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7
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1%

Sual: Что является основным отличительным признаком всех активов? (Çəki: 1)
Длительный срок службы;
Высокая стоимость;
Материально-вещественная форма;
Будущие экономические выгоды;
Высокая ликвидность

Sual: Выберите наиболее точное описание собственного капитала: (Çəki: 1)
Активы = Обязательства;
Обязательства + Активы;

Собственный капитал + Активы;
Активы – Обязательства;
Доходы – Расходы.
Sual: Что не включается в обязательства компании? (Çəki: 1)
Векселя к оплате;
Кредиторская задолженность;
Задолженность по оплате труда;
Эквиваленты денежных средств;
Задолженность перед бюджетом по налогам.

Sual: Обязательства компании представляют собой задолженность перед:
(Çəki: 1)
Дебиторами;
Благотворительными организациями;
Кредиторами;
Андеррайтерами;
Покупателями.

Sual: Что отражается в бухгалтерском балансе? (Çəki: 1)
Доходы, обязательства и собственный капитал;
Расходы, дивиденды и собственный капитал;
Доходы, расходы и дивиденды;
Активы, обязательства и собственный капитал;
Активы, доходы, расходы, обязательства и собственный капитал.

Sual: Какая из нижеследующих характеристик не является качественной
характеристикой финансовой отчетности? (Çəki: 1)
Уместность;
Надежность;
Консерватизм;
Сопоставимость;
Нет верного утверждения.

Sual: Информация не должна иметь существенных ошибок и вводить в
заблуждение для обеспечения: (Çəki: 1)
Сопоставимости;
Достоверности;
Последовательности;
Прогноза;
Консерватизма.
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Sual: Какое из уравнений соответствует основному балансовому уравнению?
(Çəki: 1)
Активы = Капитал;
Активы – Обязательства = Собственный капитал;
Активы = Обязательства + Собственный капитал;
Активы = Доходы – Расходы;
Все вышеперечисленные уравнения.

Sual: Что представляют собой обязательства компании? (Çəki: 1)
Будущие экономические выгоды;
Текущую задолженность компании;
Ценности, используемые в ходе деятельности;
Резервы предстоящих расходов и платежей;
Все вышеперечисленные.

Sual: Допущение о непрерывности деятельности предполагает, что компания:
(Çəki: 1)
Будет ликвидирована в ближайшем будущем;
Будет приобретена другой компанией;
Является динамично развивающимся предприятием;
Действует и будет действовать в обозримом будущем, не будет
ликвидирована, и масштабы ее деятельности не будет существенно
сокращены;
Нет верного утверждения.
Sual: Если сумма всех обязательств увеличилась на 6000 манат, означает ли
это, что: (Çəki: 1)
Активы уменьшились на 6000 манат;
Собственный капитал увеличился на 6000 манат;
Активы увеличились на 6000 манат или собственный капитал уменьшился
на 6000 манат;
Активы увеличились на 3000 манат и собственный капитал увеличился на
3000 манат;
Активы уменьшились на 6000 манат и собственный капитал увеличился на
6000 манат.
Sual: Что представляют собой доходы? (Çəki: 1)
Стоимость активов, потребленных за период;
Общий прирост собственного капитала в ходе хозяйственной деятельности;

Стоимость услуг, использованных в течение периода;
Текущие или ожидаемые денежные выплаты;
Стоимость активов, потребленных за период и услуг, использованных в
течение периода.

Sual: Для того, чтобы информация была уместной, она должна: (Çəki: 1)
Иметь низкую стоимость получения;
Помогать оценивать прошлые, настоящие и будущие события,
подтверж¬дать и исправлять прошлые оценки;
Не представляться внешним пользователям;
Использоваться многими фирмами;
Иметь низкую стоимость получения и не представляться внешним
пользователям.

