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TEST: 2210#02#Y14#01 (QIYABI)
Test 2210#02#Y14#01 (qiyabi)

Fənn 2210 - Maliyyə nəzarəti və audit

Təsviri [Təsviri]

Müəllif Administrator P.V.

Testlərin vaxtı 80 dəqiqə

Suala vaxt 0 Saniyə

Növ İmtahan

Maksimal faiz 496

Keçid balı 158,72 (32 %)

Suallardan 496

Bölmələr 45

Bölmələri qarışdırmaq

Köçürməyə qadağa

Ancaq irəli

Son variant

BÖLMƏ: 01#01
Ad 01#01

Suallardan 25

Maksimal faiz 25

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 2 %

Sual: Когда появился контроль над ресурсами? (Çəki: 1)
Со времени появления государства
Со времени появления системы предпринимательства
Со времени углубления международных экономических отношений 
Со времени осуществления социально-финансового контроля
Со времени появления аудиторской деятельности 

Sual: Какие факторы способствуют появлению финансового контроля? (Çəki: 1)
Распределение труда, обмен товаров экономическая интеграция
Обмен товаров, глобализация и экономическая интеграция



Распределение труда, обмен товаров и денежные отношения
Экономическая интеграция, денежные отношения и появление различных 

предприятий
Распределение труда, проведение финансового контроля и 

демократические принципы

Sual: Какие формы финансового контроля были известны раньше? (Çəki: 1)
Государство и прочее государство 
Личный и общественный 
Государственный и муниципальный 
Личный и внутренно хозяйственный
Личный и муниципальный 

Sual: Впервые финансовый контроль осуществлялся в каких формах (Çəki: 1)
Контроль над доходами и расходами бюджета
Контроль над государственными расходами 
Контроль над государственными доходами
Контроль над налоговым возмещением и государственными расходами 
Контроль над не налоговыми доходами 

Sual: Какие из перечисленных факторов входят в характерные свойства 
финансового контроля? (Çəki: 1)
 Проведение контроля со стороны должностных лиц и отдельных 
чиновников

Проведение контроля со стороны чиновников 
 Переход финансового контроля в формирование особо государственных 
органов и отсутствие точного распределения учета и контроля 
 Появление методологии контроля 

Широкий размах личного и общественного контроля 

Sual: Какой документ был принят как первичный балансовый реестр в 
государственном хозяйстве? (Çəki: 1)

Бревдиниум или личная учетная книга
Личный счет и книга «императорского счета»
Бревдиниум или книга «императорского счета» 
Учетные и контрольные бланки
Императорская счетная карточка и контрольные бланки 

Sual: Что из перечисленных не входит к объектам контроля? (Çəki: 1)
Финансовые показатели
Прибыли всякой разновидности 
Себестоимость 
Образование и знание 
Прибыль



Sual: В каком веке появился термин «аудит»? (Çəki: 1)
В ХI-XII , с целью проведение контрольных процедур
В Х-XII , с целью контроля над сбором налогов 
В Х-XIII , с целью проведение контрольных процедур
В Х-XI , с целью проведение контрольных процедур
В VI-X , с целью урегулирования экономической деятельности

Sual: Какое государство является родиной современного понятия «аудиторский 
финансовый контроль»? (Çəki: 1)

Франция 
Германия 
США
Данимарка
Великобритания 

Sual: В каком году был подписан первый законодательный акт об 
урегулировании аудиторской деятельности? (Çəki: 1)

В 1285 г.
В 1320 г.
В 1410 г.
В 1289 г.
В 1510 г.

Sual: Какие требования были поставлены перед аудиторами Великобритании в 
1324 году? (Çəki: 1)

Быть переданным, предусмотрительным и владеющим экономическими 
знаниями 

Владеть экономическими и правовыми знаниями
Быть предусмотрительным, преданным и проницательным
Преданным, предусмотрительным и знающим свое дело 
Проницательным, предусмотрительным и знающим свое противоположное 

Sual: Дата появления государственного финансового контроля в России, 
основные причины его появления (Çəki: 1)

В 1656 году, избыток военных расходов 
В 1656 году, избыток бюджетных расходов 
1656 году, сбор налогов 
В 1666 году, контроль над бюджетными доходами 
В 1810 году , расширение экономических связей

Sual: Сколько и какие модели финансового контроля были известны в XVII-XIX 
вв. (Çəki: 1)

2 - англо-саксонский и США
1 - англо-саксонский
3 - Греко-германский , англо-саксонский и французский 



2 - англо-саксонский и греко-германский
2 - греко-германский и США 

Sual: В каком году высшие аудические организации организовали ИНТОСАИ 
(Çəki: 1)

1949-ом г.
1953 -ом г
1999-ом г
2009- ом г
2000-ом г

Sual: В какой стране впервые в XIV официально была назначена служба Аудита 
(Çəki: 1)

В США 
В России
В Испании
В Англии
Ни в одной из этих стран 

Sual: В каком году был принят закон о внутреннем аудите? (Çəki: 1)
в 2001 
в 2005
в 2009
в 1999 г
в 2007 г

Sual: Что из нижеследующего предусматривает финансовый контроль: (Çəki: 1)
a) экономические отношения, связанные с формированием, 

распределением и использованием централизованных и нецентрализованных 
фондов денежных средств 

мероприятия, проводимые с целью проверки законности и 
целесообразности распределения и использования финансовых ресурсов, 
находящихся под контролем государства 

c) отношения, возникающие между физическими лицами и государством в 
связи с формированием государственных внебюджетных фондов 

d) погашение затрат на воспроизводство посредством финансовых 
ресурсов, накопленных государством и субъектами хозяйствования 

e) совокупность мероприятий, проводимых посредством финансовой 
системы 

Sual: От какого контроля отличался финансовый контроль как специальная 
отрасль и направление контроля в период становления финансов???? (Çəki: 1)

От контроля над ресурсами 
От контроля над экспортом 
От контроля над инвестиционной деятельностью 
от контроля над конкуренцией 



от контроля над экономическим равновесием 

Sual: Финансовый контроль возникает в случае, когда: (Çəki: 1)
увеличиваются налоговые поступления 
бюджет сбалансирован 
когда размер ресурсов возникает в денежном эквиваленте 
уменьшаются государственные расходы и налоговые ставки
увеличиваются доходы предприятий 

Sual: Какой вид финансового контроля существовал исторически? (Çəki: 1)
личный и общественный 
текущий и предварительный 
проверка и анализ 
бюджетный и налоговый 
аудиторский 

Sual: Что является основной целью финансового контроля? (Çəki: 1)
Формирование бюджетных доходов 
Формирование финансовых ресурсов и обеспечение процесса 

эффективного использования 
Формирование и развитие экономической политики государства 
Формирование финансовых ресурсов 
Уменьшение военных расходов 

Sual: Родина аудита, как современного финансового контроля: (Çəki: 1)
 Франция 
 Германия
 Италия
Великобритания
Испания 

Sual: Независимая проверка четкого и правильного ведения бухгалтерского 
учета, бухгалтерских и финансовых отчетов в хозяйствующих субъектах, 
занимающихся производством и реализацией товаров, оказанием услуг, 
выполнением работ – это: (Çəki: 1)

 Ревизия 
 Осмотр 
 Анализ 
Аудит
Инвентаризация

Sual: В каком году был принят Закон Азербайджанской Республики «Об 
аудиторской службе»: (Çəki: 1)

В 1990 году 
В 1994 году 



В 2000 году 
В 2003 году 
В Азербайджанской Республики нет закона под таким названием 

Sual: В каком году была учреждена Международная организация высших 
органов финансового контроля İNTOSAİ? (Çəki: 1)

 В 1949 году
В 1953 году 
 В 1999 году 
 В 2009 году 
 В 2000 году

BÖLMƏ: 01#02
Ad 01#02

Suallardan 13

Maksimal faiz 13

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 2 %

Sual: Методы финансового контроля (Çəki: 1)
Обоснованный 
Документальный 
Камеральный 
Анкетный 
Ревизия

Sual: Какие особенности относятся англо-саксонскому и греко-германскому 
моделям? (Çəki: 1)
 Вопрос о санкции, входили в компетенцию административных или 
правоохранительных органов государства. 
 Передачи судебных функций в отдельные контрольные органы имело 
место в французском модели 

Проведение санкций со стороны государства и отдельных структур
Санкции, проводимые лишь административным путем 
Отсутствие возможности передачи судебных функций органом контроля 

Sual: Какое государство является центром аудита как коммерческой 
деятельности в ХХ веке и почему ? (Çəki: 1)

Германия – Установление фактической прибыли и доходов
Франция – контроль над бюджетными доходами 
США –контроль над сбором налогов
США- контроль над военными расходами 
США-определение фактической прибыли и выгоды предприятий 



Sual: Основные цели финансового контроля (Çəki: 1)
Формирование бюджетных доходов
Формирование финансовых ресурсов и процесс их рационального 

использования 
Формирование и развитии государственной экономической политики 
Формирование финансовых запасов 
снижения военных расходов 

Sual: Объектами финансового контроля являются (Çəki: 1)
Предприятия различной формы собственности аудиторские организации
Оборотные средства предприятия, отчислении на различные цели и фонды 
Натуральные и стоимостные показатели национальной продукции
Банки, иностранные партнеры, акционерные и страховые общества 
Финансовые отношения в материальной и нематериальной 

производственность cфере и финансовые процессы, связанные с 
формированием и использованием централизованных денежных фондов

Sual: Субъектами финансового контроля являются (Çəki: 1)
Юридические и физические лица, а также государственные органы 
Финансовые отношения в области материального производства 
Отношения, созданные в процессе макро и микро регулирования 
Отношения на предприятиях, различных формах собственности 
Финансовые отношения в области нематериального производства 

Sual: По каким факторам осуществляется классификация финансового 
контроля (Çəki: 1)

Только по формам собственности 
Только по времени осуществления 
Стоимостные показатели и по времени осуществлении
По формам собственности и по времени осуществления
По справедливости и равенство

Sual: В каких формах проводится финансовый контроль по формам 
собственности (Çəki: 1)

Государственный, частный и общественный 
Государственный и общественный 
Частный и государственный 
Внутрихозяйственной и внешний 
Внутренний и внешний 

Sual: По каким принципам проводится общественный - финансовый контроль 
(Çəki: 1)

Первичный и текущий
Добровольный и текущий



Добровольный и обязательный
Добровольный и нейтральный 
Нейтральный и принудительной основы 

Sual: На какие группы делится финансовый контроль по времени 
осуществления и какие эти группы? (Çəki: 1)

2-текущий и предварительный
1-текущий 
3- предварительный , текущий и последующий 
2-текуший и последующий 
2- предварительный и месячный 

Sual: Какие методы используются при осуществлении финансового контроля 
(Çəki: 1)

Балансировка и ревизия 
Тематический метод и балансировка 
Балансировка, тематика, анализ и оперативность 
Ревизия, тематика и балансировка 
Анализ и ревизия 

Sual: Первичная форма образования контроля (Çəki: 1)
Финансовый контроль 
Контроль над ресурсами 
Страховой контроль 
Кредитный контроль 
Налоговый контроль 

Sual: Основой для возникновения финансового контроля является (Çəki: 1)
Возникновение производства товаров
Необходимость охраны территории 
Возникновение денежных ресурсов 
Каждое из перечисленных 
Образование государства 

BÖLMƏ: 01#03
Ad 01#03

Suallardan 17

Maksimal faiz 17

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 2 %

Sual: В отношении к контролю над ресурсами финансовый контроль. (Çəki: 1)



Держит ведущую позицию 
Держит вторичную позицию 
Нет никакой связи между этими контролями 
Неверные рассуждения 
Первичная позиция

Sual: Когда возникли личный и государственный финансовые контроля? (Çəki: 
1)

При разрушении феодального общества
Результате развития капиталистического общества
С появлением денежных отношений 
Верны все три ответы 
В VII веке 

Sual: В этом случае функцию контроля выполняет субъект, не имеющий 
контрольных функций (система контроля над семейным бюджетом). (Çəki: 1)

Государственный финансовый контроль 
Общественно - финансовый контроль 
Частный финансовый контроль 
Государственный и общественный финансовый контроль 
Государственный и частный финансовый контроль 

Sual: На какие 2 группы делится государственный финансовый контроль (Çəki: 
1)
 Контроль над доходами (налогами) бюджета 

Контроль над сохранением бюджетных средств
 Контроль над бюджетными расходами

Контроль над поступлением ( в таможню) таможенных сборов

Sual: Кем осуществились финансовый контроль в Древнем Египте? (Çəki: 1)
Со стороны всех должностных лиц 
Со стороны финансового управления и особых чиновников 
Со стороны религиозных деятелей высшего чина 
В Древнем Египте не существовал финансовый контроль 
Со стороны всех перечисленных 

Sual: В Римской Республике государственный финансовый контроль 
проводился со стороны (Çəki: 1)

Императора 
Казначейства
Сената
Лиц, имеющих гражданский статус 
Со стороны всех перечисленных 



Sual: Родина аудита, как современное понятие финансового контроля? (Çəki: 1)
Франция 
Германия 
Италия 
Великобритания 
Испания 

Sual: Какие 2 системы финансового контроля формировались в XVII-XIX вв. 
(Çəki: 1)
 Англо - саксонская 

Испанская 
Итальянская 

 Греко – немецкая 

Sual: В какой области относились аудиторы в России в XVII веке? (Çəki: 1)
Гражданский 
Юстиция 
Военный
Гражданственно-юридической 
Не относились в ни какой области 

Sual: В каком году начали действовать гражданский аудиторы в Росии? (Çəki: 1)
В 1797 году по военному уставу Павла I
В 1812 году по указу Александра I
В 1720 году по указу Петра I
В 1716 год на основе подписанного «Устава»
В 1867 году после военно-судебных реформ 

Sual: Когда образовалась аудиторская ассоциация в Америке? (Çəki: 1)
В 1908 году
В 1867 году
В 1887 году
В 1853 году
В 1920 году 

Sual: К обязанностям Государственного Института Экспертов– бухгалтеров, 
созданный в 1925 г.по решению СНК СССР не относился (Çəki: 1)

Проверка годовых и ликвидационных балансов у предприятий и 
организаций обязанных предоставлять общие отчеты:

Проведение экспертизы по требованиям судебных и административных 
органов 

Выдача лицензий для деятельности контрольно-проверочных органов 
стороны полномочных органов 

Подытоживания отчетов по требованию органов контроля и проверки 
Оформление годовой сметы и отчетов]



Sual: Самостоятельная проверка точного и правильного ведения бухгалтерского 
учета бухгалтерских финансовых отчетов в хозяйственных субъектах, 
занимающихся производством и реализацией товаров, оказыванием услуг и 
проведение работ (Çəki: 1)

Ревизия
Досмотр 
Анализ 
Аудит
Инвентаризация 

Sual: В каком году в АР был принят закон об «Аудиторской службе» (Çəki: 1)
1990-ом году
1994-ом году
2000-ом году
2003-ом году
В АР такого закона нет 

Sual: Укажите кратное название госфинконтроля высшего органа 
международной организации при объединенной национальной организации 
(Çəki: 1)

АСОСАИ
ЕУРОСАИ 
БМТСАИ
ИНТОСАИ 
Из указанных ни один не верен 

Sual: С какого года в АР началась деятельность аудиторов (Çəki: 1)
С 1987 ого г
С 1991-ого г.
С 1994-ого г
С 1999-ого г
С 2001-ого г

Sual: В каком году было принята положение и утверждено об Аудиторской 
Палате? (Çəki: 1)

В 1991-ом году
В 1994-ом году
В 1995-ом году
В 2000-ом году
В 2001-ом году

BÖLMƏ: 02#01
Ad 02#01

Suallardan 12



Maksimal faiz 12

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 2 %

Sual: Не относится к функциям управления (Çəki: 1)
Контроль 
Планирование
Аудит
Регулирование
Организация

Sual: Укажите функцию управления (Çəki: 1)
Контроль
Ревизия
Анализ
Проверка
Аудит

Sual: Эта функция предусматривает анализ рациональности итогов 
деятельности организации (Çəki: 1)

Регулировании
Планирование
Контроль
Организация
Координация

Sual: Основная цель финансового контроля в систем управления (Çəki: 1)
Защита финансовых интересов управляемого субъекта 
Защита финансовых интересов субъекта управления
Защита материальных интересов контролирующего субъекта 
Верны все 4 ответа 
Неверны все ответа 

Sual: Укажи объект финансового контроля (Çəki: 1)
Денежные фонды, средства предприятий 
Финансовые показатели. Банки 
Финансовый учет, страховые организации 
Финансовая служба 
Финансовый план предприятий, налоговая служба

Sual: Не входит в характеристику элементов каждого вида отчета (Çəki: 1)
Субъект контроля



Объект контроля
Финансово-налоговый контроль
Предмет контроля
Цель контроля

Sual: Не входит в этапы камеральный налоговой проверки (Çəki: 1)
Мероприятия проводимые в связи с проведение учета налогов выявленных 

во время камеральной проверки и их погашение 
С целью определения правильности счетов проводится внезапная проверка 
Камеральная проверка достоверности показателей декларации 
Выяснение представленной декларации 
Требовать исправления недостатков у налогоплательщиков, выявленных в 

результате камеральной проверки

Sual: Что является объектом финансового контроля? (Çəki: 1)
Международные отношения 
 Хозяйственные отношения 
Экономические отношения 
Распределительные отношения 
Никакой из вариантов не верен 

Sual: Какие показатели проверяются при финансовой проверке? (Çəki: 1)
a) при финансовой проверке проверяются статистические показатели 
при финансовой проверке проверяются стоимостные показатели 
c) при финансовой проверке проверяются все экономические показатели 
d) при финансовой проверке проверяются хозяйственные показатели 
e) при финансовой проверке проверяются только показатели бюджета 

Sual: Какой из следующих суждений неправильный (Çəki: 1)
a) Финансовый контроль охватывает правильность финансовых 

результатов формирования стоимостных показателей и деятельности 
хозяйствующих субъектов 

b) Финансовый контроль охватывает правильность составления и 
исполнения бюджета и внебюджетных фондов 

c)Финансовый контроль охватывает правильность результатов 
производственной деятельности 

d) Финансовый контроль охватывает правильность целевого использования 
бюджетных средств 

e) Финансовый контроль охватывает правильность налоговых платежей, 
полноты и соответствия времени налоговых отчислений 

Sual: Что контролирует финансовый контроль на стадии распределения? (Çəki: 
1)

a) Отчисление средств в государственный бюджет
b) Отчисление средств на социальное страхование 



c) Восстановление и обогащение фондов общественного сбора и 
потребления 

d) расходование средств в соответствии с количеством и качеством труда 
все перечисленное в вариантах 

