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22
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Suallar təqdim etmək

2%

Sual: Кто считается первым доктором наук по бухгалтерскому учету в
Азербайджане (Çəki: 1)
Аликулу Фараджов
Салех Самедов
Вейсал Исаев
Гусейн Намазалиев
Сифариз Сабзалиев

Sual: Где и впервые возник бухгалтерский термин-кредит (Çəki: 1)

В Италии
В Риме
В Англии
В Египте
В России
Sual: В каком году возникла слова «бухгалтер» в России (Çəki: 1)
1710
1714
1722
1866
1737

Sual: Из каких основных этапов состоит бухгалтерский учет (Çəki: 1)
Обобщение и классификация полученной информации в учетных регистрах
и отчетности
Формирование отчетных показателей и первичной информации
Обобщение полученной информации и принятых решений
Формирование первичной информации, обобщение и классификация
информации в учетных регистрах и отчетности, формирование отчетных
показателей, анализ экономических ----- и принятие соответствующих мер
Обобщение принятых решений

Sual: Из каких задач должен состоят бухгалтерский учет в условиях рыночной
экономики (Çəki: 1)
Обеспечение необходимой информацией внутренних и внешних
пользователей бухгалтерского учета
Своевременное обнаружение внутренних хозяйственных ресурсов,
негативных ситуаций; формирование информации обеспечивающей
прогнозирование результатов деятельности организации на текущие периоды
деятельности и перспективу
Оказание влияния на рыночную конкуренцию с целью получения
максимальной прибыли
Формирование полной и периодической информации по деятельности
организации за период отчетности
Придерживаться использования (применения)плана счетов предприятия

Sual: Какие нижеперечисленные особенности считаются разновидностями
оперативно-технического учета (Çəki: 1)
Обязательное документирование всех хозяйственных операций
Выборочная документация операций производственно-технического
характера
Массовое наблюдение
Документация движения товарно-материальных ценностей
Документация движения денежных средств

Sual: Из каких базовых принципов состоит бухгалтерский учет? (Çəki: 1)
Автономности, периодичности, денежного измерения, доходности
Автономности, двойной записи, доходности
Автономности, двойной записи, денежного измерения доходности расчетов
и осторожности
Объективность расчета, доходности , периодичности
Периодичность и доходность

Sual: Какие учетные измерители считаются обобщенными измерителями
хозяйственного учета (Çəki: 1)
Денежные и натуральные
Денежные, натуральные и трудовые
Трудовые и натуральные
Денежные и трудовые
Трудовые и натуральные

Sual: Кто является основателем ведения системы двойной записи (Çəki: 1)
Лука Пачиоли
Бенедикто Котрули
Эдмант Дегранж
Абрахам Мендес
А.ди. Петро

Sual: Какой публикация считается первой о системе двойной записи? (Çəki: 1)
Трактат «о счетах и двойной записи»
Кодекс Совари
Теория учета
Кодекс об организации учета
Наука о расчетах
Sual: Из какой информации состоит оперативный учет? (Çəki: 1)
Из текущей информации для составления баланса
Из информации о доходах расходах организации
Из необходимой информации целью текущего управления организации и
его подразделения
Из сведений о ежедневных выходах на работы работников
Из сведений о производстве и реализации ежедневной продукции

Sual: Из какой информации состоит статистический учет? (Çəki: 1)
Из необходимой информации для составления бухгалтерской отчетности
Из информации показывающие изучение состояние массового характера в
области народного хозяйство
Из информации показывающие изучение состояние деятельности
связанной с камерческой структуры

Из информации, необходимой для составления отдельных видов
отчетности
Из информации обеспечивающей сравнения о статистических показателей
с другими видами хозяйственного учета
Sual: Из каких принципов состоит бухгалтерский учет (Çəki: 1)
Автономности
Двойной записи
Оперативности
Периодичности
Конфиденциальности

Sual: Где возник текущий учет (Çəki: 1)
В древней Греции
В древнем Египте
В Франции
В Италии
В Германии

Sual: Какое средство имеет всемирное значение при организации и применении
учета (Çəki: 1)
Математика и философия
Логика и торговое право
Письменность и счетоводство
Математика и торговое право
Философия и логика

Sual: Какой вид учета является конечным пределом для получения быстрой
информации (Çəki: 1)
Оперативная
Бухгалтерская
Статистическая
Экологическая
Социальная
Sual: Какая информация считается основой бухгалтерского учета (Çəki: 1)
Плановая
Нормативная
Информация о действительно возникших хозяйственных операциях
Прогнозирование
Оперативная

Sual: Чем определяется бухгалтерская этика (Çəki: 1)
Правилами общей этики

Законом «О бухгалтерском учете»
Положением о бухгалтерском учете
Стандартами международного учета и отчетности
Гражданским кодексом Азербайджанской Республики
Sual: Чем закрепляются этические нормы поведения бухгалтера (Çəki: 1)
Этическим кодексом профессионального бухгалтера
Законом «О бухгалтерском учете»
Положением о бухгалтерском учете
Гражданским кодексом Азербайджанской Республики
Положением о правах и обязанностях главного бухгалтера

Sual: Что может дать обществу недоверие в деятельности бухгалтера (Çəki: 1)
Оказание отрицательного влияния развитию специальности
Потеря социального значения специальности
Снижение статуса отдельных бухгалтеров
Достижение успехов в дальнейшем развитие
Нарушение установления связей с другими специальностями
Sual: Какие факторы оказывают влияние на развитие специальности бухгалтера
(Çəki: 1)
Финансовый кризис
Политический кризис
Военный кризис
Общественный кризис
Внутренний кризис

Sual: Кем формируются принципы бухгалтерского учета (Çəki: 1)
Министерством финансов
Международными стандартами бухгалтерского учета
Учеными, проводящими исследования в области теории бухгалтерского
учета
Поскольку принципы бухгалтерского учета выступает как принципы
естественных наук не с кем не формируется
Комитетом по статистики

BÖLMƏ: 01#03
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Sual: Каком году возникло понятие «двойной записи» и «бухгалтерского учета»
в России (Çəki: 1)
1831
1722
1883
1866
1837
Sual: Когда возникла наука о бухгалтерском учета в Зоссии (Çəki: 1)
1830-1840
1840-1860
1845-1850
1860-1870
1837-1859

Sual: Как написал первое произведение о бухгалтерском учете в Азербайджане
(Çəki: 1)
Мирхабиб Сейидмамед оглы Сейидмамедов
Мирмагомед Сейидов
Алигулу Фораджов
Салех Самедов
Вейсал Исаев
Sual: Какими признаками характеризуются полезность бухгалтерской
информации (Çəki: 1)
Своевременность, правильность
Ценность, прозрачность
Ценность, достоверность
Достоверность, правильность
Правильность, своевременность,

Sual: Какая информация считается основой бухгалтерского учета (Çəki: 1)
Плановая
Нормативная
Экономический анализ
Действительные показатели по совершенствованию хозяйственных
операций
Регулирование

Sual: Какой измеритель считается обобщенным измерителем в бухгалтерском
учете (Çəki: 1)
Натуральный
Трудовой

Денежный
Натуральный, трудовой
Трудовой, натуральный
Sual: Какие нижеперечисленные функции выполняет бухгалтерский учет в
системе управления (Çəki: 1)
Планирование и регулирование
Контроль и ревизия
Информационное обеспечение управления финансово-хозяйственной
деятельности
Регулирование
Ревизия и контроль

Sual: Что отражает в себе бухгалтерский учет (Çəki: 1)
систему информации о стоимости объектов хозяйственной деятельности
предприятия
о полном движении имущества и обязательств в денежном выражении,
непрерывно документально оформленную упорядоченную систему
обобщенную о других процессах и принятую к регистрации
Систему информации полученную количественным выражением объектов
хозяйственной деятельности предприятия
Учетную систему, подтверждающую наличие товарно-материальных
ценностей
Информационную систему о выполнении ежедневных плановых заданий

Sual: Какие требования предъявляются к ведению бухгалтерского учета (Çəki:
1)
Ведение принадлежащих организации учета имущества, обязательств и
хозяйственных операций
Организация учета согласно принятой учетной политике предприятия
Выполнение заданий по производству продукции, работ и оказанных услуг
Составление отчетности о финансово-хозяйственной деятельности
организации
Выполнение всех рабочих процессов предусматривающих бизнес планом
Sual: В каком направлении специализируется бухгалтерский учет в условиях
рыночной экономики (Çəki: 1)
Финансовый учет
Управленческий учет
Налоговый учет
Бюджетный учет
Финансовый, управленческий и налоговый учет

Sual: Какие цели ставить перед собой текущий учет (Çəki: 1)
Определение остатка имущества собственника

Получение точной информации о расчетах, возникших между
хозяйственным оборотом и поступлением и выбытием материальных
ценностей
Проверка точности поступления и выбытия материальных ценностей
Получение информации о всех видах имущества
Получение информации о ежедневной рабочей деятельности работников
Sual: Какой признак явился основным направлением возникновения денег в
формировании объекта учета (Çəki: 1)
Возникновение государственной системы
Создание первых денег
Возникновение расчетных операций
Создание письменности и расчетов
Возникновение учетных специалистов в результате создания
государственной системы
Sual: Какой целенаправленности раскрываются этические нормы
специальности бухгалтера. (Çəki: 1)
Для обеспечения потребности и заинтересованности общества
Для обеспечения заинтересованности собственника организации
Для обеспечения заинтересованности менеджмента
Для обеспечения заинтересованности вышестоящей организации
Для обеспечения заинтересованности контролирующих органов

Sual: Каким требованиям должны отвечать принципы бухгалтерского учета
(Çəki: 1)
Соответствовающей, объективной, значимой
Соответствовающей, доверенной, возможной
Сравнительной, объективной, возможной
Объективной, сравнительной, возможной
Соответствовающей, объективной, возможной

Sual: В использовании бухгалтерской информации не заинтересованы: (Çəki: 1)
Должники
Общественные организации
Кредиторы
Органы статистики
Дебиторы

Sual: Какими случаями связывается разделение пользователей информации на
заинтересованных и незаинтересованных в формировании сведений о
бухгалтерском учете (Çəki: 1)
Финансовый интерес
Служебный интерес
Коммерческий интерес

Кредитный интерес
Политический интерес

BÖLMƏ: 02#01
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Sual: Из каких разделов состоит закон «О бухгалтерском учете» (Çəki: 1)
Пять
Четыре
Шесть
Три
Два
Sual: Какому уровню относится закон «О бухгалтерском учете» в Азербайджане
(Çəki: 1)
К первому
Ко второму
К третьему
К четвертому
К первому и ко второму

Sual: Охарактеризуйте понятие закона «О бухгалтерском учете» (Çəki: 1)
Он охватывает будущее развитие бухгалтерского учета
Он является основной базой будущего совершенствования бухгалтерском
учете в современных хозяйственных условиях
Он создает условия для приближения бухгалтерского учета к
международным стандартам
Он выступает основной базой развития и совершенствования
бухгалтерского учета в условиях рыночной экономики и его приближение к
международным стандартам учета
Он является основой для совершенствования бухгалтерского учета

Sual: Охарактеризуйте понятие закона «О бухгалтерском учете» (Çəki: 1)
Он охватывает будущее развитие бухгалтерского учета
Он является основной базой будущего совершенствования бухгалтерском
учете в современных хозяйственных условиях
Он создает условия для приближения бухгалтерского учета к
международным стандартам

Он выступает основной базой развития и совершенствования
бухгалтерского учета в условиях рыночной экономики и его приближение к
международным стандартам учета
Он является основой для совершенствования бухгалтерского учета
Sual: Что такое кодекс этики профессионального бухгалтера (Çəki: 1)
Объективность, самостоятельность, уполномоченность и прозрачность
Прозрачность и самостоятельность
Объективность и прозрачность
Уполномоченность и прозрачность
Прозрачность и объективность

Sual: В каком направлении специализируется бухгалтера современных
условиях хозяйствования (Çəki: 1)
Управленческий и финансовый учет
Финансовый учет и Управленческий и финансовый учет
Аудиторская деятельность и учет бюджетных организаций
Управленческий и финансовый учет, независимая бухгалтерия и
Управленческий и финансовый учет
Финансовый учет и аудит

Sual: На каком уровне организуется нормативное регулирование бухгалтерского
учета (Çəki: 1)
На первом уровне
На втором уровне
На четвертом уровне
На третьем уровне
Общее всех уровней

Sual: Каким нормативным документом регулируется бухгалтерский учет на
уровне законодательства (Çəki: 1)
Законом «О бухгалтерском учете»
Положением о бухгалтерском учете
Планом счетов бухгалтерского учета
Приказами, инструкцией и указаниями Министерства Финансов
Инструкциями отдельных министерств, комитетов и фирм

Sual: Кем выполняется общее методологическое руководство бухгалтерского
учета в Азербайджанской Республике (Çəki: 1)
Министерством Финансов
Центральным банком
Управление делами Президента Республики
Фондом социальной защиты
Министерством Налогов

Sual: Кто несет ответственность по организации бухгалтерского учета согласно
закону «О бухгалтерском учете» (Çəki: 1)
Руководитель организации
Менеджер
Главный бухгалтер
Собственник организации
Вышестоящая организация
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Sual: Из каких разделов состоит Программа реформирования бухгалтерского
учета согласно международным стандартам бухгалтерской отчетности (Çəki: 1)
Из четырех
Из пяти
Из двух
Из шести
Из семи
Sual: Из каких разделов состоит концепция бухгалтерского учета в условиях
рыночной экономики (Çəki: 1)
9
7
5
10
6

Sual: Как выступает закон «О бухгалтерском учете» будучи объектом
регулирования (Çəki: 1)
Как методология и организация отчетности бухгалтерского учета
Как методология отдельных объектов бухгалтерского учета
Как группировка объектов бухгалтерского наблюдения
Как создание условий по открытию счетов бухгалтерского учета
Как обеспечивающих правильность других элементов бухгалтерского учета

Sual: Раскрой степень системы нормативного регулирования бухгалтерского
учета (Çəki: 1)
Система трех уровневого нормативного регулирования бухгалтерского
учета

Система четырех уровневого нормативного регулирования бухгалтерского
учета
Система двух уровневого нормативного регулирования бухгалтерского
учета
Система пяти уровневого нормативного регулирования бухгалтерского
учета
Система одна уровневого нормативного регулирования бухгалтерского
учета

Sual: Каким внутренним документом оформляются задачи и организация
бухгалтерской службы (Çəki: 1)
Приказом об учетной политике
Положением о бухгалтерском учете
Приказом руководителя предприятия
Распоряжением вышестоящей организации
Указанием менеджера

Sual: Кто назначает главного бухгалтера организации согласно закону «О
бухгалтерском учете» (Çəki: 1)
Общее собрание собственников
Руководитель предприятия
Решение трудового коллектива
Руководитель вышестоящей организации
Менеджер
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Sual: Что входит в предмет бухгалтерского учета (Çəki: 1)
Хозяйственная деятельность организации
Имущество организации и источники их возникновения
Сумма необходимых средств по составу и размещению имущества
организации и их источников в денежном выражении, хозяйственных
операций и результатов их деятельности с целью выполнения плановых
заданий
Затраты на производство продукции
Хозяйственные операции
Sual: Что является объектами бухгалтерского учета (Çəki: 1)

Хозяйственная деятельность организации и его разделов
Экономические ресурсы классифицированные по видам отдельных
детализированных групп
Хозяйственные операции и финансовые результаты приобретенные в
результате снабжения, производства и реализации
Хозяйственные операции возникшие в процессе хозяйственной
деятельности имущества и обязательств организации
Результаты достигнутые в процессе снабжения производства и реализации

Sual: Как группируется имущество по составу и размещению (Çəki: 1)
Основные, денежные и финансовые вложения
Нематериальные активы, оборотные и денежные средства
Внеоборотные, оборотные
Отвлеченные оборотные средства и финансовые активы
Финансовые вложения и денежные средства

Sual: Что входит в состав оборотных средств (Çəki: 1)
Предметы со сроком службы более одного года
Предметы превышающие стократную стоимость минимальной заработной
платы
Предметы со сроком службы менее одного года независимо от стоимости
Запасы, дебиторская задолженность,краткосрочные финансовые вложения,
денежные средства и др.оборотные активы
Дебиторская задолженность и денежные средства
Sual: Как группируется имущество организации по источникам формирования
(Çəki: 1)
Собственные и долговые обязательства
Капиталы, запасы и долгосрочные запасы
Обязательства в расчетах, задолженности и банковские крелиты
Фонды, запасы, прибыль, целевое финансирование
Целевое финансирование и прибыль,

Sual: Какие нижеперечисленные источники относятся к средствам взятым в долг
(Çəki: 1)
Краткосрочные и долгосрочные банковские кредиты
Долгосрочные обязательства организации
Банковские кредиты, долги и кредиторская задолженность
Обязательства по расчетам организации
Краткосрочные кредиты банка
Sual: Дайте наиболее полное определение методов бухгалтерского учета (Çəki:
1)
правил и методов ведения бухгалтерского учета
Метод опознания предмета бухгалтерского учета

Система правил и методов опознания предмета бухгалтерского учета с
помощью документации, инвентаризации, баланса, калькуляции, системы
счетов и двойной записи, отчетности
Балансовое обобщение хозяйственных операций
Балансовое обобщение имущества, обязательств и хозяйственных
операций

Sual: Что охватывает предмет бухгалтерского учета (Çəki: 1)
Имущество и источники возникновения организации
Информационную систему, обобщающую имущество по составу и
размещению, источников их образования, хозяйственных операций и
результатов деятельности в денежном выражении
Затраты на производство и реализацию продукции
Хозяйственные операции, отражающие в себе бухгалтерский учет
Хозяйственную деятельность организации

Sual: Определите общность основных объектов бухгалтерского учета (Çəki: 1)
Имущество организации, его объязательства перед юридическими и
физическими лицами, оборот имущества на различных этапах
Хозяйственные средства и хозяйственные операции организации
Хозяйственные средства и источники их образования
Привлеченные средства предприятия
Хозяйственные процессы

Sual: Раскрой классификацию активов организации (Çəki: 1)
Основные и оборотные средства
Внеоборотные и оборотные активы
Средства в сфере производства и обращения (предметы труда,
незавершенное производства, продукция, денежные средства, средства в
расчетах
Оборотные средства
Материалы и запасы