Sual: Если информация используется для прогнозирования, то это означает, что
она: (Çəki: 1)
Подтверждена внешним аудитором;
Подготовлена на ежегодной основе;
Подтверждает или корректирует предыдущие расчеты;
Нейтральна;
Подтверждена внешним аудитором, нейтральна

Sual: Информация является уместной, если она: (Çəki: 1)
Прошла аудиторскую проверку;
Представлена за более длительный из двух периодов: операционный цикл
или один год;
Носит объективный характер;
Способна повлиять на принятие экономических решений;
Прошла аудиторскую проверку и носит объективный характер.
Sual: Допущение о непрерывности деятельности не применимо, когда: (Çəki: 1)
Компания только начинает свою деятельность;
Предполагается ликвидация компании;
Справедливая стоимость превышает себестоимость;
Нельзя рассчитать возможную чистую цену продаж;
Нет верного утверждения.
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Sual: Собственный капитал может быть представлен как: (Çəki: 1)
Доля в активах, на которую претендуют кредиторы;
Доля в активах, на которую претендуют акционеры;
Доля в активах, на которую претендуют благотворительные организации;
Доля в активах, на которую претендуют дебиторы;
Доля в активах, на которую претендуют рабочие и служащие.

Sual: Погашение дебиторской задолженности на сумму 400 манат означает:
(Çəki: 1)
Увеличение активов на 400 манат, уменьшение активов на 400 манат;
Увеличение активов на 400 манат, уменьшение обязательств на 400 манат;
Уменьшение обязательств на 400 манат, увеличение собственного
капитала на 400 манат;
Уменьшение активов на 400 манат, уменьшение обязательств на 400
манат;
Уменьшение собственного капитала на 400 манат, увеличение
обязательств на 400 манат.

Sual: Чистая прибыль возникает, когда: (Çəki: 1)
Активы > Обязательства;
Доходы = Расходы;
Доходы > Расходы;
Доходы < Расходы;
Активы = Обязательства.

Sual: Что показывает отчет о прибылях и убытках? (Çəki: 1)
Изменения в собственном капитале за определенный период;
Изменения активов, обязательств и собственного капитала за
определенный период;
Доходы и расходы за определенный период;
Активы, обязательства и собственный капитал по состоянию на отчетную
дату;
Расходы, дивиденды и собственный капитал по состоянию на отчетную
дату.

Sual: Какое из уравнений представляет собой развернутый вариант основного
балансового уравнения? (Çəki: 1)
Активы = Обязательства + Собственный капитал – Доходы – Расходы;
Активы + Расходы = Обязательства + Собственный капитал + Доходы;
Активы – Обязательства = Собственный капитал – Доходы – Расходы;
Активы = Доходы + Расходы – Обязательства;
Активы + Доходы = Обязательства + Собственный капитал – Расходы.

Sual: Для определения существенности той или иной статьи отчетности,
бухгалтеру следует сравнивать ее со всеми из нижеследующих показателей, за
исключением: (Çəki: 1)
Совокупных активов;
Совокупных обязательств;
Общего количества сотрудников;
Чистой прибыли;
Дебиторской задолженности.

Sual: Какое уравнение характеризует финансовое состояние коммерческой
организации: (Çəki: 1)
А=К+О+Д;
К=А+О+П;
О=А-К+Д-П;
А=К+О;
А=К+О+Д-П;

Sual: Какие элементы характеризуют финансовое положение коммерческой
организации (Çəki: 1)
Доходы, расходы и капитал;
Доходы, обязательства и капитал;
Активы, обязательства и доходы;
Активы, капитал и доходы;
Активы, обязательства и капитал;
Sual: Согласно НСБУ, обязательство классифицируется как краткосрочное,
если оно подлежит погашению в течение. (Çəki: 1)
одного года;
текущем отчетном периоде;
Двенадцати месяцев после отчетной даты.
Двенадцати месяцев после даты его признания;
нет верного ответа;

Sual: Согласно НСБУ, выручка должна оцениваться: (Çəki: 1)
По текущим рыночным ценам, действующим на момент признания;
По фактическим затратам на производство и реализацию продукции;
По стоимости отгрузки товаров и услуг;
По справедливой стоимости полученного и подлежащего получению
встречного предоставления;
нет верного овета
Sual: Имеют ли концептуальные основы НСБУ для коммерческих организаций
преимущества над положениями НСБУ: (Çəki: 1)
Имеют;
Не имеют;

не имеют. При конфликте между концептуальной основой и каким-либо
НСБУ последний имеет преимущество;
концептуальные основы имеют преимущество перед некоторыми НСБУ;
Нет правильного ответа.