Sual: На последней стадии воспроизводства – на стадии потребления 
финансовый контроль проверяет ________. Укажите правильный вариант (Çəki: 
1)

a)операции, связанные с восстановлением и расширением 
производственных фондов и удовлетворением общественного спроса 

b) обеспечение возмещения средств, затраченных на производство 
c) использование нового продукта для распределения в соответствии с 

рыночными отношениями
d) проверку обеспечения народного хозяйства материально-техническими 

средствами путем снабжения рынка товарами
e) проверку договорных отношений 

BÖLMƏ: 02#02
Ad 02#02

Suallardan 26

Maksimal faiz 26

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 2 %

Sual: Какие материальные интересы отражает получение прибыли 
предпринимателем? (Çəki: 1)

Производные 
Вторичные
Первичные
 Никакой из них
Верны все перечисленные 

Sual: Укажите форму не относящийся к формированию финансовых интересов 
(Çəki: 1)

 Нормативные акты
Ненормативные акты
Устная декларация управляющего субъекта (уполномоченного 

представителя) 
Материальные интересы контролирующего 
Приказ о поощрения работающих 



Sual: Деятельности управляющих субъектов по оценке проведения операций со 
стороны управляемых субъектов в соответствии к финансовым интересам 
первых- (Çəki: 1)

Финансовое регулирование
Организация 
Финансовый контроль 
Финансирование
Координация

Sual: По классификации С.Опенишева и В.Жукова финансовый контроль имеет 
следующие функции. Укажите функцию не относящиеся (Çəki: 1)

Выявление недостатков 
Предупредительные меры
Законопостановление 
Наказание за недочет 
Анализ причин побочных явлений 

Sual: Не относится к целям функции предупредительных мероприятий 
финансового контроля (Çəki: 1)

Выявление причины правонарушений
Выявление условий правонарушений 
Оформление результатов правонарушений 
Выявление соответствие предусмотренных расходов к законодательству 
Устранение причины правонарушений 

Sual: Не входит в предмет государственного финансового контроля (Çəki: 1)
Государственное имущество
Сбережения акции , входящие в госсобственность 
Имущество, входящее в собственность муниципалитета 
Госбюджет 
Государственный фонд социальной-защитны 

Sual: Как называется финансово хозяйственная операция, которые применяется 
контрольные меры (Çəki: 1)

Мероприятия контроля
Субъект контроля
Объект контроля
Метод контроля
Формы контроля

Sual: В зависимости от проведение место, финансовый контроль отличается 
(Çəki: 1)

Документальный контроль, камеральный конроль 
выездной контроль, документальный контроль
Документальный контроль, первичный контроль



выездной контроль, камеральный контроль
Камеральный подход, первичный контроль

Sual: Не входит в свободный план для проведения документальный ревизии 
(Çəki: 1)

Наименование предприятия в котором будут проводиться ревизии 
Время проведения последней ревизии 
Подготовка членов ревизионной группы для проведения ревизии
Период, охватывающий документальную ревизию
Время, охватывающие ревизию 

Sual: На какой стадии общественного воспроизводства финансовый контроль 
контролирует отчисление средств в государственный бюджет? (Çəki: 1)

 обмен
распределение
производство
 потребление
 признание результатов

Sual: На какой стадии общественного воспроизводства финансовый контроль 
контролирует договорные отношения? (Çəki: 1)

обмен
 распределение
производство
потребление
 признание результатов

Sual: На какой стадии общественного воспроизводства финансовый контроль 
контролирует операции, связанные с восстановлением, расширением 
производственные фондов и удовлетворением общественного спроса? (Çəki: 1)

обмен
 распределение
 производство
потребление
 признание результатов

Sual: Как называются денежные отношения, возникающие между юридическими 
и физическими лицами для эффективного его использования с целью 
выполнения государством своих функций? (Çəki: 1)

 Метод контроля 
 Форма контроля 
Объект контроля 
 Субъект контроля 
 Система контроля 



Sual: Что из нижеперечисленного С.В.Степашин в работе «Государственный 
финансовый контроль» определяет как отношения, возникающие между 
государством с одной стороны и между юридическими и физическими лицами с 
другой, в связи с производством, распределением и эффективным 
использованием национального дохода? (Çəki: 1)

Объект финансового контроля 
 Метод финансового контроля 
Форму финансового контроля
 Субъект финансового контроля
 Систему финансового контроля

Sual: На какой стадии воспроизводства финансовый контроль осуществляет 
контроль за выделением средств в государственный бюджет? (Çəki: 1)

На стадии развития 
На стадии производства 
 На стадии потребления 
Hа стадии распределения 
 На стадии обмена 

Sual: Что контролирует финансовый контроль на стадии распределения? (Çəki: 
1)

Отчисление средств в государственный бюджет
Операции, связанные с восстановлением и расширением 

производственных фондов и удовлетворением общественного спроса
Отчисления на социальное страхование 
 Восстановление и обогащение фондов общественного сбора и 

потребительских фондов 
 Расходование средств в соответствии с качеством и количеством труда 

Sual: Что проверяет финансовый контроль на стадии потребления? (Çəki: 1)
 Отчисление средств в государственный бюджет 
Отчисления на социальное страхование 
Восстановление и обогащение фондов общественного сбора и 

потребительских фондов 
 Восстановление и обогащение фондов общественного сбора и 

потребительских фондов 
 Расходование средств в соответствии с качеством и количеством труда 

Sual: От чего зависит объективность контрольной функции финансов? (Çəki: 1)
От точных финансовых сведений 
 От деятельности органов контроля 
 От законодательства
От парламента 
 От фиансового механизма 

Sual: Что является объектом финансового контроля? (Çəki: 1)



Предприятия различной формы собственности и аудиторские компании
 Оборотные средства предприятия, отчисления на различные цели и в 

фонды
Финансовые отношения в сфере материального и нематериального 

производства, финансовые процессы, связанные с созданием и 
использованием централизованных денежных фондов 

Натуральные и стоимостные показатели национального продукта 
 Банки, зарубежные партнеры, акционерные, страховые объединения

Sual: Какой вид контроля координируется со стоимостными категориями? (Çəki: 
1)

 санитарный 
административный 
финансовый
 экологический 
 технологический

Sual: Что из нижеследующего не относится к видам функция управления: (Çəki: 
1)

 планирование
организация
 поощрение
 контроль
обеспечение 

Sual: Основная цель финансового контроля в системе управления: (Çəki: 1)
оценка защиты финансовых интересов управляющего субъекта 
оценка защиты управляющего субъекта
 оценка защиты финансовых интересов контролирующего субъекта 
оценка финансовых интересов всех субъектов системы финансового 

контроля 
 перечисленное не верно 

Sual: Посредством функции планирования управления определяется: (Çəki: 1)
 формирование организационной структуры и обеспечение его всем 

необходимым 
цель деятельности организации и наиболее эффективные методы и 

средства для достижения этой цели
 анализ эффективности результатов работы организации 
 оценка степени достижения цели организацией 
 уровень роста доходов 

Sual: Организационная функция управления: (Çəki: 1)
формирует структуру организации и обеспечивает ее всем необходимым 
 определяет цель деятельности организации 



 исследует наиболее эффективные методы и средства для достижения 
цели

анализирует эффективность результатов работы организации 
 определяет уровень роста доходов 

Sual: Основоположник теории административного управления Анри Файоль
(1841-1925) в начале ХХ века дифференцировал функции административных 
процессов. Укажите какие (Çəki: 1)

предвидение (дальновидные), организационная способность, 
управленческая способность, отчужденность, контроль 

 организационная способность, управленческая способность, 
отчужденность, контроль

 предвидение (дальновидные), организационная способность, 
управленческая способность

 предвидение (дальновидные), организационная способность, контроль 

Sual: Какой из следующих вариантов можно отнести к финансовому интересу: 
(Çəki: 1)

 Предварительный и текущий
Предварительный и производный 
 Текущий и производный
 Внутренний и внешний 
 Предварительный и последующий 

BÖLMƏ: 02#03
Ad 02#03

Suallardan 25

Maksimal faiz 25

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Не входит в систему финансового контроля (Çəki: 1)
Объект контроля
Управляющие субъекты
Ценовой механизм 
Контрольный механизм 
Предмет контроля

Sual: Как называется деятельность, позволяющий исполнить контрольную 
функцию? (Çəki: 1)

Правила контроля
Контрольный механизм 
Методы контроля



Проведение процесса контроля
Формы контроля

Sual: Финансовый контроль проводится взаимосвязано с этими науками. Какие 
науки не используются? (Çəki: 1)

Бухгалтерский учет
Экономическая теория
Технология 
Статистика 
Экономическая практика 

Sual: Как называется соединенные в единой системе методы контроля, 
планирования, анализа и учета, подчиняющиеся определенной цели (Çəki: 1)

Организация 
Контроллинг
Осмотр 
Ревизия 
Анализ

Sual: Укажите функции финансового контроля. (Çəki: 1)
Распределение
Перераспределение 

 Предупредительные меры 
 Защита законности 

Sual: Элементы, не входящие в сферу финансовой деятельности (Çəki: 1)
Бюджетный Контроль
Налоговый Контроль 
Страхованный Контроль 
Экологический Контроль 
Валютный Контроль 

Sual: Финансовый контроль по форму ведения (Çəki: 1)
Предварительная, финансовая служба
Годовой, последующий 
Текущий, последующий
Министерство Налогов 
Министерство Финансов

Sual: Не является элементам системы финансового контроля (Çəki: 1)
Субъект и объект контроля
Принципы и методы контроля
Техника и технология контроля
Технический и технологический контроль 



Предмет контроля

Sual: В каких условиях необходима выездная налоговая ревизия, проверка 
(Çəki: 1)

При выявлении плательщиков, уклонившихся от учета 
Деятельность созданного нового предприятия в первые 6 месяцев 
При задержании на 10 дней налоговых взносов
При задержке налоговых взносов на 15 дней
При всех перечисленных случаях выездной налоговый контроль 

назначается 

Sual: Какой из следующих вариантов относится к предварительному 
финансовому интересу: (Çəki: 1)

Реализация государственных программ 
Получение прибыли предпринимателем 
 Реализация программ по здравоохранению населения 
 Реализация образовательных программ населения 
 Все варианты 

Sual: Каким финансовым интересом считается получение прибыли 
предпринимателем? (Çəki: 1)

Предварительный 
Производный
Текущий 
 Вторичный 
Последующий 

Sual: Каким финансовым интересом считается реализация программ по 
здравоохранению населения? (Çəki: 1)

Предварительный
 Производный 
Текущий
Внешний
Последующий 

Sual: Что из нижеперечисленного является формой формирования финансовых 
интересов?1. нормативный акт 2. ненормативный (нестандартный) акт 3. устное 
заявление управляющего субъекта или его уполномоченных представителей 4. 
заявление контролируемого субъекта (Çəki: 1)

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



Sual: Что означает система финансового контроля: (Çəki: 1)
предусматривает анализ эффективности результатов работы организации 
взаимосвязь управляющего, контролирующего и контролируемых субъектов 

в связи с объектами финансового контроля, реализуемого посредством 
специфического механизма финансов

 определяются наиболее эффективные методы и средства для достижения 
целей деятельности организации 

совокупность отдельных финансовых звеньев страны и взаимосвязь между 
ними 

взаимосвязь бюджетов разного уровня на территории страны 

Sual: Каким элементом невозможно охарактеризовать систему финансового 
контроля? (Çəki: 1)

Управляющие субъекты 
Система цен 
Контролируемые субъекты 
Объект контроля 
Механизм контроля 

Sual: Финансовый интерес делится на: (Çəki: 1)
Производный и предварительный 
Предварительный и последующий 
Основной и вторичный 
Основной и производный 
Текущий и последующий

Sual: Что из нижеследующего не выражает финансовые интересы 
государственного уровня в Азербайджане? (Çəki: 1)

a) Закон о «Бюджетной системе» 
 Налоговый Кодекс
Таможенный Кодекс 
 Закон «О Счетной Палате» 
Бюджетный Кодекс 

Sual: Не относится к стадиям проведения финансового контроля: (Çəki: 1)
Подготовка к проверке (ревизии) 
Определение налоговых ставок 
Проведение проверки 
 Оформление результатов проверки 
 Реализация материалов проверки 

Sual: Что выражает взаимосвязь между управляющим, контролирующим и 
контролируемым субъектами в связи с объектом финансового контроля, 
реализуемого посредством специфического механизма финансового 
финансов? (Çəki: 1)

Объект контроля 



 Субъект контроля
Систему контроля
 Элемент контроля
Ни один из вариантов 

Sual: К функциям управления не относится: (Çəki: 1)
 Контроль
 Планирование 
Аудит 
 Регулирование 
 Организация

Sual: Укажите функцию управления (Çəki: 1)
Контроль
Ревизия
 Анализ 
 Проверка
 Аудит 

Sual: Эта функция предусматривает анализ эффективности результатов работы 
организации: (Çəki: 1)

 Регулирование 
 Планирование 
Контроль 
 Организация 
 Координация

Sual: В систему финансового контроля не входит: (Çəki: 1)
Объект контроля 
Управляющие субъекты
Ценовой механизм 
Механизм контроля 
 Предмет контроля 

Sual: Укажите функцию финансового контроля: (Çəki: 1)
Контролирование 
b) Стимулирование 
 Риск 
Законотворчество 
Регулирование 

Sual: К субъектам финансового контроля относятся (Çəki: 1)
Юридические и физические лица 
 Только юридические лица 



 Частные предприятия 
 Только государственные предприятия 
 Только физические лица 

BÖLMƏ: 03#01
Ad 03#01

Suallardan 15

Maksimal faiz 15

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Какие из факторов не относятся к структуре системы государственного 
финансового контроля по мнению С.Опенишева и В.Жукова (Çəki: 1)

Предмет контроля
Контроль над технологией производства 
Техника и технология контроля 
Оценивание результатов контроля
Механизм контроля

Sual: Президент, Милли Меджлис и Кабинет Министров Азерб.Респуб. в 
осуществлении государственного финансового контроля выступают (Çəki: 1)

В качестве управляющий 
В качестве контролера 
В качестве управляемый 
В качестве координатора 
В качестве аудитора

Sual: Министерство Финансов, Счетная Палата, при проверке выполнения 
постановлений в области финансового контроля вступают (Çəki: 1)

В качестве управляющий 
В качестве контролера 
В качестве управляемый 
В качестве координатора 
В качестве ревизора и кординатора

Sual: Не относится к единым руководящим субъектам (Çəki: 1)
Президент 
Единственный учредитель организации
Милли Меджлис 
Генеральный директор Акционерного общества 
Директор предприятия 



Sual: Не относится к органом контроля по организационному признаку? (Çəki: 1)
Организованный на основе Государственной Конституции 
Организованный внутрихозяйственным методом 
Организованный на основе внутреннего распоряжения 
Организованный на основе закона и прочих законодательных актов 
Организованный на основе законна о регистрации юридических лиц. 

Sual: По правовому статусу финансовый контроль имеет какие виды? Выберите 
неправильного ответа. (Çəki: 1)

Государственный 
Правительственный 
Коммерческий
Внутрихозяйственный 
Общественный 

Sual: Какие субъекты входят в состав единого управления? (Çəki: 1)
Парламент, Президент, учредитель, единая организация
Президент, генеральный директор, единый учредитель организации 
Генеральный директор общества, акционерное общество, директорский 

совет акционерного общества 
Президент, генеральный директор общества, акционерное общество
Парламент, Президент, единый учредитель организации

Sual: Какие субъекты входят в коллегиальное управление? (Çəki: 1)
Парламент, акционерное общество, директорский совет акционерного 

общества.
Президент, Парламент, Аудиторская Палата
Министерство Финансов, Генеральный директор общества, Парламент 
Счетная Палата, акционерное общества, заседание директоров
Счетная Палата, Аудиторская Палата, Министерство Финансов

Sual: Какие из нижеперечисленных входят в состав органов контроля.по 
организационным основам (Çəki: 1)
 Структуры, организованные на основы Конституции Государства 

Организованные на международном уровне
Организованные на региональном уровне

 Организованный на основе закона об государственной регистрации 
юридических лиц.
 Организованный на основе документов по внутреннему распоряжению 
 Организованный на основе закона об государственной регистрации 
юридических лиц.