Sual: Как можно охарактеризовать учет в Азербайджане определяя сущность
активов (Çəki: 1)
С экономической стороны
С юридической стороны
С экономической и юридической стороны
С гражданской стороны
Со стороны фондоемкости
Sual: С помощью каких источников формируется имущество организации (Çəki:
1)
Привлечением денежных средств
Привлечением капитала

Обязательством перед юридическими и физическими лицами и
собственным капиталом
Формированием уставного капитала
Получением банковских кредитов

Sual: Раскрой содержание собственного капитала организации (Çəki: 1)
Уставной капитал, добавочный капитал, нераспределенная прибыль,
резервный капитал, целевое финансирование
Кредиторы, долги и текущая кредиторская задолженность
целевое финансирование, кредиты и долги
Долги, резервный капитал и целевое финансирование
Капитальные вложения, текущая кредиторская задолженность

Sual: Раскрой содержание оборотных средств организации (Çəki: 1)
Основные средства, нематериальные активы, долгосрочные финансовые
вложения
Основные средства, капитальные вложения, товарно-материальные
запасы, дебиторская задолженность
Товарно-материальные запасы, дебиторская задолженность,
краткосрочные финансовые вложения, денежные средства
Товарно-материальные запасы, капитальные вложения
Основные средства, дебиторская задолженность
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Sual: Для определения бухгалтерского учета Согласно закону «О бухгалтерском
учете», раскрой и определи ниже указанные понятия (Çəki: 1)
Бухгалтерский учет отражает в себе обобщающую и принятую к
регистрации систему учета об имуществе и обязательствах организации, о
полном и непрерывном движении всех хозяйственных операций в денежном
выражении и оформленную документом
Бухгалтерский учет выполняет функцию управления для осуществления
контроля случай и событий и отражения финансово-хозяйственной
деятельности отдельных организаций
Осуществляет систему регистрации отражающую учет имущества и
обязательств организации с помощью двойной записи в денежном выражении
Бухгалтерский учет будучи средством формирования и учета
хозяйственных процессов организации, систематически отражается в учете

Бухгалтерский учет выступает основным средством в составлении всех
отчетностей организации

Sual: Какими нижеуказанными состояниями связано нормативное
регулирование бухгалтерского учета (Çəki: 1)
По показателям формирующим обеспечение требований о верной, полной
и непрерывной финансово-хозяйственной деятельности организации
По заинтересованности собственника организации
По заинтересованности органов гос управления
По требованию руководителя подчиненному организации
По требованию Министерства финансов

Sual: С чем связано создание многоуровневой системы регулирования
бухгалтерского учета (Çəki: 1)
Методологией бухгалтерского учета
Информациями формирующими группу интересов различных внутренних и
внешних пользователей для определения уровня самостоятельности
организации
По заинтересованности органов гос управления
По требованию руководителя подчиненному организации
По требованию Министерства финансов

Sual: Из чего состоит первый уровень нормативного регулирования
бухгалтерского учета (Çəki: 1)
Из организации правильного ведения бухгалтерского учета и деятельности
основных объектов по законодательным документам
Определения соответствия ведения бухгалтерского учета по базовым
правилам, методам и принципам
Определения методики правил, базовых принципов и методов
бухгалтерского учета
Осуществления организации соответствия стандартам бухгалтерского
учета
Регулирования деятельности бухгалтерского учета согласно принятому
уставу организации
Sual: Из чего состоит второй уровень нормативного регулирования
бухгалтерского учета (Çəki: 1)
Из организации правильного ведения бухгалтерского учета и деятельности
основных объектов по законодательным документам
Определения соответствия ведения бухгалтерского учета по базовым
правилам, методам и принципам
Определения методики правил, базовых принципов и методов
бухгалтерского учета
Осуществления организации соответствия стандартам бухгалтерского
учета
Регулирования деятельности бухгалтерского учета согласно принятому
уставу организации
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Sual: Какое равенство должно соблюдаться в бухгалтерском балансе (Çəki: 1)
Равенство итогов II и IV разделов
Равенство итогов I раздела актива и V раздела пассива
Равенство итогов актива и пассива
Равенство итогов II раздела актива и IV раздела пассива
Равенство итогов II раздела пассива и II раздела актива
Sual: Когда составляется ликвидационный баланс (Çəki: 1)
Во время банкротства организации
Во время разделения одной организации в несколько самостоятельных
В начале ликвидации организации
Во время определения итогов отчетного периода
Во время работы организации с убытками

Sual: К какому типу изменения баланса относится хозяйственная операция
«получены материалы от поставщиков» (Çəki: 1)
изменению первого типа
изменению второго типа
изменению третьего типа
изменению четвертого типа
Как первому так и третьему типу изменения

Sual: Какому типу изменения баланса относится хозяйственная операция
«начислены отпускные работникам», произведенная за счет запасов по
расходам и выплатам (Çəki: 1)
изменению первого типа
изменению второго типа
изменению третьего типа
изменению четвертого типа
Как первому так и третьему типу изменения

Sual: Как определяется актив и пассив баланса (Çəki: 1)
Актив располагается в левой, а пассив в правой стороне баланса

Актив – система показателей отражающих состав и размещение
имущества, а пассив – собственного капитала, запасов а также их целевое
назначение
Актив – система показателей отражающих состав и размещение
имущества, с левой стороны, а пассив – собственного капитала, запасов а
также их целевое назначение, с правой
Пассив - система показателей отражающих собственный капитал и
привлеченные средства, актив –движение средств принадлежащих
предприятию
Пассив - система показателей отражающих источники образования
имущества предприятия, актив – формирование состояние имущества

Sual: Дайте верную структуру баланса (Çəki: 1)
Три раздела в активе и три раздела в пассиве баланса
4 раздела в активе и 4 раздела в пассиве баланса
Три раздела в активе и два раздела в пассиве баланса
Четыре раздела в активе и три раздела в пассиве баланса
Два раздела в активе и четыре раздела в пассиве баланса

Sual: Что отражает хозяйственная операция «отпуск материалов на
производство» (Çəki: 1)
Увеличивает валюту баланса
Уменьшает валюту баланса
Не изменяет валюту баланса
Как увеличивает, так и уменьшает валюту баланса
Приводит к равенству валюты баланса

Sual: Как характеризуется равенство баланса в западном учете (Çəki: 1)
Активы = собственному капиталу
Активы = пассиву
Активы - обязательства = собственному капиталу
Активы = собственный капитал - обязательства
Активы = собственный капитал + обязательства
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Sual: Дайте полную характеристику признания баланса (Çəki: 1)

Бухгалтерский баланс – метод балансового обобщения для осуществления
контроля над хозяйственными операциями
Бухгалтерский баланс – метод группировки экономической информации
Бухгалтерский баланс – метод группировки и отражения имущества,
обязательств и собственного капитала в денежном выражении
Бухгалтерский баланс – метод отражения хозяйственных средств
Бухгалтерский баланс – метод отражения финансовых результатов,
связанной бухгалтерскими счетами

Sual: Что отражают разделы пассива баланса (Çəki: 1)
Капитал и резервы, краткосрочные и долгосрочные обязательства
краткосрочные и долгосрочные обязательства
Капитал и кредиторскую задолженность
Капитал и фонды
Кредиторскую задолженность

Sual: В каких случаях организация составляет восстановительный баланс (Çəki:
1)
Во время составления годовой отчетности
Во время установления переоценка основным средствам
В случаях нарушения бесперебойного рабочего времени
Во время временной прекращения деятельности предприятия
Во время полного банкротства предприятия

Sual: Чем выражается капитальное равенство бухгалтерского учета (Çəki: 1)
Связью обязательств перед капиталом и кредиторами имущества
организации
Взаимосвязью между хозяйственными процессами предприятия
Характером хозяйственного процесса
Взаимосвязью между хозяйственными процессами и операциями
предприятия
Взаимосвязью между процессами производства и реализации

Sual: К какому типу изменения баланса относится хозяйственная операция
«выдана из кассы заработная плата работникам предприятия» (Çəki: 1)
изменению первого типа
изменению второго типа
изменению третьего типа
изменению четвертого типа
Второму и третьему типу изменения
Sual: К какому типу изменения баланса относится хозяйственная операция
«поступили основные средства, неучтенные во время инвентаризации» (Çəki: 1)
изменению первого типа
изменению второго типа

изменению четвертого типа
изменению третьего типа
Первому и второму типу изменения
Sual: Из чего состоит основная цель динамического учета (Çəki: 1)
Определения имущественного состояния собственника
Определения финансового результата
Организации учета имущества по возможным ценам предприятия
Обеспечения последовательности ведения учета
Обеспечения необходимого положения по ведению синтетического и
аналитического учета

Sual: Как называется итоговая сумма актива и пассива баланса? (Çəki: 1)
общая сумма
валюта баланса
сальдо
баланс
все ответы верны

Sual: Левая сторона баланса, предназначенная для отражения дан¬ных по
наличию средств организации, называется: (Çəki: 1)
балансом
активом
пассивом
валютой баланса
все ответы верны

Sual: Какая связь между статьями баланса и бухгалтерскими счетами? (Çəki: 1)
прямая
обратная
косвенная
пропорциональная
нет никакой связи

Sual: Какие разделы содержит пассив баланса? (Çəki: 1)
нематериальные активы
капитал и резервы
денежные средства
краткосрочные обязательства
биологические активы
Sual: Что понимается под термином «баланс нетто»? (Çəki: 1)
упрощенный баланс
баланс с учетом регулирующих статей

баланс без учета регулирующих статей
нет правильного ответа
все ответы верны
Sual: Какие статьи относятся к регулирующим? (Çəki: 1)
нематериальные активы
биологические активы
отложенные налоговые обязательства
дебиторская задолженность
амортизация нематериальных активов

Sual: Какие объекты относятся к источникам средств организации? (Çəki: 1)
основные средства
товары
убытки
уставный капитал
дебиторская задолженность

Sual: Как рассчитать остаточную стоимость нематериальных ак¬тивов? (Çəki: 1)
первоначальная стоимость + амортизация объектов
амортизация объектов + остаточная стоимость
первоначальная стоимость - амортизация объектов
равна первоначальной стоимости
все ответы ошибочны
Sual: В каком разделе баланса отражаются денежные средства в кассе
организации? (Çəki: 1)
долгосрочные активы
краткосрочные активы
капитал
краткосрочные обязательства
все ответы верны

Sual: Что собой представляет бухгалтерский баланс? (Çəki: 1)
первичный документ
учетный регистр
группировочную ведомость
инвентаризационную опись
сличительную ведомость
Sual: Какие статьи содержит актив баланса? (Çəki: 1)
оплаченный номинальный капитал
запасы
выкупленный капитал

отложенные налоговые обязательства
нераспределенная прибыль

Sual: При каких хозяйственных операциях итоги баланса увеличива¬ются?
(Çəki: 1)
при увеличении источников
при увеличении хозяйственных средств
при увеличении хозяйственных средств и источников
все ответы не верны
все ответы верны
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Sual: Из скольких разделов состоит план счетов бухгалтерского учета (Çəki: 1)
Из 10 разделов
Из 8 разделов
Из 6 разделов
Из 9 разделов
Из 5 разделов

Sual: Что отражает в себе система счетов (Çəki: 1)
Из одного с экономической стороны обозначенного документа
экономические обозначения по сгруппированным шифром в списке
бухгалтерской отчетности
Ведение бухгалтерского учета, составление отчетности, список
необходимых синтетических и аналитических счетов для осуществление
оперативного руководство и управления за деятельности организации
Группировка состояние хозяйственной деятельности (активов обязательств
финансово-хозяйственных операций и др.) и документов отражающих в себе
схему регистрации, а также наименование и номер синтетических счетов и
субсчетов
Группировка активов, обязательств и др.

Sual: С какого года применяется новый план счетов (Çəki: 1)
2008
2007
2006
2005

1996
Sual: Как можно определить активность счета (Çəki: 1)
По экономическому содержанию активной стороны дебетового остатка
баланса
По журналу ордеру вспомогательной таблице и балансе
По счетам, плану счетов бухгалтерского учета, списку аналитических счетов
учета
По взаимосвязи между синтетическими и аналитическими счетами,
оборотный и шахматной ведомостью
По дебетового остатку счетов

Sual: Как можно определить пассивность счета (Çəki: 1)
Назначение счета, кредитовый оборот, пассивную часть баланса
Кредитовый остаток, экономическое содержание дебетового оборот
Главная книга, оборотный ведомость, активная часть баланса
Источники образования имущества, пассивный часть баланса, кредитового
остаток
кредитовый остаток баланса

Sual: Как определить конечный остаток на активных счетах (Çəki: 1)
Вычитанием от кредитового оборота, дебетового
Вычитанием от дебетового оборота, кредитового
Прибавлением к начальному остатку дебетового оборота и прибавлением к
нему кредитового оборота
Прибавлением к начальному дебетовому остатку дебетового оборота и
вычитанием кредитового оборота
Вычитанием от начального кредитового остатка кредитового оборота и
прибавлением к нему дебетового оборота
Sual: Как определяется конечный остаток на пассивных счетах (Çəki: 1)
Прибавлением к начальному кредитовому остатку кредитового оборота и
вычитанием дебетового оборота
Прибавлением к начальному кредитовому остатку дебетового оборота и
вычитанием кредитового оборота
Вычитанием от кредитового оборота, дебетового
Вычитанием от дебетового оборота, кредитового
Вычитанием от дебетового оборота, кредитового
Sual: Раскрой сущность активного счета (Çəki: 1)
Счета, предназначенные для учета имущества организации
Счета, предназначенные для движения активных статей баланса
Счета, предназначенные для активных статей баланса с целью учета
имущества организации по составу и размещению
Счета, предназначенные для учета статей, находящихся в первом разделе
актива баланса

Счета, предназначенные для учета имущества и прочих ценностей
Sual: Раскрой сущность пассивного счета (Çəki: 1)
Счета, предназначенные для учета источников образования имущества
Счета, предназначенные для учета пассивных статей баланса
Счета, предназначенные для учета собственного капитала и обязательств
организации
Счета, предназначенные для учета уставного и других видов капитала
Счета, предназначенные для учета источников заемных средств
Sual: В каких случаях определяется конечный остаток активных счетов (Çəki: 1)
В случаях равенства дебетового и кредитового оборотов
В случае превышения кредитового оборота над дебетовым
В случае превышения начального дебетового остатка и дебетового оборота
над кредитовым оборотом
В случае отклонения дебетового и кредитового оборотов
В случае отклонения сумм начального и конечного остатков

Sual: В каких случаях определяется конечный остаток пассивных счетов (Çəki:
1)
В случаях равенства дебетового и кредитового оборотов
В случае превышения дебетового оборота над кредитовым
В случае превышения начального остатка и кредитового оборота над
дебетовым оборотом
В случае отклонения дебетового и кредитового оборотов
В случае отклонения сумм начального и конечного остатков
Sual: Как называется взаимосвязь двух счетов (Çəki: 1)
Бухгалтерская запись
Двойная запись
нет верного ответа
Отражение операций на счетах
Получение информации с помощью счетов

Sual: Что понимается под бухгалтерской записью бухгалтерского учета (Çəki: 1)
Стоимостная оценка натурального показателя
нет верного ответа
Корреспонденция счетов
Контроль над правильным оформлением необходимых показателей
все ответы верны

Sual: Определи правильный порядок ведения записей в активных счетах (Çəki:
1)
В активных счетах начальный остаток записывается в кредите, увеличение
в дебете, уменьшение в кредите

В активных счетах начальный остаток записывается в кредите, увеличение
в кредите, уменьшение в дебете
В активных счетах начальный остаток записывается в дебете, увеличение в
дебете, уменьшение в кредите
В активных счетах начальный остаток записывается в дебете, увеличение в
кредите, уменьшение в дебете
В активных счетах начальный остаток записывается в кредите, увеличение
в кредите, уменьшение в дебете

Sual: Раскрой назначение двойной записи (Çəki: 1)
Метод отражения хозяйственных операций на счетах бухгалтерского учета
Метод одновременной записи на счетах бухгалтерского учета каждой
хозяйственной операции
Метод отражения суммы хозяйственной операции по дебету одного и
кредиту другого счета
Метод группировки и отражения хозяйственных операций в учете
Метод регистрации с целью отражения каждой операции в учете
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Sual: Какая роль в деятельности организации отводится счетам бухгалтерского
учета (Çəki: 1)
Отражение итоговых сведений хозяйственных операций за отчетный
период
Для текущего отражения хозяйственных операций за отчетный период
Группировка по единым показателям имущества приведенной в
хозяйственных операциях
Учетного метода аналитических показателей счетов
Приобретение обобщенных показателей по всем сведениям

Sual: Какая взаимосвязь существует между бухгалтерскими счетами и балансом
(Çəki: 1)
По открытию статей баланса согласно бухгалтерским счетам
По составлению баланса согласно дебетовым и кредитовым остаткам
бухгалтерских счетов
Открытие счетов согласно остаткам статей баланса, а также составление
баланса согласно остаткам счетов бухгалтерского учета
Отражению текущего изменения бухгалтерских счетов и статей баланса
Поведению экономического анализа с помощью счетов и баланса

Sual: В чем различие между счетами бухгалтерского учета и балансом (Çəki: 1)
Итогом балансовых сведений, счетами, учитывающими текущее изменение
имущества по составу и размещению
Составлением баланса на основе остатков счетов и открытием счетов на
основе остатков баланса
Ведением хозяйственных операций на основе бухгалтерских счетов,
применением баланса для составления отчетности
Бухгалтерские счета отражают итоговые сведения хозяйственных операций
за текущий период и период отчетности в трудовых, натуральных и денежных
измерениях. А баланс служит для отражения итоговых сведений
хозяйственной деятельности
Бухгалтерской отчетностью как результатом хозяйственных операций и
балансом как его итогом

Sual: Как отражаются увеличение средств в активных счетах (Çəki: 1)
По дебету счета
По кредиту счета
По счету, отражающему сторону начального остатка
По счету, отражающему противоположную сторону начального остатка
По дебету и кредиту счетов

Sual: Как отражаются увеличение источников средств в пассивных счетах (Çəki:
1)
По дебету счета
По кредиту счета
По счету, отражающему сторону начального остатка
По счету, отражающему противоположную сторону начального остатка
По дебету и кредиту счетов

Sual: Дайте полное определение счетов бухгалтерского учета (Çəki: 1)
Счета - форма, необходимая для ведения учета имущества и изменения
обязательств
Счета - метод, показывающий порядок учета хозяйственных средств и их
источников
Счета – метод учета и контроля по группировке отдельных объектов
бухгалтерского учета
Счета – метод отражения на счетах хозяйственных операций
Счета – метод обеспечивающий сравнение информации
Sual: Как характеризуются бухгалтерские счета по показателям качества и
количества (Çəki: 1)
Документацией
Элементом систематической записи
Элементом хронологической записи
Регистрацией процессов
Отражением операций на счетах

Sual: Из каких разделов состоит старый и новый план счетов (Çəki: 1)
8 (7)
10 (8)
9 (плюс забалансовые счета), (9, без забалансовых счетов)
9 (6)
7 (9)

Sual: Для какой цели служит план счетов бухгалтерского учета (Çəki: 1)
Централизованной классификацией номенклатуры всех синтетических
счетов, используемых организацией
Централизованной классификацией номенклатуры всех аналитических
счетов, используемых организацией
Централизованной классификацией номенклатуры всех субсчетов,
используемых организацией
Обеспечением единого порядка использования счетов организации
Централизации учетной работы, используемой в организации
Sual: На каких нижеперечисленных счетах должны учитывать имущество по
составу и размещению (Çəki: 1)
86 (544), 87 (333), 88 (341), 83 (442)
60 (431, 531), 62 (171, 211), 76 (435, 538), 94 (173, 213)
70 (533), 46 (60/1), 80 (801), 88 (341)
08/5 (232, 234), 20 (202/3), 01,(111)
83 (171, 211), 70 (533), 87 (333), 20 (202/3)
Sual: Определи имущественные счета (Çəki: 1)
10 (202/6), 41 (201/1), 90 (601/1), 80 (801)
92 (401), 70 (533), 89 (207), 85 (302)
83 (442), 28 (201/2), 44 (711), 26 (721)
01 (111/2), 04 (101), 07 (111/3)
46 (601), 89 (335), 31 (191), 28 (201/2)

Sual: Счет бухгалтерского учета – это: (Çəki: 1)
Способ экономической группировки, текущего отражения и оперативного
контроля хозяйственных средств и их источников, хозяйственных операций и
процессов, а также их результатов;
Способ организации оперативного учета;
Способ регистрации хозяйственных операций;
Способ оперативного контроля за движением хозяйственных средств;
Способ введения бухгалтерских записей.

