  + 

В. Данных баланса 
Г. Статические данные 
 

289.Источники заемных средств                                                  

А. кредиторская задолженность   +                                                  

Б. кредиты банка                                                                                  
В. дебиторская задолженность                                                             
Г. резервный капитал 

 

290. В «Отчете о движении денежных средств» изменения финансового 

положения организации представляются по видам … деятельности                                     

А. Текущей       +                                                                                                                        

Б. Внешнеэкономической                                                                                                   

В. Инвестиционной   +                                                                                                         

Г. Финансовой + 

 

291. К расходам от обычных видов деятельности относят затраты …                   

А. связанные с выбытием основных средств                                                                     
Б. по производству и продаже продукции  +                                                                  

В. связанные с приобретением и продажей товаров  +                                                    

Г. связанные с участием в уставных капиталах других организаций 
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292. Для проведения сравнительного анализа непременным условием 

является … правильная 

А. группировка сравниваемых объектов 
Б. наличие данных за предыдущий период 

В. наличие базисных данных 

Г. сопоставимость данных + 

 

293. Необходимая информация для инвесторов и кредиторов, 

получаемой в ходе анализа 

А. уровень оплаты труда, наличие денежных средств для выплаты 

зарплаты 

Б. ликвидность предприятия, качество и цена реализуемых товаров, 
стабильность работы организации 

В. доходность вложений, достаточность денежных средств + 

Г. обоснованность формирования расходов по оплате труда, полнота 
уплаты налогов и сборов 
 

294. Синтетические счета – это счета для … 

А. укрупненной группировки и учета однородных объектов + 

Б. подробной характеристики объектов учета 
В. текущего контроля за хозяйственными операциями 

Г. Ежедневный баланс 
 

295.. Первоначальная стоимость применяется для оценки … 

А. внеоборотных активов + 

Б. готовой продукции и товаров 
В. производственных запасов 
Г.готовой продукции 

 

296.Основной элемент бухгалтерского баланса 

А. раздел 

Б. счет 
В. Статья + 

Г. Учет + 

 

297. Способ исследования причинно-следственных связей, 

заключающийся в изучении явлений от частного к общему 

А. систематизация 
Б. индукция  + 

В. Дедукция 



 60

Г.стагнация 
 

298. План счетов бухгалтерского учета – это … 

А. совокупность всех счетов, открываемых в организации  

Б. перечень счетов, указанных в главной книге организации 

В. систематизированный перечень всех счетов и субсчетов, обязательный 

для ведения бухгалтерского учета 
Г. План счетов в банке + 

 

299.Активы делятся на …                                                                         

А. Собственные                                                                                               
Б. Заемные                                                                                                        
В. Внеоборотные     +                                                                                   

Г. Оборотные       +                                                                                  

 

300. Бухгалтерский баланс – это обобщенное отражение и группировка 

имущества организации… 

А. на определенную дату в натурально-стоимостных показателях 

Б. в натурально-вещественной форме 
В. в денежной оценке по их видам и источникам образования на 
определенную дату 

Г. в денежной оценке по их видам и источникам образования за 
определенный период времени + 

 

 

 