Sual: Какие контролирующие субъекты входят в состав органов,выступающие 
инициативой создания контрольных органов? (Çəki: 1)
 Организованные по требованию нормативного акта



Организованные основе Государственный Конституции 
Организованные на уровне государства

 Организованные по инициативе управляемого субъекта 
 Организованные по собственной инициативе 

Организованные на международном уровне 

Sual: Какие субъекты входят в состав контролирующих по уровне 
территориальных организаций (Çəki: 1)
 Созданные на международном уровне
 Созданные на государственном уровне, созданные по собственной 
инициативе 

Созданные на основе Государственной Конституции
Созданные на регистрационном уровне 

 Созданные по структуре определенных учреждений и организаций 

Sual: К обязанностям налоговых органов не входит (Çəki: 1)
Защита прав и законных интересов налогоплательщиков 
Контролировать правильность подсчета налога и его своевременная оплата 
Прогнозирование части бюджетного дохода 
Вести учет подсчитанных и входящих налогов 
Вести учет налогоплательщиков 

Sual: Какие органы проводят предварительный контроль? (Çəki: 1)
Банковские органы- во время осуществления расчетов 
Казначейство -во время претворения в жизнь отчетность 
финансовый органы – при принятии сметы у бюджетных организаций
органы контроля-при проведении ревизии на предприятиях и организациях 
все указанные верны 

Sual: В какую государственную структуру входит казначейство (Çəki: 1)
Министерство Налогов
В Министерство финансов АР
В центральный банк АР
Милли Меджлис АР 
В кабинет Министров АР 

Sual: Какой орган государства осуществляет контроль над исполнением 
госбюджета (Çəki: 1)

Минфин и Аудиторская Палата
Счетная Палата и Аудиторская Палата
Счетная Палата и Центральный банк 
Милли Меджлис и Аудиторская Палата 
Милли Меджлис И Счетная Палата 

BÖLMƏ: 03#02



Ad 03#02

Suallardan 15

Maksimal faiz 15

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Субъекты контроля делятся по уровням региональных организаций. 
Укажите ошибку. (Çəki: 1)

Органы аудиторского контроля 
Органы международного контроля 
Органы государственного контроля 
Органы регионального контроля
Органы контроля, организованные на уровне предприятия 

Sual: Деятельность субъекта, находящиеся под контролем (Çəki: 1)
Субъект финансового контроля
Объект финансового контроля 
Предмет финансового контроля
Финансовой орган
Никакой из перечисленных 

Sual: По мнению А. Нестерова к объектам проверки относятся. Выберите 
неправильного ответа. (Çəki: 1)

Осмотр территории и комнат 
Ведения и документы
Декларация о среднемесячном расходе директора предприятия
Хозяйственная деятельность юридического лица или же частного 

предпринимателя 
Процесс сохранения и перевозки товаров 

Sual: К объектам таможенного контроля не относятся (Çəki: 1)
Таможенные знания субъекта, проходящий таможенную проверку
Документы и сообщения, необходимые при таможенной проверке 
Системы проверок, регистрации, отчетности 
Товары, подлежащие регистрации и средства транспорта 
Место, где проводится проверка товара со стороны таможни и средства 

транспорта 

Sual: На какие группы делятся субъекты финансового контроля (Çəki: 1)
2-руководящие и руководимые субъекты 
3-руководящие, руководимые и коллегиальные субъекты 



3-непосредственно управляемые субъекты, субъекты которые проводят 
контроль 

3-управляющие, управляемые и контролирующие субъекты
2-непосредственные управляющие 

Sual: Какие субъекты относятся к контролируемыем? (Çəki: 1)
Физические и юридические лица, Счетная Палата 
Министерство, непосредственно выполняющие постановления, а также 

отдельные физические лица и население 
Президентская администрация, АР Счетная Палата и отдельные группы 

населения
Министерства, непосредственно выполняющие постановления, 

Министерство Финансов, Аудиторская Палата
Аудиторская Палата, физические и юридические лица, население и 

отдельные группы населения 

Sual: Какие органы входят в структуру, созданные на основе Государственной 
Конституции? (Çəki: 1)

Министерство Финансов 
Аудиторская Палата 
Милли Меджлис
Министерство Налогов 
Счетная Палата 

Sual: Какие из перечисленных входят в структуру созданный на основе 
законодательного акта? (Çəki: 1)

Министерство Налогов , Страховой контроль, Казначейство
Казначейство, внутренние отделы контроля коммерческих банков 
Счетная Палата, Министерство Налогов, Министерство Финансов 
Министерство Налогов, Казначейство, внутренне Казначейское 

обслуживание 
Аудиторские структуры, внутренние ревизионные отделы акционерного 

общество 

Sual: Какие из перечисленных относятся структурам контроля, созданные по 
инициативе управляемого субъекта? (Çəki: 1)

Внутренние отделы контроля или ревизионные отделы акционерного 
общества.

Аудиторские структуры
Счетная Палата, внутренние отделы контроля коммерческих банков 
Казначейство, Страховой контроль, отдел внутреннего контроля
Банковский аудит, аудит страховщиков 

Sual: Какие из перечисленных входят в субъекты управления по источнику 
финансирования? (Çəki: 1)
 Финансируемые из бюджета



 За счет предпринимательской деятельности
Финансируемые за счет муниципальных средств 

 Финансируемые за счет учредителя
 Финансируемые за счет различных источников 

Финансируемые за счет Государственных кредитов 

Sual: Виды субъектов, выполняющие финансовый контроль по юридическому 
статуc (Çəki: 1)
 Государство и Муниципалитет
 Коммерция (аудиторы)

Частные и общественные 
Муниципальный и общественный 

 Внутреннихозяйственный 
 Общественный 

Sual: Каким может быть аудический контроль: обязательным или 
инициативный? (Çəki: 1)

обязательным 
Инициативный
обязательный и инициативный
обязательным - планированный 
обязательный - комплексный 

Sual: Не относится к функциям Государственного финансового контроля, 
которые приняты мировой практикой (Çəki: 1)

Контроль над источником бюджетных 
Контроль над расходованием бюджетных средств 
Контроль над государственной собственностью 
Контроль над использование муниципального бюджета 
Контроль над денежными средствами вне бюджетных фондов

Sual: Задачам государственного финансового контроля входят (Çəki: 1)
Проверка правильного ведения учета и отчета муниципалитетом
Правильность формирования государственного бюджета
Проверка правильности целевого использования финансовых ресурсов 

муниципалитета
Контроль над расходованием муниципалитетного бюджета
Верны все ответы

Sual: По субъектам контроля не входит в классификацию финансового контроля 
(Çəki: 1)

Независимый контроль
Госконтроль
Муниципальный контроль 
Внутренний контроль 



Текущий контроль

BÖLMƏ: 03#03
Ad 03#03

Suallardan 11

Maksimal faiz 11

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Что такое самоконтроль? (Çəki: 1)
Проверка управляющего и управляемого со стороны одного субъекта
Управление со стороны одного субъекта 
Управляемый объект со стороны одного субъекта 
Обеспечение объективности 
Осуществление единого руководства 

Sual: Какие официальные группы проводят финансовый контроль? (Çəki: 1)
Министерства Финансов, Министерства Налогов, Аудиторская Палата
Министерства Налогов, Аудиторская Палата, Президентская 

администрация АР.
Министерства Финансов, Счетная Палата, Милли Меджлис
Счетная Палата, Министерства Налогов, Аудиторская Палата.
Президентская администрация АР, Счетная Палата,Министерства 

Финансов

Sual: Каким лицам относится самоконтроль? (Çəki: 1)
Государственным служащим 
Официальным органом 
Ответственным лицам 
Объективным и справедливым лицам
Руководящим субъектам 

Sual: Группы руководящих субъектов, участвующих в управлении (Çəki: 1)
Непосредственные и представительные руководители
Представительные управляющие 
Непосредственные управляющие 
Единое и коллегиальное управление 
Коллегиальное управление

Sual: Какие субъекты входят в состав управления? (Çəki: 1)
Единый и коллегиальный 
Единый и непосредственный 



Коллегиальный и представительный
Непосредственный и коллегиальные 
Официальные и коллегиальные

Sual: Какой из органов входит в состав структуры финансового контроля за счет 
учредителя? (Çəki: 1)

Органы общественного контроля
Аудиторские организация
Внутренняя аудиторская служба 
Казначейство
Государственные и местные органы контроля

Sual: Какие из перечисленных входят в структуру контроля, финансируемые за 
счет предпринимателей? (Çəki: 1)

Аудиторские организации
Органы общественного контроля
Казначейство 
Страховой контроль 
Внутрихозяйственный контроль 

Sual: Какие органы входят в структуру финансового контроля, проводимые за 
счет различных источников? (Çəki: 1)

Муниципального контроля 
Аудиторская организация 
Страховая организация
Органы общественного контроля 
Частные органы

Sual: На какие группы делится государственный финансовый контроль по 
организационным уровням (Çəki: 1)

Государственный и собственный контроль
Общественный и частный
Государственный и муниципальный 
Внутрихозяйственный и общественный 
Государственный и местный финансовый контроль 

Sual: Классификация контролируемых субъектов (Çəki: 1)
Коммерческий и некоммерческий 
Государственный и муниципальный 
Коммерческий и некоммерческий на основе отраслевой принадлежности
Отраслевая принадлежность, общественный и коммерческий 
Общественный, муниципальный и некоммерческий 

Sual: Управленческий процесс из скольких этапов состоит? (Çəki: 1)



2
3
4
5
6

BÖLMƏ: 04#01
Ad 04#01

Suallardan 38

Maksimal faiz 38

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Не входит в состав финансового контроля (Çəki: 1)
Налоговый контроль
Технологический контроль
Страховой контроль 
Таможенный контроль 
Бюджетный контроль

Sual: Государственный финансовый контроль-это…….. Укажите не 
соответствующий (Çəki: 1)

Контроль государственных контрольных органов 
Реализация государственного бюджета
Использования государственных денежных фондов вне бюджета 
Использование кредитных запасов
Организация денежного оборота 

Sual: Не относится государственному финансовому контрою (Çəki: 1)
Деятельность государственных органов, уполномоченных по 

соответственному закону 
Деятельность органов финансового контроля муниципалитета 
Аудиторский контроль, проводимый Счетной Палатой
Текущий финансовый контроль Государственного Казначейства 
Проверка средств, выделенных из бюджета 

Sual: Основание расходов государственных денежных средств из бюджета и 
вне бюджета (Çəki: 1)

Частный
Общественный 
Государственный
Не государственный
Смешанный 



Sual: Не относиться государственным органами, проводимые финансовый 
контроль (Çəki: 1)

Счетная Палата АР
Государственное Казначейство 
Ревизионная комиссия Муниципалитета 
Государственный контрольный орган, Министерство Финансов 
Таможенные органы 

Sual: Какие из перечисленных не проводят финансовый контроль? (Çəki: 1)
Министерство Финансов АР
Государственный Комитет Статистики
Счетная Палата АР
Аудиторская Палата
Самостоятельные аудиторы, работающие по лицензии 

Sual: Каким органам дает отчет Счетная Палата (Çəki: 1)
Президентскому администрацию 
Милли Меджлис АР
Кабинету Министров АР
Министерство Финансов АР
Не дает отчет никаким органам 

Sual: Кто проверяет финансо. хозяйственную деятельность аудиторской 
организации (Çəki: 1)

Министерство налогов АР
Министерство Финансов АР
Счетная Палата АР
Аудиторская Палата АР
Все перечисленные

Sual: Цель Внутреннего финансового контроля (Çəki: 1)
Сохранения капитала акционеров и актива акционерного общества 
Сохранение капитала акционеров, охрана пассивов акционерного общества 
Сохранения активов акционерного общества, защита интересов органов 

государственного контроля
Сохранения пассивов акционерного общества; защита интересов органов 

государственного контроля
Защита интересов субъекта внутреннего контроля; Сохранение капитала 

акционеров 

Sual: Чтобы достичь цели внутреннего контроля решаются следующие вопросы. 
Укажите ошибку (Çəki: 1)

Обеспечение принятия финансово хозяйственных планов и их реализации 
Скрывать от членов общества сведения контроля 



Предотвратить финансовые риски
Выявление рациональных процедур внутреннего контроля и обеспечение 

их соблюдения
Предотвратить злоупотребления со стороны должностных лиц и 

исполнительных органов акционерного общества 

Sual: По каким признакам классифицируют финансовый контроль на 
общегосударственный внутри хозяйственный, и общественный (Çəki: 1)

Основания - субъекты, осуществляющий контроль
Основание - срок проведения
Основа -Сфера финансовой деятельности 
Основная -форма осуществления 
Основания - Метод осуществления контроля

Sual: Какие комиссии Милли Меджлиса осуществляют предворительный 
контроль над государственным бюджетом (Çəki: 1)

Социальная политика
Правовая политика
Экономическая политика
управление
оборона

Sual: когда печатается в газетах принятый Милли Меджлисом закон АР о 
государственном бюджете на очередной год? (Çəki: 1)

Если бюджет сбалансирован 
Если бюджет без пробелов 
После утверждения Президентом 
Прибыл превышает расход 
Если доход превышает расход 

Sual: Какой орган контролирует внутренние и внешние долги государства (Çəki: 
1)

Министерство финансов АР
Министерство Налогов АР 
Центральный Банк 
Президентский аппарат 
Счетная Палата

Sual: Какие основные методы контроля применяются Счетной Палатой? (Çəki: 
1)

Мониторинг и ревизия 
Обследование
Тематическая проверка и ревизия
Инвентаризация
Ревизия и анализ



Sual: Какой орган осуществляет оперативный контроль над расходитованием 
средств госбюджета АР? (Çəki: 1)

Милли Меджлис
Президентский Аппарат 
Центральный Банк
Министерство финансов АР
Министерство Налогов АР

Sual: Какой орган может взят обратно лицензию выданную Коммерческим 
банком? (Çəki: 1)

Капитал Банк
Милли Меджлис 
Центральный банк
Министерство Финансов 
Казначейство 

Sual: Какой орган ведет ведомственный финансовый контроль? (Çəki: 1)
Управление Министерства
Предприятия и организация 
Корпорация
Финансовая Служба
Акционерное общество 

Sual: Ведомственный контроль в коммерческих предприятиях когда и по какому 
виду ревизии осуществляется (Çəki: 1)

Один раз в году, комплексная ревизия 
Через каждые два года тематическая ревизия 
Через 3 года, плановая ревизия 
Через 4 года, некомплекстная ревизия 
Через 5 лет один раз инвентаризация 

Sual: Самоcтоятельные аудиторы должны придерживаться нижеследующих 
правил . Укажи неверное (Çəki: 1)

Хозяйственный объект может самостоятельно выбирать аудитора 
Между заказчиком и аудитором должен заключаться договор.
Аудитор не имеет права заниматься хозяйственной и коммерческой 

деятельностью 
Аудитор наряду со службой должен и финансово - банковскую службу 

обеспечить на высшем уровне
Аудитор на основе договора осуществляет деятельность

Sual: Какой орган ведет аудит государственных централизованных расходов? 
(Çəki: 1)

Аудиторская Палата
Бухгалтерская Палат



Счетная Палата 
Министерство Налогов 
Центральный Банк 

Sual: Не относится к функциам Счетной Палаты АР (Çəki: 1)
Контролирует правильное составления деятельности аудиторской Палаты и 

его регулирует
Дает отзыв проектам как государственного бюджета, так и вне бюджетным 

государственным фондам 
Дает отзыв отчету годового исполнению госбюджета, так и проектам закона 
Получает сведения о движении средств государственного социального 

фонда в из Центрального Банка, анализирует и представляет Милли 
Меджлису АР

Один раз в квартале дает отчет о доходах и расходах госбюджета и дает 
сведения Милли Меджлису АР

Sual: Сколько аудиторов имеется в счетной Палате (Çəki: 1)
10
Не ограничивается 
7
4
9

Sual: При каком самом малом количестве аудиторов Счетная палата имеет 
возможность начать деятельность и может действовать (Çəki: 1)

10
Неограниченное
7
4
9

Sual: Примерно через сколько дней может получить сведения необходимые для 
начала своей деятельности Счетная палата у госорганов, предприятий и 
организаций (Çəki: 1)

Через 3 дня 
В течение недели
Не позже чем месяц
Срок не указан 
В течение трех месяцев 

Sual: В каких случаях Счетная Палата кроме рабочего плана дополнительно 
может провести финансового -бюджетную экспертизу (Çəki: 1)

на основе приказа председателя Счетный Палаты, по заданию 
председателя Милли Меджлиса, по общему приказ собрании Счетной Палаты 

по заданию председателя Милли Меджлиса, по общему приказу собрания 
счетной Палаты 



по заданию председателя Милли Меджлиса, по общему приказу собрания 
Счетной палаты

по заданию председателя Милли Меджлиса, по заданию общего собрания 
Счетной палаты

по заданию Президента АР, по заданию председателя Милли Меджлиса
все ответы верны

Sual: В качестве какого субъекта выступают Парламент, Президент, 
Правительство и другие частные и коллегиальные органы при осуществление 
государственного контроля и в чем заключается их основная задача? (Çəki: 1)

 Выступают в качестве управляемого и осуществляют контроль 
 Выступают в качестве контролируемого и осуществляют контроль 
Выступают в качестве контролируемого и осуществляют контроль 
 Выступают в качестве управляющего и принимают решения относительно 

управления 
 Выступают в качестве управляющего и контролируются 

Sual: Что значит система финансового контроля? (Çəki: 1)
с целью регулирования производительных сил и производственных 

отношений выявляет факторы, негативно влияющие на их развитие 
 обеспечивает управление экономикой конкретными методами в сфере 

рационального расходования материальных, трудовых и финансовых 
ресурсов

взаимосвязь управляющего, контролирующего и контролируемого 
субъектов об объекте финансового контроля, реализуемого посредством 
специфического финансового механизма 

 устанавливает случаи отступления от закона в связи с использованием 
средств государственного бюджета 

Sual: Что необходимо выяснить в первую очередь для правильной организации 
процесса финансового контроля? (Çəki: 1)

 Только субъекты финансового контроля 
 Субъекты, объекты и предмет контроля 
 Только объекты и предмет контроля 
Финансовые показатели 
 Направление деятельности организации 

Sual: Что из нижеследующего не относится к субъектам системы финансового 
контроля? (Çəki: 1)

управляющий
осуществляющий контроль 
 управляемый 
оценивающий 
контролируемый 



Sual: Как называется осуществление управления и самоуправления одним 
субъектом? (Çəki: 1)

Непосредственное управление 
Прямое управление
Самоконтроль 
Внутренний контроль 
 Внешний контроль 

Sual: По каким признакам можно классифицировать субъекты управления? 
(Çəki: 1)

 Созданные по инициативе управляющего субъекта 
По степени участия и составу 
 По основе организации 
 По выступающим с инициативой создания органа контроля 
 По уровню территориальной организации 

Sual: Что из нижеследующего относится к субъектам единого руководства: 1. 
Президент 2. Парламент 3. единственный учредитель организации 4. собрание 
учредителей 5. совет директоров акционерного общества (Çəki: 1)

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

Sual: Что из нижеследующего можно отнести к органам контроля по основе 
организации: (Çəki: 1)

 созданные на основе конституции государства
 созданные на основе закона и законодательных актов 
созданные на основе государственной регистрации юридических лиц 
созданные по собственной инициативе 
 созданные на основе внутренних распорядительных документов 

Sual: Какой из следующих субъектов относится к группе субъектов, созданных 
согласно выступающим с инициативой создания органов контроля? (Çəki: 1)

созданные на основе конституции государства
созданные на основе закона и законодательных актов 
 созданные на основе государственной регистрации юридических лиц 
созданные по собственной инициативе 
созданные на основе внутренних распорядительных документов 

Sual: Внизу дана группа субъектов контроля согласно выступающим с 
инициативой создания органа контроля. Какой из вариантов неправильный? 
(Çəki: 1)

Организованные по требованию нормативного акта 
Созданные по инициативе управляющего субъекта 



Созданные по собственной инициативе 
Созданные на основе внутренних распорядительных документов 
Все варианты верны 

Sual: Субъекты контроля, различающиеся по уровню территориальной 
организации. Укажите неправильный ответ: (Çəki: 1)

a) Международный 
b) Государственный 
 Региональный 
Аудиторский 
a) Отдельное предприятие, организация 

Sual: Что из нижеследующего не относится к функциям Счетной Палаты? (Çəki: 
1)

дает заключения о проектах государственного бюджета и бюджетов 
внебюджетных государственных фондов (учреждений) 

 анализирует ведение финансирования с государственного бюджета как 
установлено в утвержденном государственном бюджете, подготавливает 
предложения об усовершенствовании предотвращения выявленных 
отступлений, а также бюджетного процесса в целом и представляет их в 
Милли Меджлис

доводит до сведения главных распорядителей, распорядителей и 
покупателей показатели общих бюджетных таблиц, лимиты бюджетных 
обязательств и финансирования

 раз в квартале представляет в Милли Меджлис информацию об 
исполнении доходов и расходов государственного бюджета 

 осуществляет контроль за управлением государственного бюджета, над 
распоряжением государственным бюджетом и поступлением в 
государственный бюджет средств, вырученных от приватизации 
государственного имущества 

BÖLMƏ: 04#02
Ad 04#02

Suallardan 20

Maksimal faiz 20

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Счетная Палата выполняет следующие функции. Укажите ошибку (Çəki: 1)
Дает отзыв на проект Государственного бюджета 
Дает отзыв на проект внебюджетных государственных фондов 
Организует рациональное использование государственного бюджета
1 раз в квартале дает отчет Милли меджлису об исполнении 

государственного бюджета 



Контролирует над исползумом государственным имуществом 

Sual: Счетная Палата проводит контроль над бюджетом, основываясь на 
следующие принципы (Çəki: 1)

Законность, нелегальность 
Объективность, законность
Справедливость, субъективность
Законность, субъективность
Нелегальность, справедливость 

Sual: Каким видам деятельности не занимается Счетная Палата? (Çəki: 1)
Прогнозирование доходов государственного бюджета 
Организация и проведение оперативного контроля по расходованию 

средств бюджета
Организация и проведение контроля по расходованию средств ГВСЗ.
Экспертиза международных договоров, касающихся финансовым вопросам 

АР 
Подготовка и актов по проверкам. 