Sual: Что разъясняет концептуальные основы НСБУ для коммерческих
организаций: (Çəki: 1)
Цель финансового учёта и отчетности;
Элементы финансового учета и отчетности;
Критерии признания элементов финансового учета и отчетности;
Сущность капитала и концепции его сохранения;
Все ответы верны.

Sual: В какой последовательности признаются элементы в финансовом учете и
отчетности: (Çəki: 1)
Выявление элемента учета и отчетности;
Соответствие элементов критериям признания;
Признание элемента в финансовом учете и отчете;
Все ответы по пунктам а, б, и с верны;
Нет верного ответа
Sual: Когда актив признается в качестве элемента финансовой отчетности.
(Çəki: 1)
Возникает в результате прошлых событий;
Контролируется предприятием;
Обеспечивает получение коммерческой организацией экономических
выгод в будущем;
Точно можно измерить стоимость актива;
Все ответы верны.
Sual: Когда обязательство признается в качестве элемента финансовой
отчетности: (Çəki: 1)
Контролируется компанией;
Обеспечивает получение коммерческой организацией экономических
выгод в будущем;
Стоимость может быть определена надёжно;
При погашении произайдёт отток экономических ресурсов из компании;
Все ответы верны.

Sual: Когда доход признается в качестве элемента финансовой отчетности:
(Çəki: 1)
После поступления денежных средств
После признания расходов;
После получения прибыли;
после сопоставления доходов и расходов;

Нет верного ответа.
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Sual: В соответствии с принципом признания доходов отражение доходов
должно производиться: (Çəki: 1)
При получении денежных средств;
Когда доходы заработаны;
В конце месяца;
В течение периода, когда был уплачен налог на прибыль;
При составлении финансовой отчетности.
Sual: На предприятиях сферы услуг доходы считаются заработанными по
состоянию на: (Çəki: 1)
Конец месяца;
Конец года;
Дату оказания услуг;
Дату получения денежных средств;
Дату составления финансовой отчетности.

Sual: Согласно принципу соответствия необходимо обеспечивать соответствие:
(Çəki: 1)
Клиентов предприятий;
Расходов и доходов;
Активов и обязательств;
Кредиторов предприятий;
Собственного капитала и обязательств

Sual: Компания израсходовала 500 тысяч манат на приобретение здания офиса.
В течение какого периода затраты следует списать на расходы? (Çəki: 1)
За период, в течение которого были израсходованы 500 тысяч манат;
В течение первого года эксплуатации здания;
В течение срока полезного использования здания;
После того, как будут заработаны доходы в сумме 500 тысяч манат;
За период, в течение которого были израсходованы 500 тысяч манат и в
течение первого года эксплуатации здания.

Sual: 28 февраля сотрудники мебельной фабрики работали сверхурочно над
завершением заказа. Предприятие направило счет клиенту в начале марта,
оплата по счету была получена в середине марта. Заработная плата за
сверхурочные часы должна быть отнесены на расходы: (Çəki: 1)
В феврале;
В марте;
В течение периода, в котором работники получают заработную плату;
Либо в феврале, либо в марте, в зависимости от того, когда была
выплачена заработная плата;
Либо в феврале, либо в марте, в зависимости от принятой учетной
политики.

Sual: Корректировку счетов необходимо проводить, поскольку: (Çəki: 1)
Количество счетов недостаточно для отражения всех операций;
Многие операции затрагивают два и более периода времени;
При отражении хозяйственных операций всегда возникают ошибки;
Руководство не может решить, какие данные следует отражать в
бухгалтерском учете и отчетности;
Количество счетов недостаточно для отражения всех операций и при
отражении хозяйственных операций всегда возникают ошибки

Sual: Начисленные доходы – это доходы: (Çəki: 1)
Полученные и отражаемые как обязательства до тех пор, пока они не
заработаны;
Заработанные и отражаемые как обязательства до тех пор, пока они не
получены;
Заработанные, но еще не полученные;
Заработанные, полученные и отраженные в учете;
Полученные и отраженные в учете.