Sual: Бухгалтерский счет графически – это: (Çəki: 1)
Книга;
Карточка;

многоколончатая таблица, разделенная на две части, в одной из которых
отражают наличие и увеличение средств или источников, в другой
уменьшение
ведомость;
таблица, отражающая операции в мемориальных ордерах.
Sual: Активными называются счета: (Çəki: 1)
счета, которые находят свое отражение в активе баланса;
счета, на кредите которых записывают остаток на начало отчетного
периода и увеличение учитываемого объекта;
счета, предназначенные для учета хозяйственных средств;
счета, принятые для учета средств, принадлежащих предприятию;
счета, отраженные в активе и пассиве баланса

Sual: Счета, на которых отражаются виды и размещение имущества, являются:
(Çəki: 1)
активными;
пассивными;
забалансовыми;
балансовые;
активно-пассивные.

Sual: Счета, на которых отражаются виды и размещение имущества, являются:
(Çəki: 1)
забалансовые;
пассивные;
активные;
активные и пассивные счета;
счета, учитывающие капитал и фонды организации
Sual: Счета, на которых отражаются расчеты организации со своими деловыми
партнерами, являются: (Çəki: 1)
забалансовыми;
активно-пассивными;
пассивными
активными
контрактивные-пассивные.

Sual: Счета, на которых учитывают экономичсеские расчетные
взаимоотношения, являются: (Çəki: 1)
активными;
пассивными;
балансовыми;
активно-пассивными;
забалансовыми

Sual: Порядок определения конечного сальдо на активном счете сводится к
следующему: (Çəki: 1)
из кредитового оборота вычесть оборот по дебету;
из дебетового оборота вычесть оборот по кредиту;
к начальному остатку по дебету прибавить оборот по дебету и вычесть
оборот по кредит;
к начальному кредитовому сальдо прибавить кредитовый оборот и вычесть
дебетовый
к дебетовому остатку прибавить дебетовый оборот.
Sual: Сущность двойной записи – это: (Çəki: 1)
полнота и своевременность отражения хозяйственных операций;
это удобство регистраций экономический событий;
это отражение объектов бухгалтерского учета в процессе кругооборота под
воздействием хозяйственных операций;
это отражение каждой хозяйственной операции по дебету одного счета и
кредиту другого счета в одной и той же сумме;
это отражение хозяйственной операции на дебете одного счета.
Sual: Двойная запись – это: (Çəki: 1)
способ отражения на счетах бухгалтерского учета хозяйственных
операций, вызывающих взаимосвязанные изменения в составе хозяйственных
средств и в составе источников их формирования:
запись на одну из сторон забалансового счета;
правильность записи хозяйственной операции;
запись хозяйственных операций на дебете и кредите одного счета;
бухгалтерской записью средств и их источников образования.

Sual: Корреспонденция счетов бухгалтерского учета – это: (Çəki: 1)
взаимосвязь между дебетом одного и кредитом одного счета;
запись накопленных сумм на дебет и кредит различных счетов;
Запись хозяйственных операций на забалансовый счет;
запись совершенной операции по дебету и кредиту;
проверка бухгалтерских записей

Sual: Корреспонденция счетов бухгалтерского учета – это запись: (Çəki: 1)
простая;
сложная;
комбинированная;
запись на забалансовые счета;
простая и сложная.

Sual: Хронологическая запись – это: (Çəki: 1)
регистрация хозяйственных операций;
отражение хозяйственных операций в учетных регистрах;

запись хозяйственных операций по датам их совершения;
запись хозяйственных операций в главной книге;
сравнительная проверка хронологической операции
Sual: Систематическая запись хозяйственных операций – это: (Çəki: 1)
запись хозяйственных операций на счетах бухгалтерского учета;
запись хозяйственных операций в журнале регистраций операций;
оформление хозяйственных операций соответствующими первичными
документами;
запись хозяйственных операций по датам их совершения;
запись хозяйственных операций по синтетическим счетам.

Sual: Синтетические счета – это: (Çəki: 1)
счета третьего порядка;
субсчета;
счета, обобщающие сведения аналитических счетов, счета, учитывающие
в целом виды средств, целом отдельные виды процессов (производство,
реализацию, заготовление) воспроизводства;
счета, на которых отражают долг конкретного поставщика;
счета, используемые для составления баланса.
Sual: Аналитические счета – это: (Çəki: 1)
счета, в которых учитывают отдельно каждый вид или сорт материалов или
других видов средств, отдельно долг организации или лица, вид каждого
производства, реализацию каждого вида продукта, вид каждого источника;
субсчета;
счета первого порядка;
счета, отражающие целые группы видов имущества;
счета, дающие информацию о количестве и сумме определенных средств.
Sual: Счет Алиева Мамеда Рагим оглу – это: (Çəki: 1)
синтетический;
субсчет;
аналитический;
аналитический и синтетический;
забалансовый.

Sual: счета «Расчеты с подотчетными лицами» - это счет: (Çəki: 1)
аналитический;
субсчет;
счет первого порядка;
небалансовый;
забалансовый.

Sual: Субсчета – это: (Çəki: 1)

синтетические;
группа разнородных аналитических счетов;
счета второго порядка;
аналитические;
синтетические и аналитические.
Sual: Счета первого порядка – это: (Çəki: 1)
синтетические счета;
субсчета;
субсчета и аналитические счета;
аналитические счета;
регулирующие счета.

Sual: Оборотная ведомость – это: (Çəki: 1)
Способ отражения хозяйственных операций;
способ регистрации активов и пассивов организации;
способ обобщения и объединения сведений об объектах бухгалтерского
учета;
способ отражения хозяйственных процессов;
способ сопоставления учетных данных
Sual: Оборотные ведомости бывают по: (Çəki: 1)
синтетическим счетам;
субсчетам;
статьям бухгалтерского баланса;
разделам пассива баланса;
разделам бухгалтерского баланса

Sual: Для оборотной ведомости по синтетическим счетам характерно: (Çəki: 1)
обобщение сведений аналитических счетов;
наличие в итоге трех пар равенства;
обобщение сведений в натуральном и денежном измерителях;
отражение хозяйственных операций в хронологическом порядке;
использование ее для составления баланса.

Sual: Оборотную ведомость по расчетным счетам (431, 531, 171 и 211)
составляют: (Çəki: 1)
в денежном выражении;
с помощью трудового измерителя;
в натуральном и денежном выражении;
в натуральном выражении;
по каждому виду расчетов.

Sual: Оборотную ведомость по материальным счетам (201, 205 и др.)
составляют в: (Çəki: 1)
денежном выражении;
количественном выражении;
трудовом измерителе;
количественном и денежном выражении;
суммарном выражении.

Sual: Значение оборотной ведомости: (Çəki: 1)
средство установления связи между балансом и счетами, а также способ
проверки правильности записей по счетам;
обобщения сведений по субсчетам;
способ отражения двойной записи;
используется при составлении баланса в качестве основного источника;
обеспечивает отражение данных на счетах бухгалтерского учета

Sual: Шахматную оборотную ведомость составляют: (Çəki: 1)
с целью подведениия итогов по дебету и кредиту всех синтетических
счетов;
для наглядности корреспонденции счетов;
как вспомогательную рабочую таблицу;
для получения подробных сведений об оборотах предприятия и
выполнения контрольной функции.
для свода данных аналитических счетов.
Sual: Оборотные ведомости по синтетическим счетам содержат: (Çəki: 1)
остатки на начало и конец отчетного периода;
обороты по дебету и кредиту счетов;
остатки по дебету и кредиту счетов на начало и конец отчетного периода,
обороты по дебету и кредиту счетов за отчетный период;
соответствие данных аналитических счетов данным оборотной ведомости
по синтетическим счетам;
использование оборотной ведомости по синтетическим счетам для
составления заключительного баланса.
Sual: Правильность составления оборотной ведомости по синтетическим
счетам подтверждает: (Çəki: 1)
равенство между итоговыми суммами дебетовых и кредитовых остатков на
начало отчетного периода;
равенство итоговых сумм дебетовых и кредитовых оборотов за отчетный
период;
равенство итоговых сумм дебетовых и кредитовых остатков на конец
отчетного периода;
наличие трех пар равенства;
первичными документами.

Sual: Оборотная ведомость по аналитическим счетам по учету материальных
ценностей отличается от оборотной ведомости по аналитическим счетам по
учету расчетных операций: (Çəki: 1)
строением;
содержанием;
наличием количества граф и колонок;
отражением сведений, выраженных в количественном и денежном
измерителях;
равенством данных обоих ведомостей.

Sual: Кругооборот хозяйственных средств предприятия состоит из: (Çəki: 1)
одной стадии движения средств;
двух стадий движения средств;
трех стадий движения средств;
одной или двух стадий движения средств;
четырех стадий движения средств;

Sual: Символы первой фазы формулы кругооборота хозяйственных средств
можно заменить счетами бухгалтерского учета: (Çəki: 1)
Д-т сч. 205, К-т сч. 221, 223
Д-т сч. 221, 223, К-т сч. 601, 611, 731
Д-т сч. 202, К-т сч. 201
Д-т сч. 171, 211, К-т сч. 601
Д-т сч. 205, К-т сч. 611
Sual: Символы второй фазы формулы кругооборота хозяйственных средств
можно заменить счетами бухгалтерского учета: (Çəki: 1)
Д-т сч. 221, 223, 223/1, К-т сч. 431, 531, 601
Д-т сч. 202, К-т сч. 201
Д-т сч. 204, К-т сч. 202
Д-т сч. 202 и др., К-т сч. 533
Д-т сч. 202, К-т сч. 601

Sual: Символы третьей фазы формулы кругооборота хозяйственных средств
можно заменить счетами бухгалтерского учета: (Çəki: 1)
Д-т сч. 601, К-т сч. 202
Д-т сч. 202, К-т сч. 112
Д-т сч. 205, К-т сч. 221
Д-т сч. 221, К-т сч. 601
Д-т сч. 203, К-т сч. 102
Sual: Основным из группы счетов по учету процесса приобретения: (Çəki: 1)
сч. 331 «Резерв по переоценке»
сч. 241 «Возмещаемый налог на добавленную стоимость»
сч. 201 «Материальные запасы»

сч. 202 «Производственные затраты»
сч. 204 «Готовая продукция»

Sual: Бухгалтерская запись Д-т сч. 201 «Материальные запасы» К-т сч. 431, 531
«Долгосрочные и краткосрочные задолженности поставщикам и
подрядчикам» (Çəki: 1)
списание материалов в производство;
отражение покупной стоимости материальных ценностей;
передача материалов другому предприятию безвозмездно?
отражение поступления материалов со вспомогательных цехов;
отпуск материалов в другие склады

Sual: Оприходованы на склад предприятия поступившие материалы от
поставщика. Оплата не произведена. Укажите правильную бухгалтерскую
запись: (Çəki: 1)
Д-т сч. 201 «Материальные запасы» К-т сч. 223 «Расчетный счет в банке»
Д-т сч. 431 и 531 «Долгосрочный и краткосрочные задолженности
поставщикам и подрядчикам»К-т сч. 223 «Расчетный счет в банке»
Д-т сч. 601 «Реализация» К-т сч. 201 «Материальные запасы»
Д-т сч. 201 «Материальные запасы»К-т сч. 431, 531 «Долгосрочные и
краткосрочные задолженности поставщикам и подрядчикам»
Д-т сч. 202 «Производственные затраты» К-т сч. 201 «Материальные
запасы»

Sual: Приобретенные материальные ценности у поставщика оплачены за счет
средств краткосрочного кредита банка: (Çəki: 1)
Д-т сч. 201 «Материальные запасы» К-т сч. 501 «Краткосрочные банковские
кредиты»
Д-т сч. 201 «Материальные запасы» К-т сч. 401 «Долгосрочные банковские
кредиты»
Д-т сч. 223 «Расчетный счет в банке» К-т сч. 404 «Долгосрочные запасы»
Д-т сч. 201 «Материальные запасы» К-т сч. 504 «Краткосрочные запасы»
Д-т сч. 223 «Расчетный счет в банке» К-т сч. 201 «Материальные запасы»
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Sual: Чем определяется основное назначение оборотной ведомости (Çəki: 1)

Проверкой учетных записей, обобщением сумм оборотов и остатков по
всем синтетическим счетам с целью составления баланса и ознакомление за
состоянием и изменением имущества организации
Определение проведения правильного контроля бухгалтерского учета
Обобщение сведений бухгалтерского учета с целью ознакомления
имуществом организации
Приобретение необходимой информации для составления отчетности
Оборотная ведомость обеспечивает составление баланса

Sual: В каком столбце оборотной ведомости синтетических счетов должно
соблюдаться равенство итогов (Çəki: 1)
Равенство итогов дебетовых и кредитовых начальных остатков, конечным
дебетовым и кредитовым остаткам
Равенство итогов начального дебетового остатка кредитовому обороту
Равенство итогов дебетового оборота итогу конечного кредитового остатка
Равенство итогов начального дебетового остатка, начальному кредитовому
остатку; дебетового оборота кредитовому; конечного дебетового остатка,
конечному кредитовому остатку
Равенство конечных остатков оборотной ведомости
Sual: Раскрой технические термины противоположной стороны счетов,
отражающих движение имущества, капитала и обязательств (Çəki: 1)
Дебет и кредит
Актив и пассив
Расход и приход
Поступления и вычеты
Начальный и конечный остаток

Sual: В каком разделе плана счетов были проведены радикальные изменения
относительно его содержания (Çəki: 1)
1.2,4 (2,3,1)
5,6,3 (4,7,2)
7,8,6 (1,2,9)
4,2,3 (5,6,8)
4,3,5 (2,3,9)

Sual: Какую модель используют по последовательному применению плана
счетов в Азербайджане (Çəki: 1)
Модель Матрикса
Линейную модель
Международную модель
Иерархически-линейную модель
Национальную модель
Sual: Что составляют в основном оборотной ведомости? (Çəki: 1)
Журнал

Главную книгу
Окончательный баланс
Синтетические и аналитические регистры
Вспомогательные таблицы
Sual: Что показывает запись Дт «Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток)» Кт «Расчеты с учредителями» (Çəki: 1)
Исчисление дохода собственнику организации
Направление прибыли на благотворительные цели
Направление прибыли на расширение деятельности организации
Направление прибыли на фонды стимулирования
Направление прибыли на покрытие убытков по банковским кредитам
Sual: Определи правильную запись хозяйственной операции «Перечислено с
расчетного счета на покрытие краткосрочных ссуд банка» (Çəki: 1)
Д-т 51 (223) К-т 95 (171,211)
Д-т 52 (224) К-т 94 (173,213)
Д-т 90 (173, 213) К-т 51 (223)
Д-т 50 (221) К-т 73 (177)
Д-т 50 (221) К-т 79 (223)

Sual: Какую цель выполняет применение плана счетов бухгалтерского учета
(Çəki: 1)
Для достижения сравнения информации по отражению хозяйственных
процессов различных организаций
Для обеспечения необременительности работы бухгалтерского аппарата
организации
Для определения взаимосвязи между активными и пассивными счетами
Для достижения корреспонденции счетов принятому порядку
Для применения бухгалтерского учета на их основе
Sual: Когда впервые был применен оборотная ведомость (Çəki: 1)
Во время применения счетоводства по древне Итальянской форме
Во время применения счетоводства по современной Итальянской форме
Во время применения счетоводства по Германской форме
Во время организации учета в России
Во время совершенствования учетных регистров

Sual: Что собой представляет бухгалтерский счет? (Çəki: 1)
двухстороннюю таблицу
ведомость
формулу расчета
баланс
уравнение

Sual: Что означает сальдо бухгалтерского счета? (Çəki: 1)
остаток по бухгалтерским счетам
сумму записей по приходу
дебетовый оборот счета
кредитовый оборот счета
валюта баланса

Sual: Как подсчитать обороты по бухгалтерскому счету? (Çəki: 1)
суммировать записи дебета счета
суммировать записи кредита счета с учетом начального сальдо
суммировать записи раздельно дебета и кредита счета без учета сальдо
начального
суммировать записи кредита счета
все ответы верны

Sual: Как рассчитать сальдо конечное активного счета? (Çəki: 1)
Ск = Сн + Од - Ок
Ск = Сн + Ок - Од
Ск = Сн - Од - Ок
все три ответа верны
все три ответа ошибочны