Sual: Укажите какой из них не относится к функциям Казначейства? (Çəki: 1)
Первичный контроль над лицами, получаемые бюджетные средства 
Контроль после получения бюджетных средств 
Контроль, проводимый во время получения бюджетных средств 
Претворяет в жизнь деятельность бюджетной кассы 
Передает кредиты по лимиту бюджетного обязательства 

Sual: Не относится к функциям Казначейства (Çəki: 1)
Оценивать отзыва Счетной Палаты по исполнении бюджета 
Потребовать и получать сообщения, выдвигать необходимые предложения 

по закону 
Контролировать региональные органы казначейств 
аннулирование региональных органов казначейства по согласию 

Министерства Финансов АР 
Организовать необходимые экспертизы, анализы и оценивание 

деятельности определенной местности 

Sual: В каком году и в каком Конгрессов была принята Лимская декларация об 
организации контроля? (Çəki: 1)

В 1953 году , на I Конгрессе 
В 1968 году, на VI Конгрессе 
В 1980 году, на X Конгрессе 
В 1965 году, на V Конгрессе 
В 1977 году, на IX Конгрессе 



Sual: Один из перечисленных не является региональной организацией Высшего 
международного финансового органа контроля (Çəki: 1)

ARABOSAİ
AFROSAİ
EUROSAİ
AMERİKASAİ
SPASAİ

Sual: Управление рисками, направленными на повышение рациональности и 
развития деятельности хозяйственного субъекта. Оценивание и развитие 
рациональности управления и контроля, а также деятельность, гарантирующий 
и дающий нужные советы с целю помощи для достижение цели хозяйственных 
субъектов (Çəki: 1)

Внутренняя аудиторская служба
Основная деятельность хозяйственного субъекта
Внутренний аудит
Стандарты внутреннего аудита 
Политика внутреннего аудита 

Sual: Не относится обязанностям Комитета Внутреннего Аудита (Çəki: 1)
Утверждает положение внутренной аудиторской службы
Утверждает планы внутреннего аудита 
Утверждает распределение задач внутреннего аудита
Определяет политику и стратегию внутреннего аудита и обеспечивает их 

осуществления
Создает необходимые условия для осуществления деятельности аудита 

Sual: Внутренний аудитор не имеет право (Çəki: 1)
Потребовать необходимые документы, чтобы анализировать деятельность 

хозяйственного субъекта
Разобраться в правоте рационального и уместного использование 

финансовых ресурсов 
При необходимости получить нужные сведения и объяснения от 

должностных лиц.
Уволит с работы должностного лица хозяйственного субъекта при 

необходимости
Дать отзыв на результаты проверок 

Sual: Когда претворяется в жизнь предварительная контроль со стороны 
банковских органов: (Çəki: 1)

При разрешении уплаты бухгалтерских документов
Во время приема бухгалтерских документов
После оплаты бухгалтерских документов 
После оплаты и приема бухгалтерских документов 
После оплаты и перевода указанной суммы на счет субъекта



Sual: Укажи объект предварительного контроля на предприятии (Çəki: 1)
Финансовый план
Отчётный баланс
Учетные сведения
Сведения о прибылях и убытках
Шахматный баланс

Sual: Укажи основные методы проведения последующего контроля (Çəki: 1)
предворительный контроль
Ревизия, проверка
Оперативный контроль
Чек 
Финансовый план

Sual: Кто претворяет в жизнь внутренний финансовый контроль на 
предприятии? (Çəki: 1)

Внешний аудитор 
государственный служуший 
Финансовый работник 
Общественный контролер 
Внутренний аудитор

Sual: Как называется основной орган который осуществляет парламентского 
бюджетного контроля (Çəki: 1)

Министерство Финансов 
Счетная Палата
Министерство Налогов 
Служба Минфина 
Президентский аппарат

Sual: Цель внутрихозяйственного контроля: (Çəki: 1)
Уменьшение объема налогов 
Увеличение нормы прибыли на капиталовложения 
Получение кредита из Банка 
Участие в деятельности других предприятий 
Заключение договора с продавцами 

Sual: На какие государственные документы опирается деление финансового 
контроля между высшим и исполнительными органами: (Çəki: 1)

Закон об «Госбюджете АР»
Конституция АР
Положение о «Аудиторский Палате
Закон об «Аудиторской службе» АР 
Закон АР «О внутреннем аудите» 



Sual: Контроль со стороны Высшим законодательным органом над исполнением 
расходной части госбюджета проводится (Çəki: 1)

Министерством Налогов АР
Министерством Финансов АР 
Счетной Палатой 
Центральным Банком 
Министерством Экономического развития АР 

Sual: Не входит в классификацию финансового контроля (Çəki: 1)
Виды финансового контроля в зависимости от уровня 
Формы финансового контроля
Методы финансового контроля
Задачи контроля
Виды финансового контроля в зависимости от охвата 

Sual: Верховный законодательный орган над какими процессами осуществляет 
первоначальный контроль: (Çəki: 1)

Во время использование госбюджета 
Во время обсуждения и принятия проекта закона бюджете 
Во время утверждения отчета о выполнении бюджета
Во время рассмотрения вопросов, связанных с выполнением бюджета 

комиссией 
Во время обсуждения отчета о выполнение бюджета 

BÖLMƏ: 04#03
Ad 04#03

Suallardan 22

Maksimal faiz 22

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Не относится функциям аудитора, в области финансово хозяйственной 
деятельности на основе договоренности (Çəki: 1)

Провести проверку
Дать письменный отзыв 
Создать бухучет 
Утвердить правоту 
Принимать законы управления 

Sual: Минимум сколько учредителей могут организовать аудиторскую 
организацию? (Çəki: 1)

Минимум 3 учредителя 



Минимум 1 учредителя 
Минимум 5 учредителя 
Минимум 4 учредителя 
Минимум 2 учредителя 

Sual: Для получение самостоятельного аудиторского права необходимо (Çəki: 1)
Быть гражданином республики, входящий в Союз Европы 
Каждый человек, получивший мигрантские права 
Быт гражданином Азербайджанской Республики 
 Иностранные граждане, живущие в Азербайджанской Республики около 2-х 

лет 
Иностр. граждане, живущие в Азербайджане около 5 лет 

Sual: На сколько лет получают лицензию самостоятельные аудиторы и 
аудиторские организации после регистрации? (Çəki: 1)

На 5 лет 
Бессрочно
На год 
На 10 лет
На 3 года 

Sual: Самостоятельные аудиторы и аудиторские организации имеют права. 
Укажите ошибку (Çəki: 1)

По деятельности аудиторов рассмотреть и решит проблемы по жалобам 
Получить письменное объяснение от руководства заказчиков 
Получить письменное объяснение от работников заказчика 
Привлечь других аудиторов на основе договоренности проведения 

аудиторской проверки
Отказаться от аудиторской проверки при не сдаче нужных документов

Sual: Кто проверяет финансо. хозяйственную деятельность аудиторской 
организации (Çəki: 1)

Министерство налогов АР
Министерство Финансов АР
Счетная Палата АР
Аудиторская Палата АР
Все перечисленные

Sual: Какие обязанности Комитета Аудита выполняется с стороны ревизионной 
комиссии хозяйственного субъекта? (Çəki: 1)

Проверка правдивости и надежности бухгалтерского учета и финансовых 
отчетов 

Предложить соответствующим органам управления со назначения 
внешнего аудита

Оценка рациональности расходов, хозяйственного субъекта 



Оценка рациональности и правдивости использования ресурсов 
Проверить соответствие действия хозяйственного субъекта к плану 

деятельности и нормативным актам 

Sual: Какие из нижеперечисленных не может быть типом внутреннего аудита? 
(Çəki: 1)

Финансовый аудит
Наблюдательный аудит
Оперативный аудит 
Мененджментский аудит
Ни какой из них

Sual: Внешний аудитор имеет особенное отношение с внутренной контрольной 
службой. Укажите неверный вариант (Çəki: 1)

Внешний аудитор имеет право ознакомится документами, подготовленные 
со стороны внутреннего контроля

Внешний аудитор может не доверять сведениям отчета внутренного 
контроля

Внешний аудитор имеет право общения с внутренними аудиторами 
Внешний аудитор может аннулировать отчет внутреннего аудита 
Внешний аудитор может дать свои советы для улучшения внутренного 

контроля 

Sual: Какой вид контроля является стоимостная? (Çəki: 1)
Санитарный
Административный
Финансовый 
Экологический
Технологический

Sual: Укажите цель внутреннего аудита: (Çəki: 1)
Выявление работающих допускающие недостатков на предприятии
Дать сведение о служащем предприятии государственным органной 

контроля 
Помочь служащим по выполнении своих функций Увеличить 

ответственность работников 
Обосновать систему трудового стимулирования на предприятие 

Sual: Отличие государственного финансового контроля от не государственного 
финансового контроля (Çəki: 1)

Государственный финансовый контроль проводится Аудиторской Палатой 
При государственной финансовом контроле за основу берётся юридическая 

сторона, а не государственном финансовом контроле аналитическая сторона 
При государственном финансовом контроле за основу берется 

аналитическая сторона финансовом 



Негосударственном финансовом контроле за основу берется юридическая 
сторона 

Негосударственном контроль осуществляется налоговыми органами 

Sual: Не государственной финансовый контроль какому виду контроля (Çəki: 1)
Внутрифирменное 
Корпоративный налоговый контроль 
Контроль предприятия
Общегосударственный контроль и контроль предприятии 
Аудиторский налоговый контроль 

Sual: Каким государственным органом ведется контроль над деятельностью 
контрольной службой Министерств и управлений (Çəki: 1)

Счетная Палата 
Президентский Аппарат 
Министерство Финансов АР
Министерство Налогов АР
Министерство Экономического Развития АР

Sual: К какому виду контроля относится внутренний финансовый контроль: 
(Çəki: 1)

Общественный контроль 
Госконтроль
Не государственный контроль
Бюджетный контроль
Контроль муниципалитета 

Sual: Каким отделом проводится внутрихозяйственный контроль (Çəki: 1)
Директором предприятия
Плановый отдел 
Финансовый служба 
Бухгалтерия 
Технический отдел 

Sual: Каким отделом проводится внутрихозяйственный оперативный контроль 
на предприятии (Çəki: 1)

Финансовая Служба
Плановый отдел 
Бухгалтерия 
администрация предприятия 
Главный экономист 

Sual: Кем решением определяется инициативный контроль? (Çəki: 1)
Со стороны Государства 



Министерством Финансов 
Министерством Налогов 
Хозяйственным субъектом
Счетной Палатой

Sual: Какие субъекты подвергаются обязательному аудиторскому проверку? 
(Çəki: 1)

Государственные предприятия 
Страховые банковские органы, внебюджетные фонды, казначейство, 
Оптовые торговые организации 
Коммерческие предприятия
Бюджет 

Sual: Когда был принят закон о Счетной Палате? (Çəki: 1)
В 1992-ом г
1996 – ом г
В 1994-ом г
В 1999-ом г
В 2002-ом г

Sual: Какому органу дает отчет Счетная Палата АР? (Çəki: 1)
Только президенту АР
Только Милли Меджлису
Президенту АР и Милли Меджлису
Финконтролю АР 
Милли Меджлису и Министерству финансов АР 

Sual: В состав государственного финансового контроля входит: (Çəki: 1)
Общегосударственный или ведомственный внутрисистемный контроль, 

контроль аудитора
Общегосударственный финконтроль; вневедомственный финансовый 

контроль
Внутрихозяйственный финансовый контроль: аудиторский контроль 
Внутрихозяйственный финансовый контроль, общественный контроль
Внутрихозяйственный финконтроль

BÖLMƏ: 05#01
Ad 05#01

Suallardan 31

Maksimal faiz 31

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %



Sual: Дата заключения о правдивости финансового отчета и ведения 
бухгалтерского учета лица, проводимый аудитором (Çəki: 1)

Цель финансового аудита
Метод финансового аудита
Обязанности финансового аудита
Цель контроля эффективности 
Цель контроля соответствия 

Sual: Может ли дать гарантию аудитор, что проверяемое предприятие не 
банкротится и нет вероятность потеря инвесторов (Çəki: 1)

Аудитор не может дать такую гарантию 
Аудитор обязан дать такой отзыва
Аудитор может дать такой отзыва 
Усмотрение аудитора 
В зависимости от условия 

Sual: Основные типы финансового контроля (Çəki: 1)
Контроль эффективности 
Контроль над правдивостью
Текущий контроль
Первичный контроль
 Оперативный контроль

Sual: В каком законе отражены права иностранных аудиторов? (Çəki: 1)
Конституция 
«Счетная Палата» закон АР
Закон АР об «Аудиторской деятельность» 
Налоговый Кодекс АР 
Закон АР об «Об акционерном обществе» 

Sual: Назначение аудита является проверкой финансовых отчетов. Укажите 
ошибочное (Çəki: 1)

Утверждение правильности отчета
Ведение учета, составление расчета и регулировка по требованиям акта 
Проверка точности отражения в отчете полноты, верности доходов и учета 

финансовых результатов в период проверки
Подготовка плана мероприятий по улучшению хозяйственной деятельности 

и даходов предприятий 
Эффективное использование основных и оборотных средств 

Sual: Аудитор должен составить по нижеследующим вопросам отзыв, чтобы 
достигнуть основной цели (Çəki: 1)

Обоснованность учета 



Оценка и результативность 
Прозрачность и коммерческая тайна
Разделение и классификация 
В аккуратность и раскрытие 

Sual: На предприятии могут заказать аудиторскую проверку. Укажи не имеющих 
на это право (Çəki: 1)

Потенциальные инвесторы
Банки и другие финансовые органы
Дирекция предприятия
Дирекция конкурентных предприятий 
Сотрудники

Sual: Нижеследующие могут пройти через обязательную проверку аудита (Çəki: 
1)

Предприятия иностранной инвестицией 
Банки и другие кредитные организации 
Ограниченные ответственные предприятие органиченной ответственности 
Малые предприятия, занимающиеся оптовой торговлей
Инвестиционные фонды

Sual: Укажи разницу неправильности между аудиторской проверкой и ревизией. 
Укажи неправильную. (Çəki: 1)

Аудиторская хозяйственная деятельность ревизора по выполнению 
распоряжений

Оплата при аудите за услугу делает заказчик, а при ревизии со стороны 
госорганов 

В конце аудита составленный акт должен быть на тех же юридических 
правах, что и отзыв ревизионной группы

При аудите основная обязанность-это улучшение финансового положения 
заказчика 

При аудите целью является выразить правильность финотчета, при 
ревизии выявление недостатков и их устранение 

Sual: Укажите стандарты Аудита (Çəki: 1)
Стандарты проведения проверки Аудита, стандарты составление отчета 

(акта)
Стандарты проведения Аудита , стандарты отказа о проведение Аудита 
Общие стандарты, аудические заказные стандарты 
Стандарты отказа от проверки Аудита, стандарты аудита заказчика 
Стандарты составления отчета, стандарты аудита заказчика

Sual: Не относится к стандарту Аудита составление отчета (акта) (Çəki: 1)
Надо профессионально объективно и точно относиться при составления и 

проверки отчетов



В отчете (акте) должно указываться те какие финансовые отчеты 
проверены, и соответственно какие правила составление относительно этих 
бухгалтерских учетов 

В отчете должно быть указано на то, что в сравнении с прошлыми 
периодами и в течении всего года и во время проверки и после проверки 
соблюдались эти правила

В отчете (в акте) укажи причину составления акта
Должны уточнены правдивость и точность сведений финансового отчета

Sual: Не относится к функциям Аудиторской Палаты АР (Çəki: 1)
Служба Аудитора АР организует и регулирует работу
В связи с приватизацией госпредприятий аудитор должен дать отзыв об 

оценке имущества хозяина субъекта
Аудитор контролирует правильность отчета об исполнении госбюджета 
На теретории АР выдается лицензия аудиторским организациям и 

самостоятельным аудиторам
Готовит методические указания, инструкции, рекомендации для проведении 

Аудита 

Sual: Не относится к полномочиям Аудиторской Палаты (Çəki: 1)
Получать от самостоятельных аудиторов и организации отчет в 

определенной установленной форме
Дать сведения юридическим органам при выявлении серьезных 

финансовых нарушений при аудитской проверке 
Рассматривать жалобы по деятельности аудиторов и решать их
Подготовка кадров Аудитора и их усовершенствовать 
Организовать аудиторских организаций 

Sual: Не входит в обязанность аудиторов (Çəki: 1)
При проведении аудита опираться на требования законодательства АР 
Для проведения аудиторский проверки на основе договоренности привлечь 

других аудиторов 
Проводить качественно аудиторские проверки и другие аудиторские службы 
Документы, полученные при проверке или составленные документы при 

проверке обеспечить сохранность 
Дать отзыв аудиторов налоговой отчету согласно законодательным 

правилам 

Sual: На основе какого принципа Счетная Палата не осуществляет контроль за 
исполнением бюджета? (Çəki: 1)

Законность 
 Объективность
Единственность 
 Независимость 
Гласность 



Sual: Счетная палата состоит из: (Çəki: 1)
Председателя, заместителя председателя и 7 аудиторов 
 Председателя, заместителя председателя и 8 аудиторов 
Председателя, заместителя председателя и 14 аудиторов 
 Председателя, заместителя председателя и 9 аудиторов 
Председателя, заместителя председателя и 21 аудитора