Sual: Расходы будущих периодов – это расходы: (Çəki: 1)
Оплаченные и отражаемые на счетах учета активов до тех пор, пока они не
признаны;
Оплаченные и отражаемые на счетах учета активов после того, как они
признаны;
Признанные, но не оплаченные;
Признанные, оплаченные и отраженные в учете;
Признанные, но не отраженные в учете.

Sual: Начисленные расходы – это расходы: (Çəki: 1)
Оплаченные и отражаемые на счетах учета активов до тех пор, пока они не
признаны;
Оплаченные и отражаемые на счетах учета активов после того, как они
признаны;
Признанные, но не оплаченные;
Признанные, оплаченные и отраженные в учете;
Оплаченные, но не отраженные в учете.
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Sual: В соответствии с допущением периодичности: (Çəki: 1)
Операция может оказывать влияние только на один период времени;
Расчеты не должны проводиться, если операция оказывает влияние на
более один период времени;
Счета предприятия могут быть скорректированы только в том периоде, в
котором предприятие прекращает свою деятельность;
Хозяйственная деятельность предприятия может быть разделена на
определенные периоды времени;
Операция может оказывать влияние только на один период времени и
счета предприятия могут быть скорректированы только в том периоде, в
котором предприятие прекращает свою деятельность.

Sual: Магазин Х ведет учет в соответствии с принципом признания доходов. 31
июля машина прошла сервисное обслуживание в магазине. Клиент забрал
машину 01 августа и 05 августа осуществил платеж. Магазин Х получил по
почте чек 06 августа. Когда магазин Х должен отразить заработанные доходы?
(Çəki: 1)
31 июля;
01 августа;
05 августа;
06 августа;
02 августа.
Sual: Принцип соответствия предписывает соотнесение расходов с доходами.
Другими словами, данный принцип предусматривает соответствие: (Çəki: 1)
Активов и обязательств;
Приложенных усилий и достигнутых результатов;
Дивидендов и инвестиций акционеров;
Денежных выплат и денежных поступлений;
Дебиторской и кредиторской задолженности.

Sual: 30 ноября в магазине одежды была продана партия товаров на сумму
1000 манат. 05 декабря клиенту выставили счет, а 10 декабря магазин получил
чек. На какую дату доходы в размере 1000 манат считаются заработанными?
(Çəki: 1)
05 декабря;

10 декабря;
30 ноября;
01 декабря;
30 декабря.
Sual: Корректирующие записи: (Çəki: 1)
Не являются необходимыми, при условии, что система бухгалтерского
учета функционирует надлежащим образом;
Как правило, необходимы до составления финансовой отчетности;
Вносятся, когда руководство хочет изменить сальдо по счету;
Делаются только в отношении счетов бухгалтерского баланса;
Верны все вышеперечисленные утверждения.
Sual: Корректирующие записи являются необходимыми: (Çəki: 1)
Поскольку некоторые затраты, которые с течением времени подлежат
списанию на расходы, не были отражены в журнале;
Для того, чтобы обеспечить отражение доходов в том периоде, в котором
они были заработаны, а признание расходов – в том периоде, когда они были
понесены;
При отражении расходов в том периоде, в котором они имели место;
При отражении доходов в том периоде, в котором они были заработаны;
Нет верного утверждения.

Sual: Корреспонденция счетов активов и расходов возникает в связи с: (Çəki: 1)
Учетом обязательств;
Учетом доходов;
Корректирующими записями по счетам расходов будущих периодов;
Корректирующими записями по счетам начисленных расходов;
Никогда не возникает.

Sual: Доходы, полученные в счет будущих периодов, - это доходы: (Çəki: 1)
Полученные и отражаемые как обязательства до тех пор, пока они не
заработаны;
Заработанные и отражаемые как обязательства до тех пор, пока они не
получены;
Заработанные, но еще не полученные;
Заработанные, полученные и отраженные в учете;
Полученные, но не отраженные в учете.