Sual: Как рассчитать сальдо конечное пассивного счета? (Çəki: 1)
Ск = Сн + Од-Ок
Ск = Сн + Ок - Од
Ск = Сн - Од - Ок
все три ответа верны
все три ответа ошибочны
Sual: Как называется запись хозяйственных операций по счетам
бух¬галтерского учета? (Çəki: 1)
бухгалтерский контроль
алгоритм расчета
корреспонденция счетов
формула расчета
все ответы верны

Sual: Какие счета называются корреспондирующими? (Çəki: 1)
если оба счета активные
если оба счета кредитуются
если один счет кредитуется, другой дебетуется
если оба дебетуются
все ответы верны

Sual: С какой целью определяют конечное сальдо по счетам? (Çəki: 1)
для определения остатков по счетам
для подведения итогов и составления оборотной ведомости
для составления баланса
все ответы верны
все ответы не верны

Sual: Что означает открыть бухгалтерский счет? (Çəki: 1)
нарисовать таблицу
составить бухгалтерскую проводку
определить сальдо
начертить таблицу и отразить сальдо начальное бухгал¬терского счета
все ответы верны
Sual: Какие счета относятся к пассивным счетам? (Çəki: 1)
301 «Номинальный (уставный) капитал
111 «Земля, строение, оборудование»
131 «Биологические активы»
201 «Материальные запасы»
204 «Готовая продукция

Sual: Каково назначение применения аналитических счетов? (Çəki: 1)
для составления бухгалтерского баланса
для организации количественно-суммового учета
для детализации и расшифровки синтетического счета
для организации количественного учета
для организации суммового учета

Sual: В чем сущность и назначение применения субсчетов (Çəki: 1)
предназначены для отражения хозяйственных операций
применяются для организации синтетического учета
применяются для составления отчетности
применяются для организации аналитического учета
все ответы верны
Sual: Что собой представляет План счетов бухгалтерского учета? (Çəki: 1)
перечень синтетических счетов
перечень синтетических и аналитических счетов
группировку счетов по экономическому содержанию
перечень аналитических счетов
все ответы не верны
Sual: Каким кодом шифруют синтетические счета? (Çəki: 1)

римскими двузначными цифрами
математическими символами
арабскими двузначными цифрами
бухгалтерскими символами
все ответы не верны
Sual: В каких измерителях осуществляется аналитический учет ма¬териальных
ценностей? (Çəki: 1)
в денежных
в натуральных и денежных
в стоимостных
в натуральных
все ответы верны

Sual: В каких карточках осуществляется количественный учет ма¬териальных
ценностей? (Çəki: 1)
в карточках синтетического учета
в карточках количественного учета материальных ценно¬стей
в инвентарных карточках
в карточках количественно-суммового учета
все ответы верны

Sual: Какими методами устанавливается достоверность отражения в
аналитическом учете фактического наличия материальных ценностей? (Çəki: 1)
составлением оборотных ведомостей по аналитическим счетам
инвентаризацией
сверкой данных аналитического и синтетического учета
конечным остатком синтетического учета
все ответы не верны
Sual: Что собой представляет оборотная ведомость по аналитиче¬ским
материальным счетам? (Çəki: 1)
таблицу количественного учета материальных ценностей
баланс организации
шахматную оборотную ведомость
таблицу количественно-суммового учета во видам матери¬альных
ценностей
все ответы не верны

Sual: Почему в оборотной ведомости по синтетическим счетам должны быть
равны итоговые остатки на начало и конец пе¬риода (дебет равен кредиту)?
(Çəki: 1)
потому что они отражают сальдо по синтетическим счетам
потому что они применяются для составления баланса ор¬ганизации

потому что их равенство исходит из равенства стоимости имущества
организации и источников его приобретения
потому что эти суммы отражают остатки аналитических счетов
все ответы не верны

Sual: Почему в оборотной ведомости по синтетическим счетам должны быть
равны итоги оборотов по дебету и кредиту? (Çəki: 1)
потому что отсутствуют ошибки в записях по синтетиче¬ским счетам
потому что они отражают обороты по синтетическим счетам
потому что их равенство исходит из принципа двойной записи
хозяйственных операции в бухгалтерском учете
потом что равенство исходит из балансового равенства
все ответы не верны

Sual: Какая существует связь между оборотной ведомостью по син¬тетическим
счетам и балансом? (Çəki: 1)
обороты по синтетическим счетам в оборотной ведомости должны
совпадать с оборотами баланса
перечень счетов оборотной ведомости совпадает с переч¬нем счетов
баланса
на основе оборотной ведомости по синтетическим счетам составляется
баланс
существует обратная связь между оборотами и балансом
все ответы не верны

Sual: Какие аналитические счета могут быть открыты к синтети¬ческому счету
244 «Подотчетные суммы» (Çəki: 1)
командировочные расходы
коммерческий директор Гасымов
административные расходы
налоговые расходы
коммерческие расходы

Sual: Какие счета относятся к синтетическим? (Çəki: 1)
141 «Природные ресурсы»
красильные вещества
виноградные плантации
строительные материалы
заработная плата

Sual: В каких регистрах осуществляется учет операции по синтети¬ческим
счетам? (Çəki: 1)
в журналах-ордерах
в карточках аналитического учета
в балансе
инвентарной описи

все ответы не верны
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Sual: С какой целью классифицируются бухгалтерские счета (Çəki: 1)
Для упорядочения счетов по определенным обозначениям
Для облегчения работы бухгалтера
Для обеспечения взаимосвязи между синтетическими и аналитическими
счетами
Для обеспечения ведения бухгалтерских записей
Для определения равенства сторон счетов
Sual: В чем заключается цель классификации счетов бухгалтерского учета
(Çəki: 1)
Обеспечения получения показателей по бухгалтерской информации
Улучшение работы бухгалтерского аппарата
Определения взаимосвязи активных и пассивных счетов
Определения корреспонденции счетов
Организации учетной работы в бухгалтерии

Sual: Как делятся счета по отношению к балансу (Çəki: 1)
Балансовые и забалансовые счета
Противоположные и регулирующие счета
Операционные и результативные счета
Упорядоченные и калькуляционные счета
Активные и пассивные счета

Sual: Из чего состоят классификационные обозначения группировки счетов по
экономическому содержанию (Çəki: 1)
Направление и структура счетов
По одинаковым экономическим показателям группы имущества,
обязательств и хозяйственных операций
Получение сводной информации
Отражение на счетах хозяйственных операций
Классификация счетов по назначению

Sual: К каким основным группам делятся счета по структуре (Çəki: 1)

На активные, пассивные и активно-пассивные счета
Основные, регулируюшие, распределительные, калькуляционные,
сопаставляющие и забалансовые счета
Основные, накопительно-распределительные, калькуляционные
Контрактивные, контрпассивные, вспомогательные и финансоворезультативные
Распределительные, сравнительные и основные

Sual: На каких счетах предусмотрено ведение учета процессов производства,
снабжения и реализации (Çəki: 1)
Счета запасов
Операционные счета
Упорядоченные счета
Результативные счета
Калькуляционные счета

Sual: Из какого остатка состоят собирательно-распределительные счета (Çəki:
1)
Дебет
Кредит
Не имеют никакого остатка
В зависимости т учетного объекта, дебетового или кредитового
Нулевого остатка

Sual: На каких счетах собираются и распределяются результативные счета
(Çəki: 1)
На сравнительных счетах
На операционно-результативных счетах
На результативных счетах
На операционных счетах
На калькуляционных счетах

Sual: На какие части подразделяются основные счета (Çəki: 1)
Инвентарные, фондовые, денежные и расчетные счета
Контрактивные, контрпассивные,
Операционные и результативные
Упорядоченные и результативные
Сравнительные и результативные

Sual: Какие счета включаются в накопительно-распределительные счета (Çəki:
1)
«основное производство», «готовая продукция»
«расходы будущих периодов», «Расходы будущих периодов»
«общепроизводственные расходы», «общехозяйственные расходы»
«готовая продукция», «товары отгруженные»

«коммерческие расходы»
Sual: Как делятся счета бухгалтерского учета по экономическому содержанию
(Çəki: 1)
Имущество, собственный капитал, обязательства, процесс деятельности и
их результаты
Балансовые и забалансовые счета
Основные и упорядоченные
Результативные
Калькуляционные

Sual: Какие счета применяют для выявления финансового результата
различных процессов деятельности (Çəki: 1)
Контрольно-результативные
Операционные
Финансово-результатные
Основные
Регулирующие

Sual: На какие части подразделяются упорядоченные счета (Çəki: 1)
Инвентарные, денежные, фондовые и расчетные
Контрактив и контрпассивные
Операционные и результативные
Результативные и сравнительные
Фондовые, денежные, инвентарные

Sual: На какие части подразделяются операционные счета (Çəki: 1)
Накопительно-распределительные, бюджетно-распределительные,
калькуляционные и сравнительные
Инвентарные, денежные, фондовые и расчетные
Финансово-результатные и контрольно-результатные
Основные и собирательные
Регулирующие и инвентарные
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Sual: Какие нижеперечисленные счета называются регулирующими счетами
(Çəki: 1)
«прочие доходы и расходы», «прибыли и убытки»
«материалы», «приобретение и заготовление материальных ценностей»
«амортизация основных средств», «запасы предстоящих расходов и
платежей»
«амортизация нематериальных активов»
«торговая скидка»

Sual: Какие остатки должны иметь калькуляционные счета (Çəki: 1)
Дебетовые
Кредитовые
Никакие
Нулевые
Отрицательные

Sual: Какие остатки должны иметь инвентарные счета (Çəki: 1)
Дебетовые
Кредитовые
Никакие
Нулевые
Отрицательные

Sual: Какие счета относятся к калькуляционным счетам (Çəki: 1)
«основные средства и нематериальные активы
«Основное производство», «вспомогательное производство» и «брак в
производстве»
«Общехозяйственные»
«Общепроизводственные»
«Хозяйственные расходы»
Sual: Какие счета предназначены для учета финансовых результатов (Çəki: 1)
Распределительные счета
Накопительно-распределительные
собирательные
Сравнительные
финансово-результативные

Sual: Из каких разделов состоят счета классифицированные по экономическому
содержанию (Çəki: 1)
Счета, учитывающие имущество по составу и размещению
Счета, учитывающие хозяйственные операции и денежные средства
Счета, учитывающие имущество, обязательства и хозяйственные операции
организации
Счета, учитывающие формирование собственного и заемного капитала

Счета, учитывающие заемные средства
Sual: К какой группе относится классификация счетов № 90 (501), 94 (233), 92
(401), 95 (182) по экономическому содержанию (Çəki: 1)
К группе счетов, учитывающих источники формирования собственного
капитала
К группе счетов, учитывающих хозяйственные операции
К группе счетов, учитывающих источники заемных средств
К группе счетов, учитывающих основные средства
К группе счетов, учитывающих оборотные средства

Sual: К какой группе относится классификация счетов № 46 (601) «реализация
продукции» и 80 (801) « прибыли и убытки» по строению (Çəki: 1)
К группе основных счетов
К группе распределительных счетов
К группе регулирующих счетов
К группе сопаставляющих счетов
К группе финансово-результативных счетов

Sual: К какой классификационной группе относятся счета № 40 (601-1) и 80
(801) (Çəki: 1)
Регулирующие
Финансово-результативные
Калькуляционные
Сравнительные
Дополнительно результатные
Sual: Какой основной принцип лежит в методологической классификации счетов
по экономическому содержанию (Çəki: 1)
Принцип назначения счетов
Принцип учета объекта наблюдения на счетах
Принцип последовательного использования объекта приятого к учету
Принцип определения сторон по объекту приятому к учету
Принцип определения остатков на счетах

Sual: С какой целью применяются самостоятельно открытые счета (Çəki: 1)
Для учета запасов, операций и финансовых результатов
Для учета операций связанных с дополнительными и контрарными счетами
Для учета имущества, расчетов и фондовых счетов
Для учета операций связанных с основными дополнительными и
основными пассивными счетами
Для учета операций связанных с результативными счетами

Sual: Классификация по структуре и назначению включает счета: (Çəki: 1)
для учета собственных средств;

для учета хозяйственных операций;
регулирующие счета;
для учета хозяйственных процессов;
для учета финансовых результатов.
Sual: Классификация счетов по структуре и назначению включает счета: (Çəki:
1)
собирательно-распределительные;
для учета собственных источников формирования имущества;
для учета кредитов и займов;
для учета кредиторской задолженности;
для учета дебиторской задолженности.
Sual: регулирующие счета уточняют: (Çəki: 1)
денежные средства в кассе;
задолженность по кредитам и займам;
оценку хозяйственных средств путем дополнения или вычета;
сумму задолженности по товарам и услугам;
равенство активных и пассивных счетов.
Sual: Классификация по экономическому содержанию включает группу счетов:
(Çəki: 1)
основных;
калькуляционных;
для учета имущества по составу и размещению;
сопоставительных;
финансово-результативных.

Sual: В группу собирательно-распределительных счетов относят: (Çəki: 1)
202 «Производственные затраты», 202/1 «Вспомогательные
производства», 202/9 «Общепроизводственные расходы».
202/9 «Общепроизводственные расходы», «721/1 «Административные
расходы»
111 «Земля, строение и оборудование», «112 «Амортизация земли,
строений и оборудования», 101 «Нематериальные активы»;
205 «Товары», 603 «Предоставленные скидки»;
201 «Материальные запасы»; 603 «Предоставленные скидки».

Sual: План счетов бухгалтерского учета – это: (Çəki: 1)
перечень аналитических счетов;
перечень забалансовых счетов;
систематизированный перечень синтетических счетов;
совокупность синтетических и аналитических счетов;
характер основных счетов.
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Sual: Из ниже перечисленных, покажи основные активные счета (Çəki: 1)
40 (204), 44 (711), 60 (431,531), 62 (171,211)
01 (111/1,2), 08 (232,234), 04 (101), 10 (201/1)
14 (731/2), 05 (102/4), 50 (221), 76 (171,431)
20 (202/3), 80 (801), 92 (401), 51 (223)
44 (202/3), 08/5 (121), 05 (102/4), 95 (404)
Sual: Определите группу основных пассивных счетов, из указанных ниже (Çəki:
1)
46 (601/1), 80 (801), 84 (171), 04 (202)
нет верного ответа
86 (334), 87 (333), 07 (111), 08/5 (111/3)
01 (111/1,2), 02 (112), 04 (101/3)
07 (111), 46 (601), 80 (801), 04 (102)
Sual: Определите группу основных калькуляционных счетов, из указанных ниже
(Çəki: 1)
46 (601/1), 80 (801), 26 (202/2), 25 (202/2)
28 (202/2), 25 (202/2), 43 (711), 40 (204)
15 (201/1), 16 (202/1), 01 (111), 04 (104)
20 (202/2), 29 (202/6), 08/5 (121), 44 (202/1)
25 (202/2), 28 (202/2), 46 (601/1), 80 (801),

Sual: Определите группу основных распределительных счетов, из указанных
ниже (Çəki: 1)
02 (112), 05 (102/5), 01 (111), 08/5 (121),
001, 002,003,004
89 (207), 40 (204), 43 (711), 44 (202/3)
89 (207), 25 (202/2), 26 (202/2), 89 (207)
01 (111/1,2), 08/5 (121), 89 (207), 25 (202/2),

Sual: Определите группу основных регулирующих счетов, из указанных ниже
(Çəki: 1)
02 (112), 05 (102/5),
40 (204), 43 (711), 25 (202/2), 26 (202/2),

19 (241), 42 (207), 44 (711). 76 (435, 538)
31 (207), 89 (207), 26 (202/2), 25 (202/2),
43 (711), 42 (207), 44 (202/3), 26 (207/2),
Sual: Определите группу основных бюджетно-распределительных счетов, из
указанных ниже (Çəki: 1)
25 (202/2), 26 (202/2), 44 (202/3),
96 (444), 75 (432,532), 76 (431, 531)
37 (204), 40 (204), 89 (297)
31 (207), 89 (207),
83 (542), 75 (432,532), 26 (202/2),

Sual: На каких счетах учитываются операции, по расчетам между организацией
и физическими лицами по долгам (Çəki: 1)
На счетах расчетов
На хозяйственных счетах
На контрарных счетах
На результативных счетах
На фондовых счетах

Sual: Где и как применяются регулирующие счета (Çəki: 1)
Самостоятельно
Применяя вместе с основьными счетами
Применяя самостоятельно в зависимости от учитывающего объект счета
или вместе со счетом применяемым самостоятельно
Применяя для регулирования контрактивных и контрпассивных счетов
Для регулирования счетов учитывающих финансовые результаты

Sual: В каком документе бухгалтерские счета сгруппированы по
эко¬номическому содержанию? (Çəki: 1)
в балансе
в плане счетов
в оборотной ведомости
в накладной
в инвентарной описи
Sual: Какие группы характеризуют экономическое содержание счетов? (Çəki: 1)
активные счета
калькуляционные
счета капитала
счета прибылей
все ответы верны

Sual: На какие группы подразделяются счета по отношению к ба¬лансу? (Çəki:
1)

на активные и пассивные
на дебетовые и кредитовые
на инвентарные и расчетные
на калькуляционные и регулирующие
все ответы не верны
Sual: Какие группы характеризуют содержание и структуру бухгалтерских
счетов? (Çəki: 1)
активно-пассивные
основные счета
операционно-результативные
калькуляционные счета
регулирующие счета

Sual: На какие подгруппы подразделяются основные счета? (Çəki: 1)
на активные
на инвентарные
на калькуляционные
на фондовые
все ответы не верны
Sual: К какой классификационной группе относится счет 242 «Расходы будущих
отчетных периодов»? (Çəki: 1)
основные счета
распределительные счета
инвентарные счета
регулирующие счета
калькуляционные счета

Sual: Назовите регулирующие счета: (Çəki: 1)
311 «Эмиссионный доход»
334 «Резерв по уставу»
102 Нематериальные активы - Амортизация
131 «Биологические активы - Стоимость»
141 «Природные богатства – Стоимость»
Sual: Определите, какие из представленных счетов относятся к груп¬пе
калькуляционных счетов: (Çəki: 1)
204 «Готовая продукция»
205 «Товары»
221 «Касса»
202 «Производственные затраты»
311 «Эмиссионный доход»

Sual: Назовите операционно-результативные счета. (Çəki: 1)
801 «Общая прибыль (убыток)»
721 «Административные расходы»
711 «Коммерческие расходы
751 «Финансовые расходы»
701 «Себестоимость продажи»