Sual: Каков срок полномочий председателя, заместителя председателя и 
аудиторов Счетной Палаты? (Çəki: 1)

7 лет
 8 месяцев 
 8 лет 
 8 месяцев 
5 лет 

Sual: 4. Какой из нижеуказанных вариантов не отражает в себе государственный 
финансовый контроль: (Çəki: 1)

 Контроль за исполнением государственного бюджета и бюджетов 
внебюджетных фондов 

 Контроль над организацией денежного оборота
Контроль над независимой проверкой бухгалтерского учета и финансовых 

(бухгалтерских) отчетов частных предпринимателей
 Контроль за использованием кредитных ресурсов 
 Контроль ситуации в связи с внутренними и внешними долгами 

государства, государственными запасами 

Sual: 5. Что из нижеперечисленного не относится к субъектам, 
осуществляющим государственный финансовый контроль: (Çəki: 1)

a) Счетная Палата Азербайджанской Республики 
Палата Аудиторов Азербайджанской Республики 
c) Министерство по Налогам Азербайджанской Республики 
d) Государственное Казначейское Агентство 

Sual: Казначейство выполняет следующие функции. Укажите неправильный 
ответ: (Çəki: 1)

доводит до сведения главных распорядителей, распорядителей и 
покупателей показатели общих бюджетных таблиц, лимиты бюджетных 
обязательств и финансирования

 ведет отчеты кассовых операций бюджета 
 осуществляет предварительный контроль над операциями с бюджетными 

средствами, которые проводят главные распорядители, распорядители и 
получатели федеральных бюджетных средств 

дает заключение о проектах государственного бюджета и бюджетов 
внебюджетных государственных фондов (учреждений) 

осуществляет текущий контроль за операциями с бюджетными средствами, 
которые проводят главные распорядители, распорядители и получатели 
федеральных бюджетных средств 



Sual: 7. Каким правом обладает казначейство с целью реализации полномочий 
в определенной сфере. Отметьте неправильный ответ: (Çəki: 1)

 в определенном порядке требовать и получать информацию для принятия 
необходимого решения по вопросам деятельности определенной сферы 

организовывать проведение необходимых экспертиз, анализов и оценок, а 
также научных исследований в деятельности определенной сферы 

представлять в Милли Меджлис Азербайджанской Республики 
информацию о правонарушениях, выявленных в результате проведенных 
контрольных мероприятий 

 осуществлять контроль над деятельностью территориальных органов 
казначейства 

 с согласия Министерства Финансов Азербайджанской Республики 
реорганизовывать и ликвидировать территориальные органы казначейства

Sual: Когда и по чьей инициативе создана Международная организация высших 
органов финансового контроля İNTOSAİ? (Çəki: 1)

 В 1955 году по инициативе 34 стран-участниц 
В 1953 году по инициативе 34 стран-участниц
 В 1951 году по инициативе 184 стран-участниц 
 В 1951году по инициативе 184 стран-участниц
 В 1953 году по инициативе 43 стран-участниц 

Sual: Когда и где была принята Лимская декларация руководящих принципов 
контроля? (Çəki: 1)

В 1977 году на Х конгрессе Международной организации высших органов 
финансового контроля 

b) В 1971 году на Х конгрессе Международной организации высших органов 
финансового контроля 

В 1977 году на IХ конгрессе Международной организации высших органов 
финансового контроля 

d) В 1953 году на IХ конгрессе Международной организации высших органов 
финансового контроля 

e) В 1997 году на Х конгрессе Международной организации высших органов 
финансового контроля

Sual: 10. Какое определение было дано контролю в Лимской декларации 
руководящих принципов контроля, принятых на IX конгрессе Международной 
организации высших органов контроля в 1977 году? (Çəki: 1)

Аудит сам по себе не цель, а весьма важный компонент для обеспечения 
финансовой отчетности и ответственности в системе государственного 
управления 

 Это орган проверки и система мер по законности и целесообразности в 
сфере образования денежных фондов государства, основанных на 
финансовые нормы права

c) Форма государственного контроля, содействующая выявлению 
нарушений финансовой дисциплины государства 



 Пользуясь экономической теорией, играет жизненно важную роль своими 
практическими рекомендациями в системе управления, распределения и 
потребления, 

 Деятельность управляющих субъектов по оценке осуществления 
управляемыми органами операций в соответствии с финансовыми 
интересами управляющего субъекта

Sual: Какая из следующих организаций не относится к региональной 
организации İNTOSAİ? (Çəki: 1)

EUROSAİ
 ASOSAİ
 ARABOSAİ
RUSSİASAİ
AFROSAİ

Sual: Укажите вариант, не относящийся к задачам службы внутреннего аудита: 
(Çəki: 1)

проверка правильности и достоверности бухгалтерского учета и 
финансовых отчетов 

 оценка эффективности расходов хозяйствующего субъекта 
ведение учета кассовых операций бюджета 
 проверка соответствия нормативно-правовым актам и утвержденному 

плану действий деятельности хозяйствующего субъекта, структурных 
подразделений подчиненных ему предприятий и организаций (дочерних 
хозяйствкющих обществ), 

 оценка эффективности, правильности использования запасов, контроля 
над их использованием и достаточности защиты от убытков 

Sual: Что такое аудит? (Çəki: 1)
Деятельность управляющих субъектов по оценке осуществления 

управляемыми органами операций в соответствии с финансовыми 
интересами управляющего субъекта

Независимая проверка точности и достоверности бухгалтерского учета, 
бухгалтерских и финансовых отчетов в хозяйствующих субъектах, 
занимающихся производством и продажей товаров, оказанием услуг и 
выполнением работ

c) Неотъемлемая часть системы регулирования, имеющей целью 
выявление случаев нарушения законодательных принципов по эффективному 
и бережливому использованию материальных ресурсов государства 

 Орган проверки и система мероприятий соответствия закону и 
целесообразности 

Орган проверки и система мероприятий по соответствию закону и 
целесообразности в сферах образования, распределения и использования 
денежных фондов государства, основывающиеся на финансовые нормы 
права 



Sual: Каков срок деятельности после выдачи лицензии на осуществление 
аудиторских услуг? (Çəki: 1)

 6 лет
 17лет
5 лет
8 лет
9лет

Sual: Под выражением внутренний аудит понимается аудит......... Какой вариант 
верный? (Çəki: 1)

 операции, соответствующие финансовым интересам управляемых 
субъектов

 неотъемлемой части системы регулирования, имеющей целью выявление 
случаев нарушения законодательных принципов 

 образования, распределения и использования денежных фондов 
государства 

 эффективного и бережливого использования материальных ресурсов 
государства 

осуществления финансово-хозяйственной деятельности общества 
общественными органами и структурными подразделениями 

Sual: Принципы аудита эффективности. Укажите неправильный ответ: (Çəki: 1)
научность
 систематичность
обеспеченность 
 объективность 
гласность 

Sual: Что означает инвентаризация? (Çəki: 1)
Проверка соответствия фактического наличия хозяйственных средств 

бухгалтерским показателям на одну и ту же дату 
 Форма учета основных фондов 
 Отчет о движении основных фондов 
 Форма учета основных и оборотных фондов 
 Отчет о движении основных и оборотных фондов 

BÖLMƏ: 05#02
Ad 05#02

Suallardan 9

Maksimal faiz 9

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %



Sual: Косвенные факты, которые не относятся к доказательствам включения 
поступивших наличных денег к доходам (Çəki: 1)

Нарушение правила нумерации приходных и расходных ордеров кассы;
Существование документов, сомнительной подлинностью;
Замечания неадекватного учета; 
Противоречие при результатах инвентаризации кассы;
Продление сдачи в банк наличных денег;

Sual: Впервые в каком государстве контроль эффективности как проводился 
самостоятельный вид контроля? (Çəki: 1)

В Швеции 
В Ирландии
В США 
В Германии 
Во Франции 

Sual: Не относится целям контроля эффективности: (Çəki: 1)
Выявление нарушений и проблем в деятельности объектов, состоящие под 

контролем
Проверка деятельности организации в соответствии требованиям 

законодательства 
Анализ и оценка эффективности деятельности органов исполнительной 

власти по исполнению государственных функций 
Анализ и оценка эффективности использования бюджетных средств 
Оптимизация финансовой деятельности органов исполнительной власти

Sual: Не относится к в принципам контроля эффективности (Çəki: 1)
Научность
Объективность 
Демократическая централизация 
Системность
Независимость 

Sual: Доход, остающийся после вычета из доходов государственного бюджета 
местных доходов исчисленных в соответствием нормативам. (Çəki: 1)

местные доходы госбюджета по районам и городам 
централизованный доход государственного бюджета 
доходы местного бюджета
резервный фонд госбюджета
Доходы муниципалитета

Sual: При проверке состояния организации и проведение казначеских работ в 
финансовых органах при проведении контральных мер. (Çəki: 1)

Своевременной составление проекта местного бюджета
Книге казначейство соответствия операции по доходам и расходу 



В конце каждого месяца составление акта по проведению огней ставки 
между бюджетной организацией и проведенной финансовой операцией 

Правильное принятие сумы обязательств
Правильность, верность отчета казначейство составленной на основе 

отчетной казначейской книги 

Sual: Предприятия и организации центральной исполнительной власти, которые 
финансируется из бюджета во время ревизии проверяются нижеследующие 
(Çəki: 1)

Расходы, предусмотренные сметой
Выполнение плана по штату, контипчекту 
Организация сбора государственной пошлину
Правильность расхода бюджетных средств 
Соблюдение графику финансирования муниципальных предприятий

Sual: Какой орган осуществляет финансовый контроль над страховыми 
организациями? (Çəki: 1)

Счетная Палата
Центральный Банк 
Министерство Налогов 
Милли Меджлис 
Гос.страхнадзор 

Sual: На основании решений юридических органов на хозрасчетных 
предприятиях во время ревизии финансовой деятельности проверяются 
нижеследующее (Çəki: 1)

Реальность дебиторский и кредиторский задолжности 
Заключение договор согласно существующим законодательству 
Возращение остатков бюджетных стредств на начала года в бюджет 
Проверка состояние оплаты в бюджет просроченных кредитных долгов 
Ведение в определенном порядке учета денежных средств, материальных 

ценностей 

BÖLMƏ: 05#03
Ad 05#03

Suallardan 8

Maksimal faiz 8

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Не относиться предмету контроля эффективности (Çəki: 1)
Организацияисполнения бюджетного процесса
Международные и межбюджетные отношения 



Государственная собственность, природные и другие ресурсы
Средства, выделенные на целевые программы 
Нехватка наличных средств в кассе 

Sual: Не входит в программу проведение проверки (Çəki: 1)
Цель проверки
Список вопросов, нуждающиеся в ответах
Проверка правдивости предыдущей проверки
Этапы и график проверки
Список проверяющих групп

Sual: Кокая должна быть аудиторская проверка? (Çəki: 1)
инициативная и обязательная
Только инициативная
Только обязательная
Текущая
Текущая и инициативная

Sual: Законодательные и государственные финансовые контрольные органы 
осуществляют скольких типов контроля (Çəki: 1)

2
3
4
5
6

Sual: Укажи наименования типов используемых финансовом контроле. (Çəki: 1)
Финансовый аудит
Аудит обеспечения
Аудит обеспечения
Аудит соответствия, аудит финансового отчета , аудит за эффективностью 
Контроль над соответствием, аудит обеспечения
Аудит действия

Sual: Укажи содержание контроля финансового отчета, одним из типов 
финансового контроля: (Çəki: 1)

Оценка деятельности объекта государственного финансового контроля 
соответственные требованиям законодательства АР 

Проверка рационального использования республиканского и местного 
бюджетов объекта государственного финансового контроля 

Оценка своевременного и точной подготовки финансового отчета объектом 
финансового государственного контроля 

Использование гарантированного государством государственных займов и 
активов 

Оценка рационального и экономического использования грантами 



Sual: Укажи не соответствующие к требования стандартов аудиторской 
деятельности . (Çəki: 1)

Оценка аудиторской деятельности 
Оценка качеств аудита 
Составление аудитором финансовой отчетности проверяемых субъектов 
Оценка профессионализма аудиторов
Оценка качество услуг, связанные с аудитом

Sual: На основании решений Правоохранительных органов ревизия финансово-
хозяйственной деятельности на хозрасчетных предприятиях не входит в 
вопросник проверки. (Çəki: 1)

Учет и сохранение расчетных бланков 
Своевременный расчет с предприятиями и лицами 
Оприходовать фактический поступающие денежные средства и 

материальные ценности
Правильное использования бюджетных нормативов 
Проверка верности внедрения достоверности цен и тарифов

BÖLMƏ: 06#01
Ad 06#01

Suallardan 11

Maksimal faiz 11

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: В приказе о ведении камеральной проверки не указывается: (Çəki: 1)
Определение состава ревизионной группы
Адрес непосредственно проверяемой организации 
Дата заканчивания проверки
Дата начинания проверки
Деятельность и операции требующие проверки 

Sual: Не относятся выездному финансовому контролю (Çəki: 1)
 Выездной финансовый контроль может быть плановым 
Вне плановый выездной контроль может проводится со стороны 

ревизионной группы по месту размещения или деятельности организации 
Вне плановый выездной финансовый контроль проводится на основе 

предъявленных документов в финансовых органах 
Плановый выездной финансовый контроль проводится в месте 

деятельности учреждении
О проведения планового выездного финансового контроля объекты 

контроля уведомляются заранее 



Sual: Выделяются следующие виды контроля по структуре взаимоотношений 
между лицами, проводящие контроль и управляемым субъектом (Çəki: 1)

Внутренний контроль, внешний контроль
Взаимный контроль, особый контроль
Внутренний контроль, плановый контроль 
Внешний контроль, плановый контроль
Особый контроль, внешний контроль 

Sual: Когда осуществляется предварительный финансовый контроль (Çəki: 1)
При выдачи заработной платы 
При осуществления финансовый операции
При исполнения государственного бюджета 
После утверждения отчета об исполнения финансовых операции
После утверждения об исполнения финансового плана

Sual: Какой государственный орган имеет право на общегосударственного 
контроля: (Çəki: 1)

Налоговая служба, Аудиторная палата 
Министерство финансов, страховая организация
Внутри контрольная служба, страхования организация
Милли Меджлис
Центральный банк, аудиторская фирма

Sual: Оценка обоснования финансового прогнозирования и планирования 
предусматривается в виде контроля: (Çəki: 1)

Аудитский Контроль 
Ревизия и анализ
Предворительный контроль 
Оперативный контроль
Последующий контроль

Sual: Какой вид контроля используют при составлении проекта 
государственного бюджета (Çəki: 1)

Текущий и последующий 
Оперативный
Предварительный и оперативный
предварительный 
Последующий и Оперативный 

Sual: Какой орган АР осуществляет гос. финансовый контрольной при 
кредитования, регулирования денежного обращения и расчётов? (Çəki: 1)

Министерство Финансов
Министерство Экономическаого развития 
 Министерство Налогов



Центральный Банк 
Счетная Палата 

Sual: Входит в состав финансового контроля (Çəki: 1)
Налоговый контроль, бюджетный контроль, статический контроль
Страховой контроль, налоговый контроль, валютный контроль
Бюджетный контроль, технический контроль
Страховой контроль, технический, бюджетный контроль
Бюджетный контроль, налоговый контроль, административный контроль

Sual: Согласно единой бюджетной классификации расходы которые 
финансируются за счетных местных доходов и засчет средств выделяемых из 
централизованных расходов государственного бюджета (Çəki: 1)

Расходы государственного бюджета
Расходы на дотации 
Госсубсидий 
Местные расходы госбюджета
Расходы муниципалитетного бюджета

Sual: Не входит в компетенцию финансового контроля (Çəki: 1)
Обеспечение свое временное выполнение финансовых обязательств перед 

государственным бюджетом
Выполнение действующих законодательских и нормативных актов 
Проверка финансового -хозяйственной деятельности предприятий, 

организаций на основе документов 
Определение потребность финансовым ресурсам путем определение 

объем доходов
Обеспечить эффективного использования бюджетных средств 

BÖLMƏ: 06#02
Ad 06#02

Suallardan 12

Maksimal faiz 12

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: По времени проведения контроля выделяют используют следующие виды 
контроля (Çəki: 1)

Первичный контроль, тематическая проверка
Оперативная проверка, комплексный контроль
Текущий контроль, комплексный контроль 
Текущий контроль, первичный контроль
Последующий контроль, тематический контроль



Sual: Виды контроля по охвату операций управляемого субъекта в процессе 
проведения контроля: (Çəki: 1)

Комплексный контроль, последующий контроль
Комплексный контроль, тематический контроль
Тематический контроль, первичный контроль
Тематический контроль, текущий контроль
Документальный контроль, анализ 

Sual: В зависимости от уровня организации финансового контроля можно 
показать следующие. Укажите неверный ответ (Çəki: 1)

Финансовый контроль на государственный уровне 
Финансовый контроль на муниципальном уровне
Финансовый контроль на уровне учреждения 
финансовый контроль на уровне структуры организации 
Верный лишь один из этих ответов 

Sual: Не входят в объект предварительного контроля (Çəki: 1)
подготовка инвестиционного плана
анализ хозяйственный деятельности предприятия 
прогнозирования финансовых операций 
 составленная кредитного плана
прогнозирования дотации из бюджета 

Sual: Что имеет ввиду фактический контроль (Çəki: 1)
Проверит наличие денежных средств и товарно-материальных ценностей 
Проверка документов 
Проверка плановых документов
Внеплановая проверка
Обследование, анализ,

Sual: Во время какого, этапа бюджетного осуществляется предварительный 
контроль (Çəki: 1)

Рассмотрение и принятия бюджета 
Принятие и исполнение бюджета
Подготовка проекта бюджета, просмотр утверждение и исполнение 

бюджета
Принятие и исполнение бюджета
Подготовка проекта, просмотр и исполнение 

Sual: Укажи виды финансового контроля (Çəki: 1)
Общественный, государственный аудит, внутри хозяйстенный 
Государство, аудит, проверка, ревизия 
Ревизия, проверка, обследование, аудит 
Первичный, постоянный, чтение документации, общественный 



Ревизия, аудит, внутрихозяйственный 

Sual: Укажи формы финансового контроля (Çəki: 1)
проверка, ревизия, анализ
последующей, текущий, предворительный 
Постоянный, обследование, первичный 
Государственный, аудит, ревизия
Первичный, проверка

Sual: Какие формы контроля используются при внесение налога вюджет (Çəki: 
1)

Текущий, первоначальный
текущий, предворительный
Последующий, текущий 
Текущий, , первоначальный
Первоначальный и последующий

Sual: Не относиться к государственном финансовым контрольным оргоном. 
(Çəki: 1)

Счетная Палата Милли Меджлиса 
Аудиторская Палата АР
Министерство Финансов АР
Налоговое Министерство Налогов АР
Главная государственное казначейство

Sual: Не входит в виды финансового контроля (Çəki: 1)
текущий контроль
госфинконтроль 
общественный контроль
индивидуальный контроль
муниципальный контроль 

Sual: 378. В какому из них относится проверка организованная предприятием, 
назначен руководителем финансового -хозяйственной деятельности 
предприятия определенной группы (Çəki: 1)

Внешний контроль
Внутрихозяйственный контроль
Общественный контроль
Личный контроль
Внесистемный контроль 

BÖLMƏ: 06#03
Ad 06#03

Suallardan 5



Maksimal faiz 5

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Не относится видом финансового контроля (Çəki: 1)
Валютный контроль 
Страховой контроль 
Контроль над производственной технологией 
Контроль над оборотом наличных денег 
Налоговый контроль 

Sual: Внешняя характеристика процесса финансового контроля, определяющая 
и обязанностей субъектов контроля при его проведения (Çəki: 1)

Форма финансового контроля
Методика финансового контроля
Методы финансового контроля
 Правовые основы финансового контроля 
Нет верных ответов

Sual: Когда претворяется в жизнь предварительный контроль на микро- уровне 
(Çəki: 1)

Во время составления финансовых планов и смет
Во время исполнения кредитного плана 
Во время исполнения финансовых разделов бизнес плана
Во время исполнения договора

Sual: Укажи цель текущего контроля на предприятии (Çəki: 1)
Предупреждение о возможном присвоении денежных средств при 

получении и расходовании 
Во время процесса составления кредитного плана
С целю оценки итогов финансовой деятельности 
Для сравнения плановых и фактических результатов 
Во время подготовки стратегии предприятия

Sual: По времени осуществления соответствует классификацию финансового 
контроля (Çəki: 1)

Проверка, обсуждение, ревизия
Ревизия, обсуждение, текущий контроль
текущий, последующий и предварительный конртоль
Текущий контроль, оперативный контроль, внутренний контроль
Все ответы не соответствуют 

BÖLMƏ: 07#01



Ad 07#01

Suallardan 7

Maksimal faiz 7

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Не отражает характеристику финансового контроля в рамке 
административного законодательства: (Çəki: 1)

Возможность применения административных мероприятий по финансовому 
контролью.

Определение права и обязанностей сторон на основе взаимного согласия в 
процессе контроля 

Возможность жаловатся вышестоящим органам о поступках и деяниях 
контролеров 

Существование особого акта для назначения проведения контрольных 
мероприятий административного характера

Невозможность отказываться от контрольного процесса контролируемых 
лиц 

Sual: Не входит в характеристику финансового контроля на основе 
гражданского законодательства (Çəki: 1)

Свободный выбор органа контроля
Возможность пренебрежительного отношения к результатом 
Административные решение контролируемого субъекта о проведении 

финансового контроля
Свобода нарушения договора 
Возмещение обслуживания со стороны контролируемого 

Sual: Виды финансового контроля (Çəki: 1)
Плановый финансовый контроль
Анализ
Ревизия
Обоснование
Бухгалтерский контроль

Sual: Классификация ревизия по организационным показателем. Укажите 
неверный вариант (Çəki: 1)

Тематическая ревизия
Комплексная ревизия
внеплановая ревизия
Текущая ревизия

Sual: Виды ревизии по объектам. Укажите ошибку (Çəki: 1)



Документальная ревизия
Фактическая ревизия
Неполная ревизия
Полная ревизия
Первичная ревизия

Sual: Какой орган проводит в жизнь внутрихозяйственный финансовый контроль 
(Çəki: 1)

Ревизионный аппарат министерств 
Аудиторские фирмы
Бухгалтерия
Министерство Налоговое
Министерство Налоговое

Sual: Первичный финансовый контроль какой орган осуществляет? (Çəki: 1)
Банковские органы- во время расчетов 
Казначейство -во время оплаты за выполненные работу 
Финансовые органы – при принятии сметы у бюджетных организаций
органы контроля-при проведении ревизии на предприятиях и организациях 
все указанные верны 

BÖLMƏ: 07#02
Ad 07#02

Suallardan 7

Maksimal faiz 7

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Не соответствует к отличительным особенностям финансового контроля в 
рамке процессуального законодательства; (Çəki: 1)

Назначение контрольных меры со стороны следственных органов 
Определение объема материалов, представленных бухгалтеру –эксперту 

со стороны следствия 
Особый процессуальный характер досмотра результатов контроля 
Польза результатов контроля для вынесения судебных решений 
Возможность отказает контрольных процедур со стороны контролируемого 

субъекта 

Sual: Какой органом осуществляет текущий контроль над исполнением 
бюджета? (Çəki: 1)

Министерство экономичном развития 
Министерство Налогов
Счетная Палата



Министерство Финансов
Милли Меджлис

Sual: Каким органом осуществляется аудит над доходами и расходоми 
госбюджета? (Çəki: 1)

Министерство Налогов
Министерство Финансов
Аудиторская Палата
Счетная Палата
Министерство экономического развития

Sual: Какой орган проводит контроль над исполнением бюджета Нахчыванской 
автономной республики (Çəki: 1)

Минфин АР, Верховный Меджлис АР
Минфин АР, Центральный банк
Верховный Меджлис НАР, Аудиторская Палата
Верховный Меджлис НАР, Центральный банк
Верховный Меджлис НАР, Счетная Палата

Sual: эта функция не используется в казначействе (Çəki: 1)
Составление бюджета 
Исполнение бюджета
Финансовый операции, связанные с исполнением бюджета 
Учет над операциями исполнением бюджета 
Аудиторская Служба

Sual: Где осуществляется кассовое исполнение бюджета (Çəki: 1)
Центральный банк
Международный банк
Бюджетный организации 
Налоговое министерство
государственное Казначейство

Sual: Включается ли в себестоимость продукции расходы по амортизации и 
реклами (Çəki: 1)

Амортизационные расходы включается, а рекламные нет
Рекламные расходы включаются
Ни один из этих расходов в себестоимость не включается 
оба эти расходы в зависимости от нормы включаются в себестоимость
Амортизация не включается

BÖLMƏ: 07#03
Ad 07#03

Suallardan 4



Maksimal faiz 4

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: включается ли в результатом отчётного года прибыль или убыток 
прошлых лет, выявленных в отчётном году? (Çəki: 1)

Не включается
Прибыль включается 
Не включается
Прибыль вносится в бюджет, а убыток нет
Прибыль и убыток включается

Sual: После завершения квартала на предприятиях финансовый отчет не позже 
скольких дней предоставляется. (Çəki: 1)

10 дней
90 дней
30 дней
15 дней
45 дней

Sual: Используемые в течение двух лет сети для ловли рыбы и трал 
стоимостью 200 манатов, включаются ли в основные средства? (Çəki: 1)

Да
Нет 
Тралы относятся в основные средства, сети оборотные средства
Тралы относятся в основные средства, а сети к малоценным и быстро 

изнашивающим предметам
Сети в основные средства, тралы же в оборотные средства

Sual: Основные средства и библиотечный фонд в какой период могут 
инвентаризоваться (Çəki: 1)

В год один раз 
Через каждое 2 года
Основные средства каждый год, а библиотечный фонд через три года
Основной фонд через каждые три года, а библиотечный фонд через 5 лет
Время не определено

BÖLMƏ: 08#01
Ad 08#01

Suallardan 17

Maksimal faiz 17

Sualları qarışdırmaq



Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Различаются принципы финансового контроля, по уровням отражения в 
документах. Укажите неверный ответ (Çəki: 1)

a) Принципы, отраженный в международных правовых актах 
Принципы, отраженный непосредственно в законах АР 
Принципы, отраженный в других нормативных документах 
Принципы, которые не нашли свое место в нормативных документах
Принципы, доказанные непосредственно в актах проверки

Sual: Камеральной проверка не может длиться более (Çəki: 1)
5 мес
6 мес
7 мес
9 мес
10 мес

Sual: Сколько может продлиться срок камеральной проверки со стороны 
руководства (Çəki: 1)

1 год
6 мес
1 мес
2 мес 
3 мес

Sual: Что должен делать контролер до начала комплексной ревизии? (Çəki: 1)
подготовиться к контрольному мероприятию
Предоставить документ о полномочном проведении контрольного 

мероприятия руководству контролируемого объекта
ознакомливается документами проверки 
потребует кассовые документы от контролируемого объекта
стабильно сообщает руководству службы о ходе контрольных мероприятий

Sual: Каким бывает выездной контроль? (Çəki: 1)
Документальный
Фактический 
Планированный и не планированный 
Документальный и фактический 
Оперативный 

Sual: Финансовый контроль по времени проведения имеет следующие виды. 
Указать ошибку (Çəki: 1)

Валюта 



 Налог 
Таможня 
Оборот наличных денег 
Текущий 

Sual: По форме обеспечения информацей контроль имеет какие виды? (Çəki: 1)
Документальный и фактический контроля
Планированный и не планированный контроль 
Первичный контроль
Внешней и внутренний контроль
Камеральный контроль

Sual: Сведения, собранные контролируемыми органами и их должностными 
лицами об контролируемых объектах считаются тайными (Çəki: 1)

Сведения о первичном капитале предприятия
Сведения скрытые с разрешение и с согласия проверяемого объекта
Доходы приобретенные объектом и сведение об их расходе 
Сведения о санкциях, принимаемых во время нарушения налогового 

законодательства
Сведения о счетом номере налогоплательщика 

Sual: Не входят в принципы международного финконтроля. (Çəki: 1)
Принцип гласность 
Принцип интересы государства
Принцип объективности 
Принцип систематизации 
Принцип законности 

Sual: Не входит в требования принятых для организации финконтроля (Çəki: 1)
Экономическое эффективность 
Оптимальность 
Правдивость
Временность
Компитетность 

Sual: В каких формах Счетная Палата осуществляет финансово-бюджетный 
контроль? (Çəki: 1)

Текущий и последующий 
 Только текущий 
Предварительный и последующий 
 Только последующий 
 Только предварительный 



Sual: Где принимаются решения о включении в рабочие планы Счетной Палаты 
мероприятий по проведению предварительного и последующего финансово-
бюджетного контроля? (Çəki: 1)

На заседании Коллегии Счетной Палаты 
 На заседании Коллегии Палаты Аудиторов 
 В Президентском Аппарате 
На заседании Коллегии Министерства Финансов 
 На заседании Коллегии Министерства по Налогам 

Sual: Куда представляется информация о решениях, принятых по результатам 
мероприятий предварительного и последующего финансово-бюджетного 
контроля, проведенного счетной палатой? (Çəki: 1)

В Министерство по Налогам Азербайджанской Республики 
 В Министерство Финансов Азербайджанской Республики 
Президенту Азербайджанской Республики 
В Милли Меджлис Азербайджанской Республики 
 В Коллегию Счетной Палаты Азербайджанской Республики 

Sual: В каких формах Счетная Палата осуществляет финансово-бюджетный 
контроль? Укажите соответствующий вариант:1. текущий 2. общественный 3. 
предварительный 4. последующий 5. негосударственный (Çəki: 1)

(1;2) 
( 2;4) 
(2;3) 
(3;4) 
(4;5)

Sual: Кому представляется информация вместе с принятием соответствующих 
мер, о результатах проверки работы региональных финансовых инспекций 
Службы Государственного Финансового Контроля Министерства Финансов? 
(Çəki: 1)

 В Милли Меджлис 
Начальнику Службы 
Руководителям региональных финансовых инспекций Службы 
 Президенту Азербайджанской Республики 
Министерству Финансов 

Sual: Кем осуществляется назначение контрольных предприятий по бюджетным 
организациям и увеличение сроков? (Çəki: 1)

Министром финансов или его заместителем 
Руководителем группы или его заместителем 
Начальником Службы Государственного Финансового контроля или его 

заместителем 
Руководителем объекта контроля или его заместителем 
Срок контрольного мероприятия не может быть изменен



Sual: Кем подписывается акт, в котором оформляются результаты контрольного 
мероприятия? (Çəki: 1)

 Ревизорами 
Руководителем органа контроля 
 Главным бухгалтером 
Всеми 
 Ни кем из перечисленных

BÖLMƏ: 08#02
Ad 08#02

Suallardan 8

Maksimal faiz 8

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Принципы организации финансового контроля. Укажите неверный вариант 
(Çəki: 1)

Принцип независимости 
Принцип законности
Принцип объективности 
Принцип гласности 
Принцип пристрастности 

Sual: Не входит в состав принципов организации финансового контроля (Çəki: 1)
Принцип выездной проверки
Принцип профессионального навыка и необходимой точности 
Принцип тайности
Принципы профессионального поведения 
Принципы эффективности осуществления контроля

Sual: Какие этические принципы должен соблюдать аудитор при выполнении 
профессионального дела? Укажите ошибку (Çəki: 1)

Правдивость
Требовательность
Объективность
Профессиональное поведение 
Легальность 

Sual: Каким органом дает отчет Счетная Палата? (Çəki: 1)
Милли Меджлису
Президентскую администрацию 
Министерство Финансов 
Министерство налогов



Таможенному Комитету

Sual: Какие принципы относятся принципам отражающихся в нормативных 
документах (Çəki: 1)

Общий принцип финансового контроля
Принципы, указанные в международных правовых актах 
Принцип требавательности
Принципы, указанных в других нормативных документах
Принцип прозрачность 

Sual: Принципы организации финансового контроля. Укажите ошибку (Çəki: 1)
Принцип законности
Принцип справедливости
Принцип требовательности
Принцип профессиональных отношений 
Принцип гласности 

Sual: Какие этические принципы должен соблюдать аудитор при выполнении 
профессионального долга? Укажите ошибку (Çəki: 1)

Гибкость
Справедливость 
Требовательность 
Объективность 
Секретность 

Sual: Какой из перечисленных не относится принципам финансового контроля? 
(Çəki: 1)

Принцип неожиданности
Принцип беспрерывности
Принцип вне плановости
Принцип эффективности
Принцип гибкости

BÖLMƏ: 08#03
Ad 08#03

Suallardan 6

Maksimal faiz 6

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Какие права дается аудитору по закону «Аудиторской службе» АР. 
Укажите не верный вариант (Çəki: 1)



Брать письменное объяснение от руководства заказчиков и работников
Привлечь других аудиторов на основе договора проведении аудиторской 

проверки
Свободное определение формы и методов аудита
Проверка наличие денежной суммы, ценных бумаг и материальных 

ресурсов
Выявлении правовых нарушений и наказание виновных лиц

Sual: По стандартам финансового контроля нижеперечисленные ведущие 
принцип компотентности . Укажите ошибку (Çəki: 1)

Использование некомпетентных услуг, выходящие за рамку компотентности 
Теоретическая и профессиональная подготовность 
Усовершенствование знаний и умений контролеров путем беспрерывного 

профессионального учения 
 Работники органов контроля во время проверки должны соблюдать 

необходимые правила и профессионализм 
Спланированный контроль должен проводится работниками, имеющие 

необходимые опыты и знаниям по всем вопросам

Sual: Как не должен поступать аудитор? (Çəki: 1)
Не должен преувеличивать владеющую специальность и не 

компрометировать себя
Быть искренним и правдивым 
Сохранить секретность информации 
Поступать по профессиональным стандартам 
Быть объективным

Sual: Какое из перечисленных не относится принципам организации 
финансового контроля? (Çəki: 1)

Принцип беспрерывности
Принцип неожиданности 
принцип прогнозирования
Принцип плановости
Принцип обоснования результатов контроля 

Sual: На какое время определяется срок контрольного мероприятия? (Çəki: 1)
За 15 дней
За 30 дней
За 10 дней
За 7 дней мс
За 90 дней

Sual: На какой стадии общественного воспроизводства финансовый контроль 
контролирует договорные отношения? (Çəki: 1)

обмен
распределение



 производство
 потребление
 признание результатов

BÖLMƏ: 09#01
Ad 09#01

Suallardan 19

Maksimal faiz 19

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: При завершении проверки что составляет контролер? (Çəki: 1)
Отзыв
Протокол
Заявление
Акт
Штраф 

Sual: Что не пишется в акте проверки? (Çəki: 1)
Дата притупления начала проверки
Дата окончания проверки 
Выявленные факты
Должность и фамилия лица, оформляющий акт 
Имя руководителя проверяющего органа 

Sual: Какой из этих выражений более расширенный (Çəki: 1)
Аудит 
Контроль
Ревизия
Анализ
Проверка 

Sual: Какой из перечисленных не является принципом организации 
финансового контроля? (Çəki: 1)

Профессиональное отношении
Правота , справедливость 
Законность
Гибкость 
Профессиональный опыт и точность

Sual: Какие из перечисленных относятся классификации принципам 
отражаемые в нормативных документах? (Çəki: 1)



Принципы финансового контроля, проводимый со стороны конкретного 
субъекта 

Принципы указанные в законах АР
Принципы указанные в прочих нормативных документах
Принципы, не относящиеся к нормативным документам
Международные принципы

Sual: Не относиться к государственном финансовым контрольным оргоном. 
(Çəki: 1)

Счетная Палата Милли Меджлиса 
Аудиторская Палата АР
Министерство Финансов АР
Налоговое Министерство Налогов АР
Главная государственное казначейство

Sual: Укажи не относящиеся к обязанностям руководителя группы, который 
осуществляет комплексную ревизию: (Çəki: 1)

Выбрать членов группы и определить объект контроля 
Обеспечит документы, необходимые для начала мероприятий по контролю 
Ознакомит членов группы с необходимыми нормативными документами, 

методами, с предыдущими материалами по мероприятиям контроля.
Ознакомить членов группы с подготовленными для проверки 

мероприятиями контроля и утвержденной программой 
Обеспечит оформление результатов по контрольным мероприятий 

Sual: Право руководителя группы организованной для проведение комплексной 
ревизии нижеследующие. Укажите ошибочной. (Çəki: 1)

Получать сведения у членов группы каждый день или через день 
В назначенное время контролировать деятельность членов группы, если 

среди них есть нарушители дисциплины, то следует провести определенные 
меры

Вывести недисциплинированных членов из состава группы 
Если необходимо, то можно привлечь специалистов предприятия, 

организации
При необходимости совместить ревизию и проверку взаимно 

Sual: Не относится к обязанностям членов взаимно комплексной ревизионной 
группы (Çəki: 1)

Ознакомиться с нормативными документами, необходимыми инструкциями, 
с предыдущими материалами проверки, с программой для проведения 
контроля и мероприятиями, связанными с контролем 

При необходимости отпечатать кассу, и помещение кассы, склады и архивы
Соблюдать этические нормы при исполнение служебных обязанностей 
Итого мероприятия по контролю соответственно сделать официальными 
О недостатках и ошибках, связанные с мероприятиями о контролю, 

своевременно оповещать 



Sual: Субъектами бюджетного контроля выступают законодательные органы: 
(Çəki: 1)

Счетная палата АР
 Министерство Финансы 
 Агентство государственного казначейства Министерства финансов 

Азербайджанской Республики
 Агентство по управлению государственным долгом Министерства 

финансов Азербайджанской Республики 
 Служба государственного финансового контроля Министерства финансов 

Азербайджанской Республики

Sual: Субъектами бюджетного контроля выступают исполнительные органы: 
(Çəki: 1)

Счетная палата АР
Агентство государственного казначейства Министерства финансов 

Азербайджанской Республики
 Служба государственного финансового контроля Министерства финансов 

Азербайджанской Республики
 Экономические Комитеты Милли Меджлиса 
 Аудиторская палата

Sual: Органы исполнительные власти финансово-бюджетного контроля 
невыходят: (Çəki: 1)

Главные распорядители бюджетных средств
 Главные администраторы доходов бюджета
 Главные администраторы источников финансирования дефицита бюджет
 Служба государственного финансового контроля Министерства финансов 

Азербайджанской Республики
Экономические Комитеты Милли Меджлиса 

Sual: Контроль органов законодательной власти предусматривает их право: 
(Çəki: 1)

на получение от органов исполнительной власти сопроводительных 
материалов при утверждении гост.бюджета

 на получение от казначейства оперативной информации об исполнении 
бюджета;

 на утверждение (не утверждение) отчета об исполнении бюджета;
 на создание собственных контрольных органов — Счетной палаты АР для 

проведения внешнего аудита бюджетов;
на вынесение оценки деятельности органов, исполняющих 

государственный бюджет
Все ответы правильно

Sual: Органы местной администрации не вправе имеет (Çəki: 1)
создавать подразделе¬ния внутреннего финансового аудита (внутреннего 

контроля),



 осу¬ществляющие разработку и контроль за соблюдением внутренних 
стандартов и процедур составления и исполнения бюджета

состав¬ления бюджетной отчетности и ведения бюджетного учета, а также 
подготовку и организацию реализации мер, 

 направленных на по¬вышение результативности (эффективности и 
экономности) ис¬пользования бюджетных средств

в бюджетном процессе в качестве его участников осуществляют также 
функции главного распорядителя. 