Sual: В каком разделе баланса отражается сальдо по счету 601 «Реализация»?
(Çəki: 1)
долгосрочные активы
краткосрочные активы
капитал
краткосрочные обязательства
счет не имеет сальдо
Sual: Каким образом определяется конечное сальдо калькуляционных счетов?
(Çəki: 1)
Ск = Од + Сн - Ок
Ск = Ок + Од + Ск
Ск = Од - Ок - Сн
Ск = Сн - Ок - Од
все ответы не верны
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Sual: Что такое документооборот? (Çəki: 1)
маршрут и время движения документов с момента их оформления до
садачи в бухгалтерию
весь маршрут движения документов с момента их составления до сдачи в
архив
маршрут и время движения документов с момента их оформления до
регистрация их в учетных регистрах
маршрут и время требуемое с момента их оформления до момента
принятия решений в их отношении
маршрут и время формирован движения документов
Sual: Определите распорядительные документы из числа ниже перечисленных
(Çəki: 1)

кассовый приходный ордер
документ выписанный для отпуска материалов в производство
чек выписанный для получения денег из расчетного счета
акт составленный в отношение оприходования основных средств
счет фактура для оплаты стоимости готовой продукции
Sual: Как классифицируются документы по назначению (Çəki: 1)
первичные и сводные
простые и комбинированные
распорядительные, оправдательные, документы бухгалтерского
оформления и комбинированные
внутренние и внешние
исполнительные

Sual: Дайте правильное определение бухгалтерским документам (Çəki: 1)
рабочие документы составленные на одну или несколько операции по их
признакам и показателям в письменном и утвержденном в установленном
порядке
рабочие документы составленные на одну или несколько операции по их
признакам и показателям в письменном и утвержденном в установленном
порядке
бухгалтерские документы есть рабочий документ отражающий письменно
некоторые показатели
бухгалтерский документы основной документ отражающий в учете
произведенные операции
бухгалтерские документы есть первичные документы использования для
составления бухгалтерского баланса

Sual: Какие реквизиты считаются обязательными из нижеперечисленных (Çəki:
1)
название документов
печать документов
резолюция руководителя
содержание документа
все ответы верны

Sual: На какие виды подразделяются документы в соответствие их местом
оформления (Çəki: 1)
разовые и накопительные документы
внешние и внутренние документы
документы бухгалтерского оформления
комбинированные документы
распределительные документы
Sual: Как должна осуществляться проверка документов в соответствии с
установленными правилами (Çəki: 1)

арифметическая проверка
проверка по содержанию
формальная проверка
проверка по смыслу
проверка по существу
Sual: В каком порядке осуществляется проверка документации хозяйственных
операций в соответствии действующим законодательством (Çəki: 1)
арифметическая проверка
проверка по существу
формальная проверка
по смыслу
по содержанию

Sual: Что отражает по себе реквизиты бухгалтерских документов (Çəki: 1)
отражают показатели документов дающих право на осуществление
хозяйственных операций
сведения составляющие основные элементы документа
наименование характеризующие назначение документов
документы характеризующие хозяйственные операции
необходимые показатели основных информаций

Sual: На какие подразделяются документы в соответствии с порядком их
оформления (Çəki: 1)
разовые и накопительные
первичные и сводные
внутренние и внешние
распорядительные и оправдательные
исполнительные
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Sual: В каких видах составляются бухгалтерские документы (Çəki: 1)
только в бумажных носителях информации
бумажные и машинные носители информации
только машинные носители информации
ручная обработка информации
арифметические подсчеты информации

Sual: В каком направление проверяются итоги документа (Çəki: 1)
в арифметическом направлении
по существу
по формальности
в направлении значимости
по содержанию

Sual: Какие документы относятся и оправдательным (Çəki: 1)
счет фактура
квитанция подтверждающая внесение денег в кассу со стороны другой
организации
ведомость составленная для расчета износа основных средств
доверенность выписанная для получения материальных ценностей
наряд выписанный на выполнение конкретной работы

Sual: К какой группе документов относится ведомость распределения
накладных расходов (Çəki: 1)
бухгалтерского оформления
исполнительный
комбинированный
распорядительный
оправдательный
Sual: Определите первичные документы из числа нижеперечисленных (Çəki: 1)
авансовый отчет
кассовый отчет
кассовый приходный ордер
группровочные ведомости
расчетно платежная ведомость

Sual: В чем заключается разница между сводными и накопительными
документами (Çəki: 1)
ни какой разницы нет
накопительные составляется на основе первичных, в сводныхже они не
используются
сводные документы составляются на базе различных документов,
накопительные же на базе первичных
сводные документы составляются на основа первичных, накопительные же
сами считаются первичными
накопительные документы используются для составления баланса и
отчетности, сводные же для составления необходимых сведений
Sual: Укажите группу, в которой приведен внешний документ (Çəki: 1)
Товарно-транспортная накладная на отгрузку продукции

Счет-фактура на получение электроэнергии
Расчетно-платежные ведомости
Накладная на отпуск продукции в торговую сеть
В акте о приеме материальных ценностей на складе
Sual: Перечислите элементы учетной обработки документов (Çəki: 1)
Исправление ошибок, проверка правильности арифметических расчетов
Регистрация , обработка, анализ
Таксировка, группировка, контировка
Регистрация, оформление, проверка
Ведение бухгалтерских записей

Sual: Кто отвечает за архив документов (Çəki: 1)
главный бухгалтер
руководитель предприятия
материально ответственное лицо
заведующий архивом
завскладом
Sual: Количественные показатели – это: (Çəki: 1)
показатели работы предприятия;
количество выпущенной готовой продукции;
показатели объема тех или иных процессов хозяйственной деятельности
предприятия;
количество реализованной продукции, выполненных работ, оказанных
услуг;
денежные средства, полученные от реализации продукции

Sual: Качественные показатели – это: (Çəki: 1)
экономическая характеристика того или иного процесса хозяйственной
деятельности предприятия;
себестоимость 1 ткм, 1 пассажиро-км;
себестоимость единицы продукции;
объем выполненных работ;
объемом начисленной персоналу заработной платы

Sual: Первая фаза кругооборота хозяйственных средств заключается в: (Çəki: 1)
обмене товара на товар;
продаже готовой продукции, изготовленных изделий, выполненных работ,
оказанных услуг;
приобретении материальных ценностей (предметов труда);
сбыте ранее приобретенных товаров;
организацией реализации продукции

Sual: Вторая фаза кругооборота хозяйственных средств – это: (Çəki: 1)
производство продукции, изготовление готовых изделий, выполнение
работ, оказание услуг;
сбыт готовой продукции;
приобретение необходимых предметов труда (материалов);
организацию реализации готовой продукции;
оприходование денежных средств в кассу от реализации.

Sual: Третья фаза кругооборота хозяйственных средств представляет собой
(Çəki: 1)
покупку материалов, товаров и других материальных ценностей;
производство продукции, выполнение работ, оказание услуг;
продажу произведенной продукции, готовых изделий, выполненных работ
(услуг);
оприходование денежных средств, поступивших от реализации;
списание от подотчетных лиц поступивших денежных средств от
реализации.
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Sual: В какой валюте оценивают имущество на территории Азербайджана?
(Çəki: 1)
В немецких марках
В фунтах
В манатах
В долларах
Евро

Sual: Кем осуществляется оценка объектов бухгалтерского учета (Çəki: 1)
руководитель организации
главный бухгалтер
орган осуществляющий руководство бухгалтерским учетом
менеджер
контролирующий орган
Sual: Каким нормативным документом регулируется оценка имущества
предприятия (Çəki: 1)
законом «о бухгалтерском учете»

положением по введению бухгалтерского учета
международным стандартом «основные средства»
национальным стандартом «земля, строение и оборудование»
национальным стандартом № 7 «Запасы»
Sual: С какой целью используются в бухгалтерском учете амортизация объектов
(Çəki: 1)
оценка первоначальной стоимости
оценка остаточной стоимости
оценка восстановительной стоимости
совокупность вышеуказанных оценок
оценка на справедливый стоимости
Sual: Как отражается в бухгалтерском балансе амортизируемое имущество
(Çəki: 1)
первоначальной стоимостью
договорной стоимостью
остаточной стоимостью
восстановительной стоимостью
рыночной стоимостью

Sual: Как оцениваются в балансе нематериальные активы? (Çəki: 1)
По фактической себестоимости
По учетным ценам
По первоначальной стоимости
По остаточной стоимости
По восстановительной стоимости

Sual: Как оцениваются основные средства в балансе? (Çəki: 1)
По фактической себестоимости
По учетным ценам
По первоначальной стоимости
По остаточной стоимости
По восстановительной стоимости
Sual: Раскройте содержание калькуляции (Çəki: 1)
есть способ выражения в стоимостном выражении отдельных объектов
бухгалтерского учета и одновременная их оценка
отчет стоимости отдельных объектов стоимостном выражении
способ оценки отдельных объектов бухгалтерского учета
способ оценки деятельности производства
способ считающийся значимым элементом бухгалтерского учета

Sual: Каким методом выполняется новая оценка товарно-материальных
ценностей (Çəki: 1)
ФИФО
ЛИФО
средней себестоимости
фактической себестоимости
плановой себестоимость
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Sual: Кем выполняется оценка задолженности покупателей и поставщиков
перед производственной организацией (Çəki: 1)
руководителем организации
главным бухгалтером
менеджером
контролирующим органом
условием договора между поставщиками перед организацией и должником
Sual: Кем и как оценивается задолженность организации между поставщиками и
подрядчиками (Çəki: 1)
руководителем организации
главным бухгалтером
менеджером
исполнительными органами
условием договора заключенного между организацией и кредитором

Sual: Каким способом выбирается оценка (Çəki: 1)
в зависимости от объекта бухгалтерского учета
в зависимости от финансового состояния производственного субъекта
в зависимости от способов выбранного самостоятельно руководителем
предприятия
в зависимости от удельного веса используемого сырья
в зависимости от удельного веса заработной платы в себестоимости
продукции
Sual: Как определяется оценка имущества и обязательств (Çəki: 1)
имущества и обязательство оцениваются натуральным измерителем
имущества и обязательство оцениваются в трудовых измерителях

оцениваются в денежном выражении как основной соизмеритель
имущества оценивается в стоимостном выражении
все виды средств предприятия и организации оценивается нормативными
документами

Sual: Какая стоимость используется для оценки основных средств в учете?
Дай¬те наиболее полный ответ? (Çəki: 1)
Первоначальная
Остаточная
Восстановительная
Рыночная (реализация) первоначальная, остаточная, восстановительная
Оптовая

Sual: Как учитываются материальные ресурсы в бухгалтерском учете и
отчетности? (Çəki: 1)
По учетным ценам
По договорным ценам
По оптовым и прейскурантным ценам
По фактической себестоимости
По розничным ценам
Sual: Может ли быть причиной изменения условия договора, изменение уровня
дебиторской и кредиторской задолженности (Çəki: 1)
изменяются
не изменяется
изменяется при условии отражения в договоре санкции штрафа
не изменяется при условии своевременной оплаты задолженности
изменяется при предъявлении документа определяющего уровень
задолженности
Sual: Как формируется себестоимость продукции? (Çəki: 1)
Цеховая, производственная
Сокращенная, полная
Полная, производственная, сокращенная и цеховая
Полная и сокращенная
Промышленная

Sual: Как отражается уставный капитал в балансе? (Çəki: 1)
По номинальной стоимости акций
На сумму оплаченной части акции
На сумму вкладов учредителей
На сумму, указанную в учредительных документах
По полностью оплаченной сумме акций

Sual: Как оцениваются обязательства перед юридическими и физическими
лицами в учете и балансе (кредиторская задолженность, кредиты банка и
заемные средства)? (Çəki: 1)
По остаточной стоимости
По рыночной стоимости
По договорной цене
В суммах, определяемых условиями договоров купли-продажи, кредитных
договоров и договоров займа.
По оптовой цене
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Sual: Каким способом определяется оценка приобретенного имущества (Çəki: 1)
путем суммирования стоимости приобретения имущества, плюс расходы на
их доставку
розничной цене
по цене учитываемой сдающей стороной
рыночной цене
оптовой цене

Sual: В зависимости от какой стоимости, учитывается безвозмездно полученные
имущества (Çəki: 1)
договорной цене
розничной цене
по цене учитываемой сдающей стороной
рыночной цене
оптовой цене

Sual: Как отражаются в учете и отчетности финансовые вложения для
инвес¬тора? (Çəki: 1)
По рыночной стоимости
По первоначальной стоимости
По сумме фактических затрат
По балансовой стоимости
Оптовым ценам
Sual: Как оценивается имущество произведенной самим предприятием (Çəki: 1)
совокупностью затрат на их приобретение и доставке на предприятие

розничной цене
суммой затрат на создание данного объекта
рыночной цене
себестоимостью
Sual: Как отражается в бухгалтерском учете и отчетности готовая продукция для
перепродажи? (Çəki: 1)
По нормативной себестоимости
По плановой себестоимости
По фактической производственной себестоимости
По учетным ценам
Оптовым ценам
Sual: По какой стоимости отражаются в бухгалтерском учете и отчетности
затраты в незавершенном производстве? (Çəki: 1)
По нормативной себестоимости
По фактической себестоимости
По плановой себестоимости
По полной себестоимости
По рыночной себестоимости

Sual: Перечислите цены, применяемые для оценки товаров в организациях
торговли и общественного питания. (Çəki: 1)
Оптовые, покупные
Розничные, договорные
Розничные, продажные
Оптовые, розничные, договорные, свободные, покупные, продажные
Рыночные
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Sual: Что такое регистр? (Çəki: 1)
носители учетной информации, где группируются признаки и показатели
хозяйственных операций с целю управления операций
носители информации
носители сгруппированных в определенном порядке носители для
управления деятельностью предприятием

журналы создающие условие для отражения в учете и в балансе
хозяйственные операции
ведомости для отражения операции в журналах ордерах

Sual: Дайте определение понятию «учетные регистры» (Çəki: 1)
Разграфленные таблицы, в которых производятся учетные записи
Книги, приспособленные для регистрации и группировки в них данных о
движении имущества и источников их образования, зафиксированных в
первичных документах
Журналы-ордера, в которых регистрируются хозяйственные операции
Таблица специальной формы для регистрации хозяйственных операций
Различные таблицы и журналы, отражающие совершение хозяйственных
операций
Sual: Назовите основные формы, применяемых в бухгалтерском учете
Азербайджана (Çəki: 1)
Упрощенная форма для малых организаций, мемориально-ордерная
Журнально-ордерная, мемориально-ордерная
Автоматизированная, Журнал –Главная
Журнал-Главная, упрощенная форма для малых организаций,
мемориально-ордерная, журнально-ордерная и автоматизированная
Мемориально-ордерная

Sual: Что следует понимать под формой бухгалтерского учета? (Çəki: 1)
Совокупность технических средств и учетных регистров, используемых в
учете
Совокупность учетных регистров, предопределяющих связи синтетического
и аналитического учета, методику и технику регистрации хозяйственных
операций, технологию и организацию учетного процесса
Совокупность приемов производства записей в учетных регистрах
Количество применяемых учетных регистров, их назначение, содержание и
внеш¬ний вид
Совокупность учетных регистров, применяемых в бухгалтерском учете
Sual: На какие группы подразделяются регистры по уровню свода (Çəki: 1)
На какие группы подразделяются регистры по уровню свода
хронологические синтетические
комбинированные
синтетические
хронологические

Sual: Что принято в качестве основного объекта при упрощенной форме учета
(Çəki: 1)
имущество
финансовый результат
касса

материальные ценности
продукции

Sual: Какие предпосылки создает для получения информации использование
первичных документов (Çəki: 1)
получение информации введенных в единое
получение информации указанных руководителем предприятия
получение информации соответствующей подготовленным обязательных
реквизитов со стороны предприятия и утвержденных его руководством
получению информации необходимых для учета
получении информации необходимых для составление баланса и
отчетности

Sual: Что отражает автоматизированная система бухгалтерского учета? (Çəki: 1)
Свою самостоятельность
Внедрение формы построенной на основе одного из традиционных методов
Построение формы совершенствованного метода бухгалтерского учета
Внедрение электронно-вычислительных машин
Внедрение формы ведения синтетического и аналитического учета
Sual: Как классифицируются регистры бухгалтерского учета по внешнему виду?
(Çəki: 1)
Карточки, свободные листы, книги
Перфокарты, книги, журналы-ордера
Книги, карточки, магнитные ленты
Свободные листы, перфокарты, журналы-ордера
Мемориальные ордера

Sual: Что понимается под бухгалтерской процедурой? (Çəki: 1)
Последовательность учетных работ
Регистрация учетных операций
Первичное наблюдение хозяйственных операций
Своевременность ведения бухгалтерского учета
Обеспечение полноты учета
Sual: По какому признаку характеризуется строение журналов-ордеров? (Çəki:
1)
1. Шахматному
2. Дебитотовому
Кредитовому
Смешанному
Остатку

Sual: Как группируются учетные регистры по характеру записей? (Çəki: 1)
Синтетические, аналитические, шахматные

Шахматные, односторонние, многографные
Линейные, комбинированные, хронологические
Комбинированные, систематические, хронологические
Многопозиционные, линейные, комбинированные
Sual: В каких случаях применяется способ «красное сторно»? (Çəki: 1)
При неправильной записи
При осуществлении исправлений в записях показателей
При исправлении неправильной записи
При отражении показателей больше или меньше необходимого
При дополнении записей отраженных меньше необходимого

Sual: Контроль каких показателей обеспечивает упрощенная форма
бухгал¬терского учета? (Çəki: 1)
Все имущество собственника
Материальные и денежные средства
Денежные средства
Расчеты осуществляемые между предприятиями
Обеспечение организации основными и оборотными средствами
Sual: Возникновение каких учетных объектов способствовало упрощенная
фор¬ма бухгалтерского учета? (Çəki: 1)
Все имущество предприятий
Финансовые результаты
Касса
Материальные запасы
Оборотные средства

Sual: Формированию какой системы способствовало упрощенная форма
бухгалтерского учета? (Çəki: 1)
Способы учета определяющие размер прибыли, - как цель предприятия
Отражение в учете хозяйственных операций
Единой системы учета
Ведение текущего учета товарно-материальных ценностей
Переход организации к упрощенной системе налогов
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Sual: Какие организации относятся к субъектам малого предпринимательства в
промышленности, в строительстве и на транспорте исходя из численности
работника? (Çəki: 1)
Не более 50 человек
Свыше 100 человек
Не более 100 человек
До 20 «Основное производство» человек
До 40 человек