Sual: Контроль за расходованием бюджетных средств: (Çəki: 1)
 направлен на соблюдение эффективного и целевого их использования и 

проводится на всех стадиях бюджетного процесса
направлен на стадии планирования, рассмотрения и утверждения бюджета 

реализуется предварительный контроль
 осуществляется на стадии исполнения бюджета — предварительный, те-

кущий и последующий контроль.
 направленных на повышение результативности (эффективности и 

экономности) использования бюджетных средств.
направлен на бюджетной процесс в качестве его участников осуществляют 

функции главного распорядителя

Sual: В процессе планирования расходов бюджета контроль (Çəki: 1)
осуществляется финансовыми органами, 
главными распорядителями, 
распорядителями бюджетных средств
Налоговыми органами 
 Нет правильного ответа. 

Sual: От какого контроля отличался финансовый контроль как специальная 
отрасль и направление контроля в период становления финансо (Çəki: 1)

От контроля над ресурсами 
От контроля над экспортом 
От контроля над инвестиционной деятельностью 
от контроля над конкуренцией 
 от контроля над экономическим равновесием 

Sual: Что является основной целью финансового контроля? (Çəki: 1)
Формирование бюджетных доходов 
Формирование финансовых ресурсов и обеспечение процесса 
Формирование и развитие экономической политики государства 
 Формирование финансовых ресурсов 
 Уменьшение военных расходов 

Sual: . Что является объектом финансового контроля? (Çəki: 1)
Международные отношения 
 Хозяйственные отношения 



 Экономические отношения 
Распределительные отношения 
Никакой из вариантов не верен 

BÖLMƏ: 09#02
Ad 09#02

Suallardan 5

Maksimal faiz 5

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Где принято, Лимаская Декларация, в которой указанны руководящие 
принципы контроля? (Çəki: 1)

В Счетной Палате 
В Милли Меджлисе 
В IX Конгрессе UNTOCAI 
В Министерстве Финансов
В ООН

Sual: Главы ревизионной программы. Укажите ошибку (Çəki: 1)
Цель ревизии
Вопросы, надлежащие проверке
Средство и условия необходимые для проведения ревизии 
Комплексность ревизии
Формы придачи официального характера документом ревизии 

Sual: Не относится принципам планирования контрольных мЕр (Çəki: 1)
Комплексность планирования 
Оптимальность планирования
Активность планирования
Беспрерывность планирования
Период планирования

Sual: Принципы планирования контрольных мер. Укажите ошибку (Çəki: 1)
Оперативность планирования
Мобильность планирования
Комплексность планировании 
Системность планировании
Конкретность планирования 

Sual: От чего зависит объективность контрольной функции финансов? (Çəki: 1)
От точных финансовых сведений 



От деятельности органов контроля 
От законодательства
 От парламента 
От финансового механизма 

BÖLMƏ: 09#03
Ad 09#03

Suallardan 8

Maksimal faiz 8

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Не относятся принципам финансового контроля (Çəki: 1)
Независимость
Законность
Объективность
Планирование
Гласность

Sual: Какие этические принципы должен соблюдать аудитор при выполнении 
служебного долга? (Çəki: 1)

Объективность
Намеренность
Обоснование результатов контроля
Беспрерывность
Планирования

Sual: Кто дает разрешение налоговым инспекторам войти в квартиру, 
контролируемых лиц (Çəki: 1)

 Не разрешается
Разрешение Министерство Налогов 
Только по решению суда
Возможно 
По службе

Sual: Какие из перечисленных не относятся правам аудиторов? (Çəki: 1)
Свободное определении форм и методов аудита 
Письменное объяснение от руководства заказчиков 
Привлечь других аудиторов
Проверка финансово -хозяйственную деятельность заказчика
Законное наказание виновных лиц. 



Sual: Относятся к рабочим документам,. Укажите ошибку (Çəki: 1)
Программы Ревизия 
Объяснения сотрудников проверяемой организации 
Описания контрольной системы и бухгалтерского учета
Бухучет и система контроля 
Копии документов проверяемых организаций 

Sual: В права членов группы комплексной ревизии не входят (Çəki: 1)
Провести инвентаризацию материальных ценностей 
Требовать нужные справки походу ревизии 
Проверит суммы наличных денег, денежные документы, ценные бумаги и 

материальные ценности 
Дать соответствующие предложение для устранения выявленных 

недостатков руководителю объекта 
Сделать официальным в определенном порядке итогов мероприятий по 

проверке 

Sual: Какие работы проводятся со стороны членов группы при подготовке к 
ревизии (Çəki: 1)

Подготовить программу включающую вопросы и проверяемый область 
Комплексную ревизию 
Составляются «промежуточные акты» указывающие выявленных 

недостатков в ходе проведения ревизии 
Обобщить итоги ревизии
Служба Государственный Финансовый контроля организует ревизионную 

группу 

Sual: Не входит в права ревизора (Çəki: 1)
Провести осмотр всех объектов, места, и при необходимости замечать 

кассы, склады и другие объекты 
Коснуться проверяемых материальным ценностям 
Провести контрольные измерения
Привлечь к проведению работ по ревизии работников проверяемого 

объекта
Брать все необходимые документы от руководителя объекта

BÖLMƏ: 10#01
Ad 10#01

Suallardan 11

Maksimal faiz 11

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %



Sual: Что указывается в главе «формы официального оформления ревизии»? 
(Çəki: 1)

Дата и место ревизии
Формы списков, актов, итогов ревизии
Дата окончания ревизии
Цель и обязанности ревизионной группы
Отзыв

Sual: Ревизоры налоговых органов где имеют право напечатать. Укажите 
неверный вариант (Çəki: 1)

Кассу
Кассу и место обслуживаний 
складов
Архивов
Никакие из этих мест

Sual: Реквизиты рабочих документов. Укажите ошибку. (Çəki: 1)
Название документа
Период проверки
Содержание документа
Дата контрольной мероприятий
надежность системы вынужденного контроля проверяемой организации 

Sual: При каких условиях аудитор не может дать положительный отзыв? (Çəki: 
1)

Не при каких условиях
Без разрешения вышестоящих органов 
Если есть недоверие, неопределенность 
Преднамеренной позиции
По решению Аудиторской палаты 

Sual: Со стороны какого органа проводится обще- государственный 
финансовый контроль? (Çəki: 1)

Министерство Финансов
Министерство Налогов 
Центральный Банк
Милли Меджлис
Аудиторская Палата 

Sual: Укажи методы финансового контроля (Çəki: 1)
Документальный учет
Проверка, ревизия
Анкетизация
Универсальный 
гласность



Sual: В программу, подготовленная для проведения проверки, не входит: (Çəki: 
1)

Цели проверки
Проверяемые вопросы
Состав участников проверки
Наказание ответственных лиц за недостатки, выявленные при проверке 
Необходимые условия и средства для проведения проверки

Sual: В планированию проверок входят (Çəki: 1)
Работа над программой и планом проверки
Плановая и внеплановая проверка
Документальная и фактическая проверка
Комплексная и тематическая проверки 
Выборочная проверки 

Sual: Где составляется план проверки (Çəki: 1)
Главное управление
В Министерстве 
Министерстве Налогов
В проверяемом объекте
В Министерстве Финансов 

Sual: Не относится к этапам ведения финансового контроля. (Çəki: 1)
Оформление результатов проверки 
Ведение проверки
Подготовка к проверке
Сделать результаты проверки реальными
Выполнение финансовых обязательств взятых перед госбюджетам 

Sual: Мероприятия по документальному финансовому контролю по 
организационным приметам проводится следующим образом: (Çəki: 1)

Контролируемые мероприятия осуществляются только вне плана, внезапно
осуществляются только плановые мероприятия
Мероприятия по контролю бывает по плану и вне плана
Все ответы не верны
Все ответы верны

BÖLMƏ: 10#02 
Ad 10#02 

Suallardan 7

Maksimal faiz 7

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %



Sual: В плане проверки не указывается (Çəki: 1)
Управленческая структура предприятие 
Место нахождения предприятия
График работы предприятия 
Другие особенности предприятия
Цель проверки

Sual: В первоначальную подготовку проверок не входит (Çəki: 1)
Методологические вопросы
Организационные вопросы
Знакомство с объектом проверки
Составление акта проверки
Организация группы проверки

Sual: Не входит методом контроля, применяемые во время документальных 
проверок (Çəki: 1)

Экономический анализ
Технико-экономические расчеты 
математическаяпроверка
Инвентаризация 
Формальная проверка

Sual: Укажи распространенный метод фактической проверки (Çəki: 1)
Ревизия
Обсуждение 
Инвентаризация 
Обследование
Мониторинг 

Sual: Не указывается в общей (вводной) аспекте части акта составленные для 
итогов проверки (Çəki: 1)

Тема проверки 
Время проведения проверки 
Название проверяемой организации 
Недостатки, выявленные в процессе проверки
Составление акта проверки 

Sual: Уточнение оригинальность и правильность составления документов, как 
называется? (Çəki: 1)

Сравнение документов
Опрос в письменной форме 
Экономический анализ



Ревизия 
Чтение документов 

Sual: Как называется сличение итоговых документов с первичными 
документами? (Çəki: 1)

Чтение документов
Сличение документов
Перекрестная проверка
Справка в письменной форме
Все ответы верны

BÖLMƏ: 10#03 
Ad 10#03 

Suallardan 4

Maksimal faiz 4

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Укажи цель первичного контроля (Çəki: 1)
Контроль денежной массе
Предупреждение финансовых нарушениях
Контроль над внесением налогов в бюджет
Контроль во время финансирование инвестиций 
Контроль над аудитом 

Sual: Укажи объём акта проверки (Çəki: 1)
20 страниц 
30 страниц
40 страниц
50 страниц
Размер, акта не ограничивается 

Sual: Во время составления программы проверки какие нижеследующие 
элементы берутся за основу. (Çəki: 1)

Тема, цель, размер проверки
Тема, время ревизии 
Цель, период, список, проверяемых объектов 
Тема, цель, время период охвата проверки , проверяемые объекты
Цель проверки и время 

Sual: Из каких частей состоит акт составленный после окончание проверки? 
(Çəki: 1)



Вступительная, аналитическая
итоговая, вступительная
итоговая и объяснентельная 
аналитическая итоговая и вступительная
структура акта не ограничивается

BÖLMƏ: 11#01 
Ad 11#01 

Suallardan 7

Maksimal faiz 7

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Выбор специфических элементов на основе профессионального 
рассуждения аудитора для тестирования. Следующие укажите неверного 
ответа. (Çəki: 1)

Ценные элементы или же ключи-элементы
Элементы, используемые для проверки процедур
Элементы для получения информации 
Элементы, превышающие определяемого количества 
Элементы, связанные финансовой деятельностью 

Sual: Комплекс мероприятий, принятых со стороны руководства организации c 
целю предотвращения недостатков и отстранений. (Çəki: 1)

Методика внутреннего контроли
Формы внутреннего контроля 
Система внутреннего контроля
Контроль и ревизия 
Анализ хозяйственно- финансовой деятельности 

Sual: Каковы методы и способы внедрения в жизнь финансового контроля? 
(Çəki: 1)

Предварительный и оперативный контроль
Аудиторский контроль
Ревизия, последующий контроль 
Проверка, обследование, анализ, ревизия 
Внутрихозяйственный контроль 

Sual: Каком методе финансового контроля в составленном акте для устранения 
указанных недостатков предусматриваются меры (Çəki: 1)

Проверка, мониторинг
Ревизия и проверка
Контроль



Анализ
Обследование

Sual: Не входит в методом финансового контроля (Çəki: 1)
Ревизия
Проверка
обследование 
предварительный контроль
мониторинг

Sual: Методы финансового контроля: (Çəki: 1)
Первичный контроль
ревизия, анализ, проверка
Последующий контроль, текущий контроль, первичный контроль
Первичный контроль, последующий контроль
Ни один из ответов не соответствует 

Sual: Если скрываются факты нарушений, то не закончив непринятия по 
контролю какие документы могут составлены со стороны группы (Çəki: 1)

информация
Объяснение 
Задание
Промежуточный акт 
Итоговый акт 

BÖLMƏ: 11#02 
Ad 11#02 

Suallardan 8

Maksimal faiz 8

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Какой метод контроля является главной для Счетной Палаты? (Çəki: 1)
Мониторинг 
Обсуждение 
Обследование 
Тематическая проверка и ревизия 
Осмотр 

Sual: Какие документы используются при ревизии на микро уровне (Çəki: 1)
Финансовый план
Отчетный и расходный документы 



Бизнес-план
Бюджетный проект
Финансовый план и документы учета

Sual: Укажите разницу между методами и проверок и обследованием (Çəki: 1)
Проверка только трудового фонда
Определить обоснованного финансового плана 
Охватить в широком значении проверку фин-экон. показателей 
Выявить только перспективных финансовых показателей показателей
Проверка кассовых операций

Sual: Какие виды, ревизии существуют (Çəki: 1)
предварительный и последующий контроль 
Комплексный и некомплекстный контроль 
Обследование и осмотр 
Финансовый контроль
Бюджетный и налоговый контроль 

Sual: Метод применяемый при проверке финансово -хозяйственной 
деятельности предприятий на основе документов (Çəki: 1)

Анализ
обследование 
Чтение документов
Ревизия 
Тематическая проверка

Sual: Что такое инвентаризация? (Çəki: 1)
В одной и то же дате проверяется наличие хозяйственных средств, 

соответствующих бухгалтерским показателям
Форма учета основного фонда 
Отчет о движении основного фонда
Форма учета основного и оборотного фонда 
Отчет о движении основного и оборотного фонда

Sual: Какие показатели проверяются в коммерческих предприятиях при ревизии 
налога на прибыль (Çəki: 1)

Выполнение плана объема продажи 
Выполнение прибыльного плана от операции внереализации 
Правильный учет доходов и расходов от продажи 
Состояние выполнения плана валового дохода
Мероприятие, связанные с снижением себестоимости

Sual: 376. Влияние собственного капитала на результатов финансовой 
деятельность ликвидность и для оценки их эффективное использования все 
стренно проверяется бухгалтерские ответы (Çəki: 1)



Проверка 
Чтение документов
Анализ 
Сравнение 
Ревизия 

BÖLMƏ: 11#03 
Ad 11#03 

Suallardan 4

Maksimal faiz 4

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Какой метод позволяет постоянный контроль над использованием 
кредитов, выданых кредитными организациями (Çəki: 1)

Ревизия 
Мониторинг
Обследование
Проверка 
Обсуждение 

Sual: С какой целью и когда проводиться мониторинг со стороны кредитных 
органов (Çəki: 1)

Один раз в год
При финансировании расходов предприятии расходов предприятия 
При использование и кредитов и систематически 
Регулярно 
При представлении дотации 

Sual: Промежуточные и итоговые акты в каких методами контроля составляются 
(Çəki: 1)

Инвентаризация
Мониторинг
Ревизия и проверка 
Обсуждение 
Анализ

Sual: Цель проведение ревизии? (Çəki: 1)
Определить правильность составление планов на предприятии 
Для внесения в бюджет налогов
Для определение правильность, целенаправленность и законность 

финансовых операций 
Для утверждение финансовых, планов и смет



Для определения соблюдения финансовой дисциплины

BÖLMƏ: 12#01 
Ad 12#01 

Suallardan 4

Maksimal faiz 4

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: не входит элементом системы внутреннего контроля (Çəki: 1)
входные пароли компьютера
Система бухгалтерского учета
Бухгалтерские отчета
Комплексные мероприятия
Внешний аудит

Sual: Укажи разницу между внутренний и внешней системами контроля (Çəki: 1)
Нахождение субъекта контроля в стороне 
Государственный финансовый контроль 
Нахождение субъекта в системе контроля 
Внутренняя система контроля входит в структуру органа 
В структуру внутреннего контроля входит аудитор 

Sual: Внутренняя система контроля чью деятельность оценивает (Çəki: 1)
Руководства организации и собственника
Ревизора финансового контроля 
Налогового инспектора 
Банковского работника
Никого 

Sual: Кто утверждает внутренний устав Счетной Палаты АР? (Çəki: 1)
Президент АР
со стороны председателя Милли Меджлиса АР
Утверждается законом 
Председателем Счетной Палаты АР 
Утверждается на собрании Счетной Палаты 

BÖLMƏ: 12#02 
Ad 12#02 

Suallardan 4

Maksimal faiz 4



Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Укажи основывающий фактор внутриконтрольной системы (Çəki: 1)
Транспортные средства предприятия 
Оборудование на предприятии
человек
Машины 
Компьютеры 

Sual: Не входит в состав элементов предъявленной модели внутреннего 
контроля (Çəki: 1)

Определение рисков
Подготовка и работа над мероприятиями, которые помогут устранении 

рисков 
Распределение доходов предприятия
Определение действия мероприятий, подготовленных для устранения 

риска 
Проверит рациональность мероприятий

Sual: В Лимской декларации, принятая в IX конгрессе, имеется пункты об 
основах организации внутреннего контроля (Çəki: 1)

Посторонняя служба контроля не структура проверок
Внутренняя служба контроля создается в составе управления
Высшая служба контроля эта посторонняя структура
Внутренняя служба контроля подчиняется внешней контрольной службе 
Внутренняя структура контроля создается в составе Аудиторской Палаты

Sual: Из нижеследующих какой не входить в себестоимость (Çəki: 1)
Амортизационные отчисления
Отчисления на социальное страховое 
Налог на землю
Налог на добавленную стоимость 
Имущественный налог 

BÖLMƏ: 12#03 
Ad 12#03 

Suallardan 3

Maksimal faiz 3

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %



Sual: С чей стороны должна проверяться внутренний службы контроля (Çəki: 1)
Высший орган контроля
Центральный банк 
Бухгалтерия
Собственник предприятия
Страховая организация

Sual: Укажи основу подготовки итоговою документа во время государственного 
финансового контроля АР (Çəki: 1)

Формальная практика и справка
Закон о Счетной Палате (1999)
Формированная практика и нормативной правовой акт
Положение о Аудиторской Палате (1995)
Приказ Министерства финансово АР (2009)

Sual: Из скольких частей состоит итоговый документ проверки (Çəki: 1)
введении аналитика, итог
введении и итог 
введении и содержание
Содержание и итог
Итог и объяснение 

BÖLMƏ: 13#01 
Ad 13#01 

Suallardan 9

Maksimal faiz 9

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Как называется COSO концепция, принятая в 1992 году? (Çəki: 1)
Концептуальные основы финансового контроля
Принципы государственного финансового контроли 
Интеграционная концепция внутреннего контроля
Общая концепция не государственного финансового контроля
Современная концепция о деятельности органов контроля 

Sual: Контролер с целю рационального оценивания системы внутреннего 
контроля может использовать следующие методы. Укажите не 
соответствующий (Çəki: 1)



Проанализировать работу внутреннего аудиторского отдела путем проверки 
рабочих документов 

Оценивание степени разработку мероприятий, снижающие рисков
Провести мониторинг с целю уточнении образования, знаний сотрудников 

органов внутреннего контроли 
Обсуждение внутренних контрольных вопросов сотрудниками
Проверка документального результата внутреннего контроля путем 

мониторинга 

Sual: Не входит в список элементов контрольной обстановки (Çəki: 1)
Привязанность к профессии 
Участие представителей собственников 
Методы работы и философия руководства 
Распределение ответственности и полномочий 
Совершенство законодательства 

Sual: Что должны предпринять организация, в связи с результатами проверки 
(Çəki: 1)

акт проверки повернуть назад
Определить свой отзыв итогам по проверки, указанной в акте
Должен подписаться на ревизионном акте 
Устное возражение по указанным недостатках 
В акте подписывается только главбух .

Sual: Сколько рабочих дней необходимо, для ознакомления с актом и его 
подпиской (Çəki: 1)

2
3
5
6

Sual: Как называется объективная, гарантирующая и консультативная 
деятельность, помогающий хозяйственному субъекту в достижении своей цели 
путем системного подхода управлению рисками, направленными на развитие и 
повышение эффективности хозяйственной деятельности субъектов повышение 
рациональности контроля и управления. (Çəki: 1)

Планирование
ревизия 
Внутренний аудит
Регулирование
Управление

Sual: Обязанности внутреннего аудита следующие. Укажи неверное (Çəki: 1)
Рациональное использование запасов, правдивость, контроль над их 

использованием, оценка достаточности их защиты от вреда
Оценки рациональности расхода хозяйственного субъекта



Бухгалтерский учет и достоверность финотчета и его проверка
Утвердит или отрицать результатов ревизии, проводимые в хозяйственных 

субъектах
проверить достоверность утвержденного плана и соответствие 

законодательным юридическим нормативным актам

Sual: У внутренних аудиторов есть следующие юридические права.Укажи 
неверное (Çəki: 1)

востребовать электронные сведения для разбора субъекта хозяйсвеннова , 
документы касающие денежных средств и материального имущества.

проверить достоверность и рациональность использование средств по 
назначению 

дать сведение юридическим органам о выявленных нарушениях в 
хозяйственном субъекте 

по результатами аудита дать свой отзыв 
в необходимых случаях просит от ответственных работников объяснение 

Sual: Один из них не является этапы проведения наблюдения над 
контролируемом объектом (Çəki: 1)

непосредственное проведение наблюдение 
обобщение сведений о наблюдении
определение воздействия, фактов на продажу и оборот товаров и на объем 

производства в контролируемом объекте 
наказание лиц, виновных в допуске недостатков 
обобщить итоги наблюдения 

BÖLMƏ: 13#02 
Ad 13#02 

Suallardan 4

Maksimal faiz 4

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: В стати 14 Лимской Декларации, принятые IX Конгрессом İNTASAİ указаны 
требования кадрам контроля. Укажите не соответствующие (Çəki: 1)

Члены высших органов контроля должны владеть знаниями на высшем 
уровне 

С целю проведения проверок на уровне члены высших органов контроля 
могут пригласить посторонних экспертов 

Члены высшего органа контроля должны иметь особые привилегия 
При выборе членов высшего органа контроля надо уделить внимание на их 

уровень подготовленности, работа способность стаж работы по 
специальности 



Для обеспечения выбора выше квалифицированных кадров зарплата тоже 
должна быть на уровне требований 

Sual: Проверка контроля финансового отчета проводится по нижним фактам. 
Укажите неверный вариант (Çəki: 1)

Сравнение фактических показателей с предыдущими показателями
Обзорные проверки и сравнительный анализ фактические показатели 

сметы и с показателями смет и прогноза
Использование нужных процедур, назначенных со стороны собственников
Проверка дел в разных отделах и участках 
Сравнение внутренних сведений с источниками внешних информаций

Sual: Нести ответственность за одновременно указанные ниже показателей 
сотрудников создаёт серьезные проблемы. Укажите не имеющие таких проблем 
задач. (Çəki: 1)

Разрешение оплату денежных средств и проведение этих оплат 
Полномочия , для проведения операций с портфелями «Банк» и «Дилер» 

одновременно.
Оценка соответствий документов при выдачи кредитов и полномочии 

мониторинга должника после выдачи кредита
Оценка соответствий документов при выдаче кредита и принятия решение 

о выдачи кредита
Полномочия ведения счетов, отражающих операций с клиентами, а также 

полномочия, которые дают возможность оплачивать эти счета 

Sual: для проверки и аттестации возражений проверяемых организаций 
требуется сколько дней? (Çəki: 1)

2
3
4
5
6

BÖLMƏ: 13#03 
Ad 13#03 

Suallardan 5

Maksimal faiz 5

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Не относится рискам, имеющимся в информационной системе (Çəki: 1)
Полностью и правильные защита информации 
Искажение информации



Потеря информации 
Финансовые потери из за искажения системы информации 
Приостановка деятельности организации из за нарушений в системе 

информации 

Sual: Как называются итоговый документы, составленный контр 
государственными контролирующими органами, после проверки (Çəki: 1)

Справка
Объяснительная 
Отзыв
Акт
Обоснованный документ

Sual: Годовой бухгалтерский аналитический итоговый отчет аудитора 
регулируется на основе какого закона (Çəki: 1)

Согласно закону о Счетной Палате
Закону об «аудиторской службе» 
Закон о «бюджетной системе» 
Закон «Аудиторской Палате»
закон об «внутреннем Аудите» 

Sual: Как называется документ, составленный об Аудиторском о результатах 
проверки (Çəki: 1)

Акт 
Обоснованный документ
Справка
Промежуточный акт
Отзыв

Sual: Вопрос, неуказанный во вступительной части ревизионного акта (Çəki: 1)
Наименование ревизионного акта
Время составление акта ревизионного и место 
Срок проведения ревизии
Наименование органа, проводящего ревизию 
Недостатки, выявленные в процессе ревизии 

BÖLMƏ: 14#01
Ad 14#01

Suallardan 4

Maksimal faiz 4

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %



Sual: От каких факторов зависит решения по результатам проведенных 
мероприятий в процессе контроля. Укажите не относящиеся (Çəki: 1)

От вида контролирующих органов
От положения контролирующих органов
От нормативных актов, регулирующие деятельность контролирующих 

органов
От состава контроля 
От местонахождения контролирующих органов

Sual: Куда предоставляются сведения полученные по результатам проверки 
Счетной Палатой о исполнении государственной бюджет (Çəki: 1)

АРПрезидентскому аппарату
Минфину АР 
Министерству Налогов АР
Милли Меджлису 
Аудиторской Палате

Sual: Что делает Счетная Палата с проведенными мероприятиями. НЕ 
относящиеся укажи (Çəki: 1)

Анализирует итоги мероприятий связанных с контролем
Анализирует негативные нарушение 
Изучает причины нарушений 
Реализует мероприятия, направленные для предотвращения нарушений 
Обобщает причины выявленных нарушений 

Sual: Кем продлевается срок ведения и мероприятия по контролю по 
бюджетными организациями (Çəki: 1)

Со стороны Министерство Финансов и его заместителя
Руководителя группы и его заместителя 
Начальником Службы Государственного Финансового Контроля и или его 

заместителем 
Руководителя объекта контроля и его заместителем 
Срок мероприятий по контролю изменить нельзя 

BÖLMƏ: 14#02 
Ad 14#02 

Suallardan 9

Maksimal faiz 9

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %



Sual: 282. Что указывается в представлении Счетной Палаты посланным 
руководителям проверяемых субъектов и государственным органам по итогам 
контроля (Çəki: 1)

Освобождает виновных от работы 
Устранение выявленных нарушений 
Возмещение убытков государству 
Привлечение правонарушителей к ответственности 
Бесхозяйственных привлечь к ответственности 

Sual: Представленные рекомендации со стороны Счетной Палаты за сколько 
дней должны быть рассмотрены проверяемой организацией (Çəki: 1)

15
20
13
5
25

Sual: Кому должны представляться результаты проверок, осуществленных со 
стороны аудиторов Счетной Палаты (Çəki: 1)

Милли Меджлис
Министерство Финансов
Коллегию Счетной Палаты
Министерства Налогов
Президентский аппарат

Sual: При несогласии результатами проверок решением коллегии Счетной 
Палаты члены коллегии в течении скольких дней могут и имеют права дать 
специальные отзыв председателю Счетной Палаты (Çəki: 1)

2
3
4
5
10

Sual: При обнаружении кражи государственных средств и материалов 
документы проверки каким органом передается правоохранительным органам 
(Çəki: 1)

Прокуратурой АР 
Минфином АР
Министерством Налогов 
Милли Меджлисом
Счетной Палатой



Sual: В скольких экземплярах составляется и подписывается итоговый акт по 
ревизии? (Çəki: 1)

Один 
Два
Три 
Четыре
Пять 

Sual: Кто подписывает итоговый акт мероприятий по финансовому контролю 
(Çəki: 1)

Ревизоры, руководитель объекта, контроля, членами муниципалитета 
Ревизор, главбух объекта контроля, членами муниципалитета 
Ревизоры, руководитель объекта контроля и главбух 
Начальник службы финансовый контроля, руководитель ревизионной 

группы ревизоры
Руководитель ревизионной группы, ревизоры, представитель объекта 

контролируемого 

Sual: Во время налоговой проверки составляется (Çəki: 1)
Акт
Протокол
Объяснение
Отчет
Отзыв

Sual: При выездной налоговой проверке разрешается изъятию документов и как 
образцу - предметы (Çəki: 1)

Все документы связанные с хозяйственной деятельностью 
Документы и как образец - предметы могут изыматься до 24 час 
Документы и образцы для налогового учета ненужные запрещаются 
Количество предметов, изъятых для образца, согласуется с дирекцией 

предприятия и ревизором 
Изымается только документы-первоисточники 

BÖLMƏ: 14#03 
Ad 14#03 

Suallardan 6

Maksimal faiz 6

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %



Sual: Что указывается в представлении Счетной Палаты посланным 
руководителям проверяемых субъектов и государственным органам по итогам 
контроля. Выберите неверный ответ. (Çəki: 1)

Освобождать виновных лиц от работы 
Устранение выявленных нарушений 
Возмещение убытков государству 
Привлечение правонарушителей к ответственности 
Бесхозяйственных привлечь к ответственности 

Sual: Представленные рекомендации со стороны Счетной Палаты за скольких 
дней должны быть рассмотрены проверяемой организацией (Çəki: 1)

15
20
15
5
25

Sual: В каких случаях Счетная Палата имеет право давать указания 
необходимым для исполнения руководству коммерческих предприятий. Указать 
не относящиеся (Çəki: 1)

При обнаружении некоторых негативных случаев 
При обнаружении в финансовой деятельности нанесения ущерба 

государству 
При не составлении проекта государственный бюджета 
При нарушении порядка просмотра материала представленного Счетной 

Палаты 
При нарушение претворения в жизнь мероприятий контроля

Sual: При проверки Счетной Палатой каких процессов, связанных с 
усовершенствованием финансово бюджетной системы, они обращается с 
предложениями в Милли Меджлис (Çəki: 1)

Выдача кредитов
Выдача средств фонда страхования 
формирование доходов расходование средств бюджета 
Составление проекта бюджета 
При подготовке бизнес плана на предприятиях 

Sual: Какой орган дает решение о приостановлении всех видов платежей и 
расчетных операций, на предприятиях и организациях (Çəki: 1)

Президентский аппарат 
Милли Меджлис с разрешения Президентского аппарата 
Коллегии Счетной Палаты с согласия Милли Меджлиса 
Центральный Банк
Министерство Финансов АР



Sual: Независимо от срока проведения последней ревизии можно назначить 
выездной налоговый контроль. Укажи ошибочный (Çəki: 1)

При проведении контроля над местными налоговыми органами 
вышестоящих налоговых органов 

На основе опроса и сведений других налоговых органов
На основе материалов соответствующих государственный органов 
При обращении налогоплательщика о возвращении стредст из бюджета
На основе материалов выездной налоговой проверки невозможность 

привлечения к ответственности налогоплательщика, если не имеется 
правильные и обоснованные решение

BÖLMƏ: 15#01 
Ad 15#01 

Suallardan 3

Maksimal faiz 3

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Результаты мероприятий по финансовому контролю опираются на 
нижеследующие документы (Çəki: 1)

Факты указанные в справках жалобщиков 
Итоги совместной проверки 
Факты собранные на основе документов контролируемого объекта 
Результаты законченной проверки
Результаты отзыв специальных экспертов по соответствие продуктов. 
Госстандартом

Sual: Ревизорам запрещается нижеследующие. Укажите неверное (Çəki: 1)
Дать оценку действием должностных лиц. 
Готовить обвинительные мысли
Обсуждать недостатки, выявленные в объекте в процессе контроля 
Говорить о вероятности наличия недостатков 
пугать наказанием 

Sual: Укажите примеры фактической проверки (Çəki: 1)
Анализ
Ревизия
Предварительный контроль
инвентаризация
Комплексная ревизия

BÖLMƏ: 15#02 
Ad 15#02 



Suallardan 5

Maksimal faiz 5

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Характер контроля укажите (Çəki: 1)
Хозяйствующий
правовой, административный
Общехозяйственный 
Технологический,Технический

Sual: Что понимается под экономическим контролем (Çəki: 1)
Наблюдения и проверка хозяйственной деятельности
изучение фактов потерь и нерационального использования ресурсов
Обеспечение проведения операций в строгом соответствии с принятым и 

закреплёнными в нормативных актах
Контроль обеспечивает соблюдение технологии произвобство продукции
Деятельность субъекта хозяйствования.

Sual: что является объектом финансового контроля: (Çəki: 1)
факты потерь, ответственные люди
отношения , связанные с мобилизацией или расходованием денежных 

средств 
Техника и технология контроля 
Задачи контроля 
Субъекты контроля

Sual: Укажите виды финансового контроля по полноте охвата (Çəki: 1)
Государственный контроль 
Текущий контроль 
Ревизия 
комплексный и не комплексный
 Анализ 

Sual: Укажите виды финансового контроля по уровню (Çəki: 1)
Предварительный и текущий
Последующий
независимый, внутрихозяйственный, мунийипальный, государственный
Полный, частный
Сплошной, выборочный

BÖLMƏ: 15#03 
Ad 15#03 



Suallardan 3

Maksimal faiz 3

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: В акте о результатов мер финансового контроля указывается 
нижеследующие. Укажите не правильные (Çəki: 1)

Сведения об исполнении местных доходов и расходов 
Меры наказания ответственных лиц за выявленных недостатков, не 

законных расходов и убытков.
Сумма вреда, размеры и результаты совершенных финансовых нарушений 
Законы АР, распоряжения президента, распоряжения и решения кабинета 

министров, приказы и инструкции Министерства финансов, нарушение других 
требований юридических актов 

Недостатки в исполнении, смет и использование средств не по назначению 
и другие финансовые нарушения. 

Sual: Кем подписываются акты, составленные по результатам мероприятий по 
контролю централизованной бухгалтерии, обслуживающий несколько 
организаций. (Çəki: 1)

Руководитель контролирующих групп, руководитель централизованной 
бухгалтерии, главбух организации

Руководитель контрольной группы и члены, руководитель 
централизованной бухгалтерии

Руководитель группы и члены, руководитель организации и главбух 
Руководитель проверяемой организации, руководитель централизованной 

бухгалтерии
Руководитель централизованной бухгалтерии, главбух предприятия, 

руководитель группы контроля.

Sual: Не относится к задачам контроля над организацией финансового контроля 
в финорганах при бюджета (Çəki: 1)

правильность организации работы по составлению бюджета
Соблюдение соответствующих законодательств по составления и 

исполнению бюджета
Ведение отчета и отчётности соответствию инструкциям Министерства 

финансов
Деление доходов и расходов между разными звеньями бюджета 
Мобилизовать полностью финансовых ресурсов бюджете