Sual: Регистры подразделяются исходя из содержания информации. (Çəki: 1)
Хронологические, систематические
Комбинированные, синтетические
Синтетические, аналитические и комбинированные
Систематические, синтетические
Простые и сложные
Sual: В каких случаях применяется корректурный способ исправления ошибок?
(Çəki: 1)
При наличии ошибок в итоговых учетных регистрах, при правильном
отражении записей на счетах бухгалтерского учета
При уменьшенном отражении сумм корреспондирующихся счетах
При выявлении ошибок в итоговых записях учетных регистров и
необходимости их исправления
При необходимости исправления ошибок простым способом
При исправлении ошибок вручную

Sual: Чем отличается мемориально-ордерная форма от других форм
бухгалтерского учета? (Çəki: 1)
Объединением хронологических и систематических записей в одном
регистре
Ведением хронологических и систематических записей в различных
учетных регистрах
Систематизацией суммирования и группировки учетных данных
Применением обобщающих ведомостей и журналов для составления
мемориальных ордеров
Составлением отдельных мемориальных ордеров для составленных
обобщающих журналов и ведомостей в отдельности
Sual: Чем характеризуется особенности журнально-ордерной формы
бухгал¬терского учета? (Çəki: 1)
Объединением записей в одном хронологическом и систематическом
регистре
Ведением отдельных хронологических и систематических регистров

Группировкой и суммированием учетных данных в систематическом виде с
целью записей их в журналах-ордерах
Использованием оправдательных документов для составления журналовордеров
Записью данных журналов-ордеров в Главную книгу
Sual: Чем характеризуется особенность журнально-ордерной формы? (Çəki: 1)
Объединением в одном регистре хронологических и систематических
записей
Объединением хронологических и систематических регистров
Систематической группировкой и суммированием учетных данных,
отраженных в журналах-ордерах
Одновременным отражением бухгалтерских записей в регистрах
Отражением операций в конкретных регистрах
Sual: Разрешается ли исправлять ошибки допущенные в первичных документах
и учетных регистрах? (Çəki: 1)
Не разрешается
Разрешается кроме кассовых и банковских операций
Разрешается
Исправление ошибок разрешается осуществлять в установленном порядке
Исправление осуществляется установленными условиями
Sual: В какой форме бухгалтерского учета применяется книга Журнал-Главная?
(Çəki: 1)
Мемориально-ордерной
Журнально-ордерной
Автоматизированной
Упрощенной форме учета
Таблично-перфокарточной

Sual: Назовите правильную группировку учетных регистров по объему и
содержанию. (Çəki: 1)
Хронологические, синтетические, комбинированные
Хронологические, синтетические, аналитические и комбинированные
Синтетические, аналитические
Линейные, многографные, шахматные и комбинированные
Синтетические, комбинированные, хронологический

Sual: Укажите правильную группировку учетных регистров по строению (Çəki: 1)
Линейные, синтетические, аналитические и комбинированные
Односторонние, многографные, линейные, шахматные, двухсторонние
Систематические, односторонние, двухсторонние, шахматные,
комбинированные
Шахматные, комбинированные, хронологические, карточные

Хронологические, линейные, аналитические, двухсторонние
Sual: В каких случаях используются журнал регистрации и Главная книга
бухгалтерского учета? (Çəki: 1)
При использовании журналов-ордеров Главной книги
Главной книги
При условии применения упрощенной формы в малых предприятиях
При использовании мемориальных ордеров
При использовании автоматизированной формы
Sual: В каких формах бухгалтерского учета используются вспомогательные и
группировочные ведомости? (Çəki: 1)
Мемориально-ордерной
Журнально-ордерной
Журнал Главная
Упрощенной форме малых предприятий
Автоматизированной

Sual: Какой учетный регистр применяется для учета активов отраженных в
натуральном выражении? (Çəki: 1)
Контокоррентный
Материальный
Многопозиционный
Однопозиционный
Одно и многопозиционный регистр
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Sual: Какой учетный регистр предусмотрен для аналитического учета расчетов с
дебиторами и кредиторами? (Çəki: 1)
контокоррентный
материальный
Многопозиционный
[yeni cavab]
Одно и многопозиционный регистр

Sual: Как исправляется следующая ошибочная запись: «По платежной
ведомости выдана зарплата в сумме 200 ман. – В журнале-ордере № 1 по
кредиту счета 50 бухгалтер записал: 2000 ман. Главная книга не составлена»?
(Çəki: 1)
Делается сторнировочная запись на на сумму 200000 ман.
В денежных документах исправления не допускается
Исправление производится корректурным способом
Делается сторнировочная запись на сумму 2000 ман. и дополнительная
запись на 200 ман., но в следующем отчетном периоде
Во всех случаях применяется способ дополнительной записи
Sual: Какую упрощенную форму бухгалтерского учета имущества малой
организации использует бухгалтерский регистр – Книга учета хозяйственных
операций (ф.№ К-1) ? (Çəki: 1)
При форме бухгалтерского учета с использованием регистров ведомостей
№ 2,3
При использовании регистров –ведомостей бухгалтерского учета № 5 и 6.
При использовании ведомостей бухгалтерского учета № 9
При использовании простой формы бухгалтерского учета, но без
использования регистров бухгалтерского учета имущества малой организации
При использовании регистра-ведомости № 4 и 5 бухгалтерского учета

Sual: В каких случаях применяется способ исправления ошибок дополнительной
записью? (Çəki: 1)
В условиях ошибочности итога учетных регистров и изменения записей в
корреспондирующихся счетах
Когда бухгалтерская проводка дана правильно, а сумма отражена меньше
необходимого
При условиях неправильного подсчета итогов учетных регистров и
необходимости их частичного и полного исправления
При отражении учетных данных меньшим или большим в размере
необходимого
При необходимости ведения дополнительных записей в учетных регистрах
Sual: В каких случаях применяется способ «красное сторно» для исправления
ошибок в учетном регистре? (Çəki: 1)
При условии неправильности итогов в учетных регистрах и правильном
отражении корреспонденции счетов
При правильном отражении корреспонденции счетов и меньшей записи
суммы.
При неправильном отражении корреспонденции счетов
При меньшем или большем отражении записей при правильной
корреспонденции счетов
При необходимости отражения итоговой суммы регистров в соответствии
балансу.

Sual: Как производятся исправления ошибок в журналах-ордерах после
пере¬не¬сения итогов в Главную книгу? (Çəki: 1)
В журнале-ордере зачеркивается ошибочная запись и сверху записывается
правильная сумма
Корректурным способом исправления записи в Главной книге
Если ошибочная сумма меньше правильной, то составляется
дополнительная проводка. Если наоборот, то с оставляется проводка
методом «красное сторно»
Исправление записей в учетных регистрах производят путем составления
справки, данные которой заносят в Главную книгу отдельной строкой
Ошибочная сумма исправляется после записи в учетные регистры

Sual: Что собой представляет форма бухгалтерского учета? (Çəki: 1)
перечень ведомостей
первичный документ
систему взаимосвязанных учетных регистров
классификацию документов
учетную карточку
Sual: Какие регистры положены в основу журнально-ордерной формы учета?
(Çəki: 1)
книга учета хозяйственных операций
мемориальные ордера
табуляграммы
журналы-ордера
все ответы верны

Sual: Какие регистры положены в основу автоматизированной фор¬мы учета?
(Çəki: 1)
журнал (книга) учета хозяйственных операций
мемориальные ордера
анализ счета
журналы ордера
все ответы не верны
Sual: Какие регистры положены в основу упрощенной формы учета? (Çəki: 1)
книга учета хозяйственных операций
мемориальные ордера
аналитические таблицы
журналы-ордера
анализ счета

Sual: По какому признаку ведут журналы-ордера? (Çəki: 1)
по аналитическому
по кредитовому

по дебетовому
по упрощенному
все ответы не верны
Sual: По какому признаку ведут ведомости журналъно-ордерной фор¬мы учета?
(Çəki: 1)
по аналитическому
по кредитовому
по дебетовому
по упрощенному
все ответы не верны

Sual: Какое количество журналов-ордеров составляет основу жур¬нальноордерной формы учета? (Çəki: 1)
1
не ограничено
5
10
15

Sual: По каким счетам в журналах-ордерах ведут синтетический и
аналитический учеты? (Çəki: 1)
531 «Краткосрочная кредиторская задолженность поставщикам и
подрядчикам»
521 «Налоговые обязательства»
542 «Доходы будущих отчетных периодов»
545 «Прочие краткосрочные обязательства»
201 «Материальные запасы»
Sual: Какой регистр при упрощенной форме учета заменяет оборот¬ную
ведомость? (Çəki: 1)
баланс
книга учета хозяйственных операций
мемориальный ордер
журнал-ордер
все ответы верны

Sual: В каком порядке осуществляются записи хозяйственных опера¬ций в
книге учета хозяйственных операций при упрощенной форме учета? (Çəki: 1)
в произвольном
в хронологическом
нарастающим итогом
в балансовом
все ответы не верны

Sual: Для каких организаций характерна упрощенная форма учета? (Çəki: 1)
для производственных
для торговых
для малых
для переведенных на вмененный доход
для фирм

Sual: Какие регистры положены в основу мемориально-ордерной фор¬мы
учета? (Çəki: 1)
книга учета хозяйственных операций
мемориальные ордера
анализ счета
журналы учета хозяйственных операций
все ответы не верны
Sual: Что собой представляет Главная книга? (Çəki: 1)
группировочную ведомость
карточку аналитического учета
анализ счета
систематический накопительный регистр
все ответы верны

Sual: На основе каких документов осуществляются записи в книге учета
хозяйственных операций? (Çəki: 1)
оборотных ведомостей
первичных документов
карточек аналитического учета
журналов-ордеров
бухгалтерских справок
Sual: На основе каких документов осуществляются записи в журна¬лах
ордерах? (Çəki: 1)
оборотных ведомостей
первичных документов
карточек аналитического учета
бухгалтерских справок
мемориальных ордеров

Sual: С какой целью составляется оборотная ведомость по синте¬тическим
счетам? (Çəki: 1)
для составления журнала регистрации
для составления журналов-ордеров
для составления баланса
для составления отчета о прибылях и убытках
для составления отчета о движении денежных средств

Sual: Что из указанного перечня является регистром бухгалтерского учета?
(Çəki: 1)
счет-фактура
журналы-ордера
требование
приходный кассовый ордер
кассовая книга

BÖLMƏ: 10#01
Ad

10#01

Suallardan

7

Maksimal faiz

7

Sualları qarışdırmaq
Suallar təqdim etmək

1%

Sual: Какие объекты относятся к производственно хозяйственною и финансовой
деятельности (Çəki: 1)
Доходы и расходы
прибыли и убытки
активы, капиталы и обязательства
хозяйственные процессы, факты хозяйственной жизни и финансовые
результаты
основные и оборотные активы предприятий и хозяйств

Sual: Какие затраты относятся к прямым (Çəki: 1)
сыре и материалы
все ответы верны
нет верного ответа
общепроизводственные расходы
общехозяйственные расходы
Sual: Как отражается в бухгалтерском учете производственно -хозяйственные и
финансовые процессы (Çəki: 1)
на каждое первое число месяца
непрерывно
прерывно
последовательно
по мере потребности
Sual: Отразите правильной записью операцию: «поступили от поставщиков
материалы стоимость не оплачено» (Çəki: 1)
Дт 10 (201/1), Кт 71 (244)

Дт 60 (431), (531), Кт 51 (223)
Дт 10(201/1), Кт 60 (431) (531)
Дт 20 (202/3), Кт 10 (201/1)
Дт 71 (244), Кт 10 (201/1)
Sual: Дайте правильную проводку операции: «наичлена заработная плата
производственным работника» (Çəki: 1)
Дт 70 (533), Кт 50 (221)
Дт 20 (202/3), Кт 70 (533)
Дт 26 (202/3), Кт 70 (533)
Дт 44 (202/3), Кт 70 (533)
ДТ 25 (202/3), Кт 70(533)
Sual: Какие счета считаются основными при организации учета затрат на
производства (Çəki: 1)
«вспомогательное» производства
«общехозяйственные» расходы
«основное производства»
«общепроизводственные» расходы
«издержки обращение»

Sual: 369. На какие группы разделяются производственные затраты (выберите
наиболее правильный ответ) (Çəki: 1)
1) основные накладные
2) прямые и косвенные
3) комплексные и одно элементные
4) прямые, косвенные, основные
прямые, косвенные, основные, накладные, комплексные, одно элементные,
калькуляционные статьи

BÖLMƏ: 10#02
Ad

10#02

Suallardan

23

Maksimal faiz

23

Sualları qarışdırmaq
Suallar təqdim etmək

1%

Sual: Каким расходам относятся заработная плата главного бухгалтера (Çəki: 1)
общепроизводственным расходам
общехозяйственным расходам
основное производство
издержкам обращения
коммерческим расходам

Sual: Зависят ли прямые расходы от объема выпускаемой продукции (Çəki: 1)
да
нет
некоторых случаях да или нет
зависят
не зависят

Sual: На каком счете учитываются прямые расходы (Çəki: 1)
калькуляционных
собирательно распределительных
сопоставительных
основное производство
общепроизводственные расходы
Sual: Дайте правильную проводку отпущенны материалы на основное
производство (Çəki: 1)
Дт 21 (201/3), Кт 10 (201/1)
Дт 26 (202/3), Кт 10 (201/1)
Дт 20 (202/3), Кт 10 (201/1)
Дт 25 (202/3), Кт 10 (201/1)
Дт 44 (202/3), Кт 10 (201/1)

Sual: Дайте правильную проводку: получено в кассу с расчетного счета для
выплаты заработный платы (Çəki: 1)
Дт 51 (223), Кт 50 (221)
Дт 50 (221), Кт 71 (244)
Дт 52 (224), Кт 51 (223)
Дт 50 (221), Кт 51 (223)
Дт 55 (224), Кт 51 (223)

Sual: Какие показатели экономических субъектов относятся к финансовым
результатам (Çəki: 1)
доходы и расходы
финансовые процессы
прибыли и убытки
капиталы и фонды
расходы и потери

Sual: Главная задача по учету процесса производства – это: (Çəki: 1)
определение фактического объема производства;
контроль за выполнением плана выпуска продукции;
выявление фактических затрат;
исчисление фактической себестоимости продукции и выявление
производственного результата;

определение доли производственных показателей в общих финансовых
результатах.

Sual: Производственные затраты классифицируют с целью: (Çəki: 1)
выявления полной суммы затрат на производство;
контроля за производством продукции;
правильной организации учета затрат на производство и правильного
отнесения их в себестоимость продукции;
для определения доли продукции собственного производства в общем
обороте;
для осуществления контроля выполнения производственной программы.

Sual: Производственные затраты классифицируют по технологическому
признаку на: (Çəki: 1)
основные;
накладные;
прямые и распределяемые;
основные и накладные;
распределяемые.

Sual: Для учета процесса производства применяют счета Плана счетов
бухгалтерского учета: (Çəki: 1)
второго раздела;
третьего раздела;
четвертого раздела;
пятого раздела;
первого раздела

Sual: Счет, на котором ведут учет затрат и выхода продукции основного
производства – это: (Çəki: 1)
202/1 «Вспомогательные производства»
202/2 «Брак в производстве;
202/27 «Обслуживающие производства и хозяйства;
202 «Производственные затраты»;
721 «Административные расходы».
Sual: Накладные расходы учитывают на счетах: (Çəki: 1)
201/1 «Полуфабрикаты собственного производства»;
202/27 «Обслуживающие производства и хозяйства»;
202/9 «Общепроизводственные расходы;
721 «Административные расходы»
202/9 «Общепроизводственные расходы» 721 «Административные
расходы»

Sual: В течении отчетного периода на кредите счета 202 «Производственные
затраты» отражена корреспонденция с дебетами нижеследующих счетов: (Çəki:
1)
сч. 204 «Готовая продукция»;
сч. 201 «Материальные запасы»;
211/1 «Товары отгруженные»;
701/6 «Расходы на продажу»
сч. 721 «Административные расходы»

Sual: Калькуляция – один из элементов метода бухгалтерского учета
представляет собой: (Çəki: 1)
расчет фактического объема произведенной продукции, изготовленных
изделий;
расчет затрат труда на производство единицы продукции;
исчисление затрат на производство единицы продукции, конкретного вида
работы, услуги;
обобщение затрат, произведенных по выпуску продукции выполнению
работ по предприятию в целом;
расчет дохода, полученного от производства продукции.
Sual: Какой из нижеследующих бухгалтерских записей оформляется начисление
заработной платы производственным рабочим: (Çəki: 1)
Д-т сч. 202 «Производственные затраты» К-т сч. 533 «Обязательства перед
персоналом по оплате труда»
Д-т сч. 202/3 «Обслуживающие производства и хозяйства» К-т сч. 533
«Обязательства перед персоналом по оплате труда»
Д-т сч. 202/1 «Вспомогательное производство» К-т сч. 533 «Обязательства
перед персоналом по оплате труда»
Д-т сч. 701/6 «Расхоы на продажу» К-т сч. 533 «Обязательства перед
персоналом по оплате труда»
Д-т сч. 721 «Административные расходы» К-т сч. 533 «Обязательства
перед персоналом по оплате труда»

Sual: Какой из нижеследующих записей отражается нормативная себестоимость
выпущенной из производства готовой продукции? (Çəki: 1)
Д-т 204 «Готовая продукция» К-т 202/17 «Общепроизводственные
расходы»
Д-т 204 «Готовая продукция» К-т 202 «Производственные затраты»
Д-т 204 «Готовая продукция» К-т 202/1 «Вспомогательное производство»
Д-т 204 «Готовая продукция» К-т 721 «Административные расходы»
Д-т 204 «Готовая продукция» К-т 701/6 «Расходы на продажу»

Sual: Какую экономическую сущность определяет бухгалтерская запись Д-т сч.
202 «Производственные затраты», К-т сч. 201 «Материальные запасы» (Çəki: 1)
использование материалов, отпущенных со склада на производство;
отпуск материалов, полученных со склада на производство продукции;
возврат материалов ранее отпущенных на производство продукции;

использование материалов, отпущенных на производство в прошлом
месяце
отпуск материалов на реализацию полученных материалов со склада

Sual: Каким порядком регулируется распределение общепроиз¬водственных
расходов между отдельными объектами? (Çəki: 1)
учетной политикой;
приказом руководителя организации;
решением главного бухгалтера;
соответствующим положением по бухгалтерскому учету;
указанием вышестоящей организации.

Sual: Классификация счетов бухгалтерского учета представляет собой: (Çəki: 1)
способ изучения путем группировки счетов по наиболее существенным
признакам;
способ группировки счетов в определенной системе;
способ изучения каждого счета в отдельности;
способ определения активности при пассивности счетов;
способ определения назначения счета по отношению к балансу
Sual: Классификация счетов бухгалтерского учета имеет значение: (Çəki: 1)
теоретическое;
практическое;
теоретическое и практическое;
научное;
группировочное.

Sual: Классификация счетов по экономическому содержанию включает
разделы: (Çəki: 1)
один;
два;
три;
четыре;
пять.
Sual: Классификация счетов по назначению и структуре включает разделы:
(Çəki: 1)
счета активные;
счета пассивные;
счета основные, счета регулирующие, счета операционные;
активные и пассивные;
калькуляционные.

Sual: Классификация счетов по экономическому содержанию включает счета:
(Çəki: 1)

сопоставляющие;
процесса заготовления;
контрарные;
сопоставляющие и контрарные;
калькуляционные

BÖLMƏ: 10#03
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Sualları qarışdırmaq
Suallar təqdim etmək

1%

Sual: Состав каких расходов относятся расходы на содержание и эксплуатацию
оборудования (Çəki: 1)
общепроизводственные расходы
общехозяйственные расходы
производственные расходы
издержки обращения
коммерческие расходы
Sual: Какая разница между затратами издержки обращения и расходы на
производство (Çəki: 1)
нет не кокой разницы
есть разница в случаях указанных в нормативных документах
есть
есть в зависимости от указанных характеров
не различаются производственные расходы и издержки обращения от
затрат

Sual: Какой показатель прибыли остается в распоряжении экономического
субъекта (Çəki: 1)
прибыль в размере не подлежащей налогообложению
общая прибыль отчетного периода
нераспределенная прибыль
доход от реализации продукции, «работ и услуг»
чистая прибыль

Sual: Какой показатель прибыли используется при определении объекта
налогообложения (Çəki: 1)
налогооблагаемая
нераспределенная прибыль
прибыль определенная до налогообложения

внереализационная прибыль
прибыль образованная от реализации основных средств и нематериальных
активов

Sual: В какой оценке учитываются материалы на счете 201 «Материальные
запасы» (Çəki: 1)
по покупной стоимости
по учетным ценам
по рыночным ценам
по фактической себестоимости приобретения
все ответы верны

Sual: Чем являются материально-производственные запасы по сво¬ему
экономическому содержанию? (Çəki: 1)
средствами труда
предметами труда
собственным капиталом
средствами обращения
все ответы не верны
Sual: Какие субсчета могут быть открыты к счету 201 «Материальные
запасы» (Çəki: 1)
сырье
основные средства
готовая продукция
товары
касса

Sual: Какой записью отражается поступление материалов от по¬ставщиков?
(Çəki: 1)
Д-т 201, К-т 531
Д-т 201, К-т 532
Д-т 531, К-т 201
Д-т 532, К-т 201
все ответы не верны

Sual: Какой записью отражается поступление материалов, приобре¬тенных
подотчетными лицами? (Çəki: 1)
Д-т 201, К-т 244
Д-т 201, К-т 531
Д-т 201, К-т 532
Д-т 244, К-т 201
Д-т 531, К-т 201

Sual: Какой записью отражается списание материалов в основное
производство? (Çəki: 1)
Д-т 202, К-т 201
Д-т 203, К-т 201
Д-т 204, К-т 201
Д-т 205, К-т 201
Д-т 206, К-т 201

Sual: На каком счете учитываются материалы по покупной стои¬мости? (Çəki: 1)
201 «Материальные запасы»
204 «Готовая продукция»
205 «Товары»
206 «Прочие активы, удерживаемые для реализаций»
207 «Прочие запасы»
Sual: На основе какого документа отражается в бухгалтерском уче¬те
поступление материалов? (Çəki: 1)
накладной
требования-накладной
платежного поручения
счета-фактуры
все ответы верны

Sual: Какие расходы относятся к транспортно-заготовительным? (Çəki: 1)
амортизация основных средств
транспортные
недостача материалов
амортизация нематериальных активов
административные расходы
Sual: Как распределяются транспортно-заготовителъные расходы по
израсходованным материалам? (Çəki: 1)
по видам материалов
по видам расходов
пропорционально стоимости израсходованных материалов
пропорционально стоимости поступивших материалов
пропорционально стоимости остатков материалов

Sual: Какой метод бухгалтерского учета используется для определе¬ния
фактического остатка материальных ценностей? (Çəki: 1)
двойная запись
калькуляция
инвентаризация
баланс
оценка

Sual: В каких измерителях осуществляется учет материальных цен¬ностей?
(Çəki: 1)
в денежных
в натуральных
в натуральных и денежных
в количественно-суммовых
в натуральных и количественно-суммовых

Sual: Какие объекты относятся к затратам организации? (Çəki: 1)
сырье
материалы
заработная плата
амортизация здания производственного цеха
все ответы вер6ны

Sual: На каком счете учитываются затраты организации по произ¬водству
продукции? (Çəki: 1)
202 «Производственные затраты»
242 «Расходы будущих периодов»
243 «Выданные краткосрочные авансы»
711 «Коммерческие расходы»
721 «Административные расходы»

Sual: На каком счете учитываются затраты торговой организации? (Çəki: 1)
701 «Себестоимость продаж»
201 «Производственные затраты»
242 «Расходы будущих периодов»
721 «Административные расходы»
731 «Прочие операционные6 расходы
Sual: К какой группе затрат относятся расходы на отопление и ос¬вещение
производственного помещения? (Çəki: 1)
к косвенным;
к общепроизводственным
к общехозяйственным;
к прямым
все ответы не верны

Sual: Какой бухгалтерской записью отражается поступление на склад готовой
продукции, выпущенной из основного производ¬ства? (Çəki: 1)
Д-т 202, к-т 201
Д-т 204, к-т 202
Д-т 204, к-т 206
Д-т 204, к-т 207

Д-т 204, к-т 206
Sual: Как определяется фактический остаток незавершенного произ¬водства?
(Çəki: 1)
по данным бухгалтерского учета
методом калькулирования
инвентаризацией
двойной записью
все ответы не верны
Sual: В каком периоде затраты организации включаются в себе¬стоимость
продукции? (Çəki: 1)
в следующем отчетном периоде после ее выпуска
при реализации готовой продукции
в текущем периоде
после инвентаризации
все ответы верны

Sual: Каков способ оценки готовой продукции в бухгалтерском учете? (Çəki: 1)
по первоначальной стоимости
по фактической производственной себестоимости
по остаточной стоимости
по рыночной стоимости
все ответы верны
Sual: Какая продукция считается отгруженной? (Çəki: 1)
выпущенная из производства
отгруженная покупателям
отгруженная покупателям и оплаченная
складирована для отгрузки покупателям
все ответ не верны

Sual: Какие расходы относятся к накладным? (Çəki: 1)
стоимость материалов, израсходованных на выпуск про¬дукции
заработная плата работников основного производства
заработная плата работников управленческого персонала
топливо на технологические цели
все ответы верны
Sual: Как распределяются накладные расходы? (Çəki: 1)
пропорционально стоимости материалов, израсходован¬ных на выпуск
продукции
пропорционально заработной плате работников основно¬го производства
пропорционально сумме дохода

пропорционально заработной плате работников управленческого персонала
все ответы ошибочны

Sual: На каком счете учитываются затраты вспомогательного про¬изводства?
(Çəki: 1)
202-5
202-6
202-7
202-1
202-2
Sual: Какие расходы учитываются на счете 721 «Административные расходы»?
(Çəki: 1)
расходы основного производства
расходы административного персонала
расходы по переоценке
расходы по оценке
расходы по безнадежным долгам

Sual: На каком счете определяется финансовый результат от реализации
готовой продукции? (Çəki: 1)
202 «Производственные затраты»
601 «Реализация»
611 «Прочие операционные доходы»
631 «Финансовые доходы»
701 «Себестоимость продажи»

Sual: На каком счете учитываются расходы на продажу продукции? (Çəki: 1)
601 «Реализация»
701 «Себестоимость продаж»
711 «Коммерческие расходы
721 «Административные расходы»
751 «Финансовые расходы»

BÖLMƏ: 11#01
Ad

11#01

Suallardan

4

Maksimal faiz

4

Sualları qarışdırmaq
Suallar təqdim etmək

Sual: Что такое инвентаризация? (Çəki: 1)

1%

Проверка наличия и соблюдения правил хранения и использования
имущества организации
Способ бухгалтерского учета, с помощью которого выявляется недосдача
имущества организации
Уточнение фактического наличия имущества и финансовых обязательств
путем сопоставления их с данными бухгалтерского учета на определенную
дату
Вид контроля, обеспечивающий сохранность имущества организации
Способ проверки наличия товароматериальных ценностей, находящихся в
организации
Sual: Кем проводится инвентаризация в организации? (Çəki: 1)
Работниками планового отдела и другими специалистами организации
Специальной комиссией, назначенной руководителем организации
Материально-ответственными лицами
Работниками бухгалтерии
Менеджерами

Sual: Какие имущества подлежат проверке и обязательной инвентаризации
(Çəki: 1)
независимо от место их расположения все имущество
только основные средства
товаро-материальные ценности
денежные средства
производственные запасы
Sual: Какова классификация инвентаризации по объему охвата объектов? (Çəki:
1)
Периодическая и полная
Выборочная
Полная и частичная
Периодическая, полная, выборочная
Полная

BÖLMƏ: 11#02
Ad

11#02

Suallardan

3

Maksimal faiz

3

Sualları qarışdırmaq
Suallar təqdim etmək

1%

Sual: Как отражается на счетах недостача, подлежащее возмещению
материально ответственными лицами (Çəki: 1)

Дт 84 (731/6) Кт 10 (201)
Дт 73 (533) Кт 10 (201)
Дт 84 (731/6) Кт 10(201)
Дт 73 (533) Кт 84 (731/6)
Дт 84 (731/6) Кт 73 (533)
Sual: В каких случаях проведение инвентаризации обязательно (дайте
наиболее полный ответ)? (Çəki: 1)
Перед составлением годовой бухгалтерской отчетности
При передаче имущества в аренду, продаже и выкупке
При смене материально ответственных лиц
При приемке товароматериальных ценностей
Перед составлением годовой отчетности, при передаче имущества в
аренду, продаже, выкупе, при смене материально ответственных лиц,
выявлении фактов хищения и стихийных бедствиях

Sual: На основание какого документа проводится инвентаризация (Çəki: 1)
приказа руководства
указания структурных подразделений предприятия
по инициативе работников предприятия
по указанию главного бухгалтера
по указанию вышестоящей организации

BÖLMƏ: 11#03
Ad

11#03

Suallardan

3

Maksimal faiz

3

Sualları qarışdırmaq
Suallar təqdim etmək

1%

Sual: Как отражается на счетах бухгалтерского учета излишки
производственных запасов обнаруженных у материально-ответственных лиц?
(Çəki: 1)
Дт 01 (111), 10 (201), 50 (221), Кт 80 (801)
Дт 50 (221), 51 (223), Кт 80 (801)
Дт 10 (201), 45 (211),Кт 80 (801)
Дт 01(111), 04 (101), Кт 80 (801)
Дт 51 (223), 10 (201), Кт 80 (801)

Sual: На каком счете отражается недостача товароматериальных ценностей в
пределах норм естественном убыли (Çəki: 1)
Дт 25 (721) Кт 10 (201)
Дт 26 (731), Кт 10 (201)

Дт 20 (701), Кт 10 (201)
Дт 84 (731), Кт 10(201)
Дт 44 (731), Кт 10 (201)
Sual: Как отражается на счетах недостача топлива по вине материально
ответственного лица (Çəki: 1)
Дт 84 (731/6), Кт 25 (721)
Дт 84 (731/6), Кт 10 (201)
Дт 73 (533) Кт 84 (731/6)
Дт 10 (201), Кт 26 (731)
Дт 44(731), Кт 10 (201)

BÖLMƏ: 12#01
Ad

12#01

Suallardan

8

Maksimal faiz

8

Sualları qarışdırmaq
Suallar təqdim etmək

1%

Sual: Какая из принципов бухгалтерского учета считает (Çəki: 1)
принцип временного определения актов производственной деятельности
принцип присвоения имуществ организация
принцип непрерывности деятельности организация
принцип регулирования деятельности организации
принцип регулирования имущества организации

Sual: Какие данные бухгалтерского учет используется при составление
бухгалтерской отчетности (Çəki: 1)
уровень изменяемого качества
отличительные части представленных показателей выделенных
бухгалтерском учете
показателий, группированные в главной книге, аналитических счетах с
целью формирования бухгалтерской отчетности
показатели учета отраженные в отчетности
показатели синтетических и аналитических счетов сформированные в
отчетности

Sual: Обязательно ли подлежит аудиту бухгалтерская отчетность (Çəki: 1)
при предусмотрении законодательством
при решении на это руководителя организации
при решении на это учредителей организации
при наличии указания контролирующих органов
при случаях связи негативными явлениями

Sual: Какие требования предъявляются бухгалтерской отчетности (Çəki: 1)
полное и всестороннее отражение имущественного и финансового
состояния организации
базирование отчетности на формы первичных документов и данные
синтетических и аналитических учетных данных
на формирование отчетности на азербайджанском языке выраженных в
манатах и составленных в предприятиях
точности отчетности, ее полнота всестроеннее отражение всех показателей
филиалов, базирование синтетических и аналитических учетных данных
показателям первичных учетных документов, отражение показателей
Азербайджанской национальной валютой и заверенная подписью
руководителя
все строеннее раскрытие каждого показателя отчетности

Sual: Что понимается под бухгалтерской отчетностью? (Çəki: 1)
Составление баланса, отчета о прибылях и убытках
Система показателей имущества и финансового положения организации по
результатам его хозяйственной деятельности за отчетный период,
составляемая на основе данных бухгалтерского учета по установленным
формам
Обобщение и систематизация состояния имущества организации с целью
проведения анализа и управления
Единая система данных об имущественном и финансовом положении
органи¬зации по результатам ее хозяйственной деятельности, составляемая
на основе данных бухгалтерского учета по установленным формам
Финансовые показатели отражающие хозяйственную деятельность
предприятия

Sual: Что присущие международным стандартам финансовой отчетности? (Çəki:
1)
Директивность
Давать рекомендации
Давать нормативные указания
Указывать напряжение на будущее
Указывать пути повышения рентабельности

Sual: Имеет ли право организация публиковать годовой бухгалтерский отчет в
открытой печати? (Çəki: 1)
Не имеет никакого права, поскольку данные отчетности организации
являются коммерческой тайной
Имеет, поскольку это право организации никем не ограничивается
Не только имеет право публикации, но и обязана это делать
Организация может опубликовать отчет об имущественном и финансовом
положении лишь после подтверждения его достоверности независимым
аудитором
Имеет после оплаты стоимости аренды

Sual: Как утверждается окончательный срок представления отчетности? (Çəki:
1)
На уровне законодательства
Решением руководства организации
Решением собственника организации
Решением контролирующего органа
Указанием аудита

BÖLMƏ: 12#02
Ad

12#02

Suallardan

8
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8

Sualları qarışdırmaq
Suallar təqdim etmək

1%

Sual: Что понимается под охватывание периода информации в бухгалтерской
отчетности? (Çəki: 1)
определенные количественного уровень, имеющий свойства изменяться.
Часть отличительных показателей представленных в отчетности
Сгруппированные показатели аналитических счетов и Главных книг, с
целью формирования финансового отчетности
Учетные показатели, отраженные в отчетности
Показатели синтетических и аналитических счетов формированные в
отчетности
Sual: Как устанавливается состав отчетности для внешних пользователей?
(Çəki: 1)
Централизованно
Децентрализовано
Решением руководителя организации
Индивидуально
В установленном порядке.
Sual: Что считается в главным в определении причин в нижепредставленных
двух главных формах отчетности? (Çəki: 1)
Бухгалтерский баланс
Отчет о прибылях и убытках
Отчет определяющий цель ее пользоватей
Отчет об изменениях капитала
Отчет о движении денежных средств

Sual: Чем преследуется стандартизация бухгалтерской отчетности? (Çəki: 1)

Необходимость внедрения единых норм и правил для обеспечения
сопоставимости информаций различных пользователей отчетности
Необходимость внедрения единых норм и правил
Необходимость внедрения единых норм и правил для обеспечения
сопоставимости информаций для внутренних пользователей отчетности
Необходимость внедрения норм и правил для ведения учета товарноматериальных ценностей
Необходимость внедрения норм и правил для обеспечения регулирования
учета движения денежных средств

Sual: Какие формы бухгалтерской отчетности были приняты на 2008 г. в связи с
переходом на международные стандарты? (Çəki: 1)
Бухгалтерский баланс, отчет о движении денежных средств
Отчеты о прибылях и убытках, о движении капитала
Бухгалтерский баланс и приложение к бухгалтерскому балансу
Бухгалтерский баланс, отчеты о прибылях и убытках, пояснение к ним.
Отчетность и движение денежных средств и капитала

Sual: Кому представляется отчетность в обязательном порядке? (Çəki: 1)
Участникам или собственникам организации
Территориальным органам государственной статистики по месту их
регистрации
Банкам и финансовым органам
Учредителям, органам Гос. Статистики, органом исполнительной власти,
банкам, налоговой инспекции и другим пользователям в соответствии с
действующим законно¬дательством Азербайджана
В Министерстве Финансов и Налогов

Sual: Какие отчетности считаются главными в системе отчетностей? (Çəki: 1)
Бухгалтерский баланс и отчет о прибыли и убытках
Отчет об изменениях капитала и отчет о движении денежных средств
Бухгалтерский баланс и отчет о движении денежных средств
Отчет об изменениях капитала
Отчет о движении денежных средств
Sual: С Какой целью составляется отчет о движении денежных средств (Çəki: 1)
С целью формирования данных об остатках счетов учитывающих движение
денежных средств
С целью формирования информации о движении денежных средств с
позиции счетов учитывающие денежные средства
С целью формирования отражения использования денежных средств по
специально определенному назначению с целью нормативного регулирования
бухгалтерской отчетности
С целью формирования данных движения денежных средств, отраженных в
балансе
С целью формирования информации об использовании денежных средств
конкретной цели.

BÖLMƏ: 12#03
Ad
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Suallardan
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Sualları qarışdırmaq
Suallar təqdim etmək

1%

Sual: Какими группами показателей характеризуется обычная деятельность
организации в пояснительной записке к балансу и отчету о прибылях и
убытках? (Çəki: 1)
Характеристика основных средств (доля активной части основных средств,
коэффициенты износа, обновления и выбытия)
Показатели оценки финансовых результатов и финансового состояния
(чистая прибыль, рентабельность основной деятельности, рентабельность
основного капитала, доля собственных средств, коэффициенты текущей,
быстрой и абсолютной ликвидности
Характеристика основных средств, показатели оценки деловой активности и
финансовых результатов и финансового состояния
Показатели оценки деловой активности (выручка от продажи, прибыль
отчетного года, производительность труда, фондоотдача, оборачиваемость в
расчетах (дни), оборачиваемость производственных запасов (дни) и
оборачиваемость собственного капитала
Показатели характеризующие всю деятельность предприятий

Sual: С какой целью представляются в бухгалтерской отчетности сведения о
собственном капитале? (Çəki: 1)
Для отражения структуры организации
Для отражения динамики деятельности предприятия
Для отражения структуры, свойственной данной организации и информации
связанной с их деятельностью
Для отражения движения основных средств организации
Для определения структуры основных и оборотных средств (активов)
принадлежащих данной организации

Sual: В какие сроки представляются годовая бухгалтерская отчетность? (Çəki: 1)
1. В течение 60-ти дней о окончании года
2. В течение 30-ти дней по окончании года
В течение 90-ти дней по окончании года
В течение 120-ти дней по окончании года
В течение 45-ти дней по окончании года

Sual: Из каких показателей складывается прибыль (убыток) до
налогообложения в ф. № 2 «Отчет о прибылях и убытках» (Çəki: 1)

1. Прибыль (убыток) от продажи плюс прочие операционные доходы
2. Прибыль (убыток) от продажи плюс прочие внереализованные доходы
3. Прибыль (убыток) от финансово-хозяйственной деятельности плюс
операционные доходы
Прибыль (убыток) от продажи, плюс прочие внереализованные доходы и
минус внереализованные расходы, плюс операционные доходы и минус
операционные расходы
Прибыль (убыток) от реализации основных средств и нематериальных
активов

Sual: Что отражает объяснительная записка бухгалтерской (финансовой)
отчетности? (Çəki: 1)
Раскрытие статей баланса
Раскрытие статей отчета о прибыли и убытки
Представление дополнительных сведение о реальных финансовых
положениях пользователей отчетности не отраженных в отчетности в силу
нецелесообразности
Определение равенства валюты бухгалтерского баланса
Обеспечение проверки соответствия показателей отчетности ее статьям
Sual: Из каких показателей складывается приток денежных средств по ф. № 4
«Отчет о движении денежных средств» (Çəki: 1)
Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг, основных средств и
иного имущества
Выручка от продажи продукции, авансы полученные, бюджетные
ассигнования, кредиты и займы
Выручка от продажи товаров, продукции, основных средств и иного
имущества, авансы полученные, кредиты, займы, бюджетные ассигнования,
дивиденды, проценты по финансовым вложениям
Выручка от продажи товаров, продукции, безвозмездно поступившие
средства, займы, кредиты, дивиденды, проценты
Выручки от реализации материалов и других ценностей

Sual: По данным какого документа составляется бухгалтерский ба¬ланс при
мемориально-ордерной форме? (Çəki: 1)
оборотной ведомости
Главной книги
журнала-ордера
сличительной ведомости
мемориального ордера
Sual: По данным какого документа составляется Отчет о прибылях и убытках?
(Çəki: 1)
оборотной ведомости
Главной книги
журнала-ордера
бухгалтерского баланса

сличительной ведомости
Sual: Что собой представляет бухгалтерская отчетность? (Çəki: 1)
оборотные ведомости
первичную документацию
взаимосвязанные формы отчетности
сличительные ведомости
Главную книгу

Sual: В течение скольких месяцев должна быть представлена бухгалтерская
отчетность? (Çəki: 1)
3 месяца
4 месяца
5 месяцев
6 месяцев
12 месяцев

Sual: Какая дополнительная информация прилагается к бухгалтер¬ской
отчетности? (Çəki: 1)
оборотные ведомости
первичная документация
перечень организаций-дебиторов
внереализационные доходы
все ответ не верны
Sual: Какие показатели отражаются в Отчете о прибылях и убытках? (Çəki: 1)
основной операционный доход
уставный капитал
оборотные активы
внеоборотные активы
запасы

Sual: Что собой представляет Отчет об изменениях капитала? (Çəki: 1)
оборотную ведомость
приложение к балансу
капитальные вложения владельцев
сведения о счетах иностранной валюты
все ответы верны
Sual: Какие показатели отражаются в отчете «О движении денеж¬ных
средств»? (Çəki: 1)
движение денежных средств в результате совершаемых хозяйственных
операций
уставный капитал;

оборотные активы
внеоборотные активы
все ответы не верны
Sual: Какие показатели отражаются в Отчете о прибылях и убыт¬ках по строке
71 «Коммерческие расходы»? (Çəki: 1)
остатки денежных средств
уставный капитал
расходы по продаже товаров
фактическая себестоимость товаров
дебиторская задолженность

Sual: Какие показатели отражаются в бухгалтерско¬м баланс? (Çəki: 1)
резервы капитала
чрезвычайные доходы
налог на прибыль
административные расходы
амортизационные расходы
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Sual: Кто утверждается в приказе об учетной политике предприятия (Çəki: 1)
имущества организации
руководитель организации
главный бухгалтер
менеджер
сотрудники предприятия

Sual: Учетная политика отражает следующие толкование (Çəki: 1)
первичные наблюдения и стоимостные измерения
текущую группировку и итоговое обобщение
денежные и стоимостные измерения
трудовые и денежные измерения
совокупность и вышеуказанных способов

Sual: Кто в организации несет ответственность за формирование учетной
политики? (Çəki: 1)

Экономисты организаци
Учетные работники организации
Руководитель организации
Главный бухгалтер организации
Менеджер организации
Sual: Кем утверждается приказ об учетной политики (Çəki: 1)
главным бухгалтером
руководителем предприятия
общим собранием учредителей
вышестоящей организацией
главным менеджером

Sual: С чем было связано выбор учетной политики (Çəki: 1)
наличием различных методологических принципов и методов в организации
бухгалтерского учета
наличием экономических интересов различных субъектов
принятием международной учетной системы
приведением в соответствие Азербайджанских стандартов учета и
отчетности, международным стандартам
совокупность выше указанных
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Sual: Какому уровню относятся рабочий документ формирующий учетную
политику (Çəki: 1)
первому
второму
третьему
четвертому
пятому

Sual: Каких случаях не производятся изменения в учетной политике (Çəki: 1)
при наличии небольших изменений деятельности организации
при подготовке новых способов ведения бухгалтерского учета
при внесении изменений в законодательстве республики или же положении
бухгалтерского учета

при утверждении способов ведения бухгалтерского учета хозяйственных
операций предприятия
при предусмотрении законодательством

Sual: В каком разделе учетной политики организации отражается изменение
учетной политики? (Çəki: 1)
В первом
В третьем
В четвертом
Во втором
В пятом

Sual: В каких случаях изменяется политика учета (Çəki: 1)
при изменениях системы нормативных документов регулирующих
бухгалтерский учет
при подготовк с новых способов бухгалтерского учета
при изменениях способов деятельности
возникновении выше указанных случаев
при разработке нового плана счетов
Sual: В каких случаях допускается изменение учетной политики? (Çəki: 1)
Изменение законодательства АР или нормативных актов
Разработка организацией новых способов ведения бухгалтерского учета
Существенное изменение условий деятельности
Законодательно-нормативные акты, разработка новых способов введения
бухгалтерского учета, а также существенное изменение деятельности
организаций
Пересмотр и разработки положений и стандартов по бухгалтерскому учету
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Sual: Из каких аспектов слагается учетная политика организации? (Çəki: 1)
Методологического, технологического
Организационного, методологического
Организационного, методологического, технологического
Методологического, организационно-технического
Технологического, технического

Sual: Чем характеризуется методические направления учетной политики (Çəki:
1)
введением незначительных изменений в деятельность организации
разработкой и подготовкий новых способов ведения бухгалтерского учета
изменениями законодательства республики или положений бухгалтерского
учета
утверждением способов введения учета по хозяйственным операциям
производства
усмотрением законодательства
Sual: Дайте определение учетной политики (Çəki: 1)
1) Совокупность способов и методов ведения бухгалтерского учета
Приемы организации документооборота, инвентаризации и способы
применения бухгалтерского учета
Применение системы учетных регистров и порядок их заполнения
Совокупность способов ведения бухгалтерского учета – первичного
наблюдения, стоимостного измерения, текущей группировки и итогового
обобщения фактов хозяйственной деятельности
Совокупность инструкций и стандартов по организации бухгалтерского
учета

Sual: Какие требования учитываются при формировании учетной политики?
(Çəki: 1)
Постоянство, полнота, рациональность
Регламентация принципов, своевременность
Полнота, своевременность, осмотрительность, непротиворечивость,
рацио¬наль¬ность, приоритет содержания перед формой
Извещение внешних потребителей, непротиворечивость и рациональность
Принятие к сведению положений Закона «О бухгалтерском учете»
Sual: Какими требованиями связано выбор учетной политики. (Çəki: 1)
наличием различных методов и методологией по организации учета
наличием экономических интересов
наличием указанных факторов первом и втором пункте
подготовка стандартов ведения учета каждой операции
введением в соответствие национальных стандартов международным

Sual: Что понимают под учетной политикой организации? (Çəki: 1)
применение двойной записи
совокупность способов ведения бухгалтерского учета
составление отчетности
нормативный документ
определение финансовых результатов

Sual: На какой период составляется учетная политика организации? (Çəki: 1)

на отчетный квартал
на налоговый период
на отчетный период
на отчетный год
на полугода
Sual: В какие сроки оформляет учетную политику организация (Çəki: 1)
в течение отчетного периода
в 1-ом квартале
до начало финансового года
до начала налогового периода
все ответы не верны

Sual: Каким документом оформляется учетная политика организации? (Çəki: 1)
служебной запиской
приказом
распоряжением
протоколом
устным указанием

Sual: Каким стандартом регламентируется порядок формирования учетной
политики организации? (Çəki: 1)
национальным стандартом по бухгалтерскому учету №1
национальным стандартом по бухгалтерскому учету №5
национальным стандартом по бухгалтерскому учету №9
национальным стандартом по бухгалтерскому учету №11
национальным стандартом по бухгалтерскому учету №15
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Sual: Кем назначается на должность главный бухгалтер? (Çəki: 1)
Руководителем организации
Собранием учредителей
Собственниками
Уполномоченным собственников
Вышестоящая организация

Sual: Что понимают под организацией бухгалтерского учета? (Çəki: 1)
Строгое исполнение бухгалтерией требований Закона «О бухгалтерском
учете»
Соблюдение принципов бухгалтерского учета
Основные правила и приемы ведения бухгалтерского учета
Выбора вариантов ведения бухгалтерского учета
Добиться внедрения международных стандартов бухгалтерского учета

Sual: Кто несет ответственность за организацию бухгалтерского учета? (Çəki: 1)
Собственники
Руководитель организации
Главные специалисты
Главный бухгалтер
Вышестоящая организация
Sual: В каких организациях главный бухгалтер может исполнять обязанности
кассира? (Çəki: 1)
Во всех организациях
В малых организациях
По усмотрению руководителя
В муниципальных организациях
При предусмотрении Законом

Sual: Сколько существует организационных форм ведения бухгалтерского
учета? (Çəki: 1)
Три
Пять
Четыре
Две
Шесть
Sual: Следует ли проводить проверку состояния бухгалтерского учета и его
достоверности при освобождении главного бухгалтера? (Çəki: 1)
Не следует
По обстановке
Обязательно
По усмотрению руководителя
При условии требования вновь назначенного главного бухгалтера

Sual: Считаются ли юридически действительными документы организации,
служащие основанием для приемки и выдачи товарно-материальных ценностей
и денежных средств, без подписки главного бухгалтера? (Çəki: 1)
. Да, считаются
. Вероятно, считаются
Не считаются

. Да и нет
Законом не разрешается
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Sual: В скольких вариантах предусматривается в нормативных документах
организационные формы ведения бухгалтерского учета (Çəki: 1)
Двух
Трех
Четырех
Пяти
Шести

Sual: Под влиянием какого фактора было осуществлено совершенствование
бухгалтерского учета? (Çəki: 1)
Под влиянием изменения экономической деятельности организации
Рабочей практикой иностранных организаций
Изменением юридической базы хозяйствующих субъектов
Совокупностью вышеперечисленных факторов
Формированием в стране рыночных отношений
Sual: Считаются ли юридически действительными документы организации,
служащие основанием для приемки и выдачи товаро-материальных ценностей
и денежных средств, без подписи главного бухгалтера? (Çəki: 1)
Да, считаются
Вероятно, считаются
Не считаются
Да и нет
Законом не разрешается
Sual: Следует ли проводить проверку состояния бухгалтерского учета и его
достоверности при освобождении главного бухгалтера? (Çəki: 1)
Не следует
По обстановке
Обязательно
По усмотрению руководителя
При условии требования вновь назначенного главного бухгалтера

Sual: Могут ли возлагаться на главного бухгалтера обязанности, связанные с
материальной ответственностью за денежные и нематериальные средства?
(Çəki: 1)
Нельзя, поскольку это противоречит законодательству
Допускается
По усмотрению руководителя
С разрешением собственника
Не разрешается

Sual: Как влияет на организацию бухгалтерского учета система
государ¬ственного управления? (Çəki: 1)
Непосредственно
Косвенным путем
Внедрением выборочного варианта
Путем несоответствия требованиям закона «О бухгалтерском учете»
Путем внедрения международных стандартов учета и отчетности
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Sual: Какому периоду соответствует ведение бухгалтерского учета по
эконо¬ми¬ческим субъектам? (Çəki: 1)
Периоду проведения учредительного собрания
Периоду регистрации учредительного Устава
Периоду назначения главного бухгалтера
Периоду начала деятельности предприятия
Периоду осуществления первого производства в соответствии с
учредительским собранием
Sual: Что понимается под системой показателей бухгалтерского учета ? (Çəki: 1)
Уровень качества определяемого, изменением количественного присущего
значения
Временные показатели отраженных в балансе статей
Сгруппированные показатели аналитических и счетов Главной книги с
целью формирования бухгалтерской отчетности
Учетные показатели отраженные в отчетности
Показатели синтетических и аналитических счетов отраженные на счетах

Sual: Как должен поступать главный бухгалтер, приступая к исполнению и
оформлению документов по операциям, противоречащим законодательству?
(Çəki: 1)
Принять и исполнять указанные документы
Возвратить руководителю
Не исполнять
Принять и исполнять указанные документы при наличии повторного
распоряжения к исполнению
Принять, если оформляемый документ соответствует Закону.

Sual: Могут ли возлагаться на главного бухгалтера обязанности, связанные с
материальной ответственностью за денежные и материальные средства (Çəki:
1)
Нельзя, поскольку противоречит закону
Разрешается
По разрешению руководителя
По разрешению собственника
Не разрешается
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Sual: Раскройте понятие «Международные стандарты» бухгалтерского учета
(Çəki: 1)
. Методы бухгалтерского учета
Методы разработанные правила и порядки ведения бухгалтерского учета
Организационные и методические аспекты бухгалтерского учета,
разработанные профессиональными организациями
Свода способов и методов по ведению бухгалтерского учета
разработанные высококвалифицированными международными
организациями и предложенные в порядке рекомендаций
Наличие порядка и стандартов предусмотренных в организации
бухгалтерского учета

Sual: Сколько стандартов бухгалтерского учета используются в настоящее
время? (Çəki: 1)
25 стандартов
30 стандартов
41 стандартов
37 стандартов

39 стандартов
Sual: Сколько стандартов используются в Азербайджане? (Çəki: 1)
. 12 стандартов
15 стандартов
10 стандартов
13 стандартов
21 стандартов
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Sual: Можно ли пользоваться в настоящее время в Азербайджане
международными стандартами бухгалтерского учета ? (Çəki: 1)
Частично
. Невозможно
Приведением в соответствие требованиями национального бухгалтерского
учет
Применением в будущем
Можно пользоваться

Sual: Информация создающая возможности определения и оценки
соответствия и отличия среди финансовой отчетности для их пользователей
(Çəki: 1)
Считаются достоверными
Cчитаются приемлемыми
Считаются сравнительными
Считаются значимыми
Считаются нейтральными

Sual: Что предусматривает классификация стандартов по экономическому
содержанию? (Çəki: 1)
Ликвидировать противоречивость экономических отношений среди
объектов учета
Понять экономическую природу операций
Завершить информацию данную при классификации стандартов по
назначению
Привести в соответствие международные стандарты и национальные
Разработать национальные стандарты

Sual: Что из нижеследующих не является составным элементом финансовой
отчетности по отношению к финансовой отчетности? (Çəki: 1)
1. Отчетность о движении денежных средств
2. Отчетность о прибыли и убытках
3. Отчетность об изменениях капитала
4. Разработки об учетной политике
Отчетность и структура управляюший состав и совета наблюдения
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Sual: С какой необходимостью было связано реформирование бухгалтерского
учета исходя из международных стандартов финансовой отчетности? (Çəki: 1)
С развитием рыночных отношений в экономике Азербайджана
В связи с совершенствованием процесса отражения фактов хозяйственной
жизни на счетах бухгалтерского учета
Утверждением нового Плана счетов бухгалтерского учета
Пересмотром форм первичных учетных документов
В связи с постановкой осуществления бухгалтерских записей в
соответствии новым порядкам
Sual: Которая из нижеследующих не относится к компонентам изменений в
Капитале предприятия? (Çəki: 1)
Отложенные налоговые расходы
Резервы, капиталы
Эмиссионный доход
Нераспределенная прибыль
Возвращенные акции

Sual: На что базируются национальные стандарты бухгалтерского учета
коммер¬ческих организаций? (Çəki: 1)
Метод подсчета и непрерывность деятельности предприятия
Непрерывность деятельности предприятия и соответственности
Метод подсчета и значимости
Непрерывность деятельности предприятия и значимость
Нет правильного ответа