Sual: Корреспонденция счетов обязательств и доходов возникает в связи: (Çəki:
1)
Корректирующими записями по счетам расходов будущих периодов;
Корректирующими записями по счетам собственного капитала;
Корректирующими записями по счетам доходов, полученных в счет
будущих периодов;

Корректирующими записями по счетам учета денежных средств;
Корректирующими записями по счетам учета активов.

Sual: По истечении срока, в течение которого начислены расходы будущих
периодов, необходимо сделать следующую корректирующую запись: (Çəki: 1)
Дебет счета учета активов и кредит счета учета расходов;
Дебет счета учета расходов и кредит счета учета активов;
Дебет и кредит счета учета активов;
Дебет и кредит счета учета расходов;
Дебет и кредит счета учета обязательств.
Sual: Что не приведет к возникновению доходов, полученных в счет будущих
периодов: (Çəki: 1)
Предоплаченная арендная плата;
Услуги, оказанные в кредит;
Продажа абонементов;
Продажа двухгодичной подписки на литературу;
Справедливы все утверждения.

Sual: Доходы, полученные в счет будущих периодов, классифицируются как:
(Çəki: 1)
Активы;
Доходы;
Контрактивный счет уменьшения доходов;
Обязательства;
Собственный капитал.
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Sual: Какое из следующих утверждений неверно? (Çəki: 1)
Корректирующие записи необходимы для соблюдения принципа признания
доходов;
Корректирующие записи необходимы для соблюдения принципа
соответствия;
Корректирующие записи необходимы для обеспечения соответствия
финансовой отчетности принципам МСФО;
Корректирующие записи необходимы для приведения счетов главной книги
в соответствие с бюджетом предприятия;

Корректирующие записи необходимы для обеспечения соответствия
финансовой отчетности принципам национальных стандартов бухгалтерского
учета.

Sual: Компания Х приобрела канцелярские товары со стоимостью в 2000 манат
и отнесла полную сумму в дебет счета «Канцелярские товары». В конце
отчетного периода остаток канцелярских товаров по результатам
инвентаризации составил 1200 манат. В конце периода в журнале должна быть
сделана следующая корректирующая запись: (Çəki: 1)
Дебет счета «Расходы на канцелярские товары» - 1200 манат, кредит счета
«Канцелярские товары» - 1200 манат;
Дебет счета «Канцелярские товары» - 800 манат, кредит счета «Расходы на
канцелярские товары» - 800 манат;
Дебет счета «Расходы на канцелярские товары» - 800 манат, кредит счета
«Канцелярские товары» - 800 манат;
Дебет счета «Канцелярские товары» - 1200 манат, кредит счета «Расходы
на канцелярские товары» - 1200 манат;
Дебет счета «Канцелярские товары» - 800 манат, кредит счета «Касса» 800 манат.
Sual: 02 июня предприятие приобрело расходные материалы со стоимостью
3500 манат и отразило покупку как актив. Остаток расходных материалов по
результатам инвентаризации, проведенной 30 июня, составил 2000 манат. 30
июня предприятие должно сделать следующую корректирующую запись: (Çəki:
1)
Дебет счета «Расходы на материалы» - 2000 манат, кредит счета
«Материалы» - 2000 манат;
Дебет счета «Расходы на материалы» - 1500 манат, кредит счета
«Материалы» - 2000 манат;
Дебет счета «Материалы» - 1500 манат, кредит счета «Расходы на
материалы» - 1500 манат;
Дебет счета «Расходы на материалы» - 1500 манат, кредит счета
«Материалы» - 1500 манат;
Дебет счета «Материалы» - 2000 манат, кредит счета «Расходы на
материалы» - 2000 манат.

Sual: 01 июля предприятие перечислило 6000 манат в счет оплаты аренды
по¬мещения за период в 6 месяцев, начинающийся с 01 июля. Вся сумма была
отнесена в дебет счета «Расходы будущих периодов на аренду». При
составлении финансовой отчетности по состоянию на 31 июля предприятием
должна быть сделана следующая корректирующая запись: (Çəki: 1)
Дебет счета «Расходы на аренду» - 6000 манат, кредит счета «Расходы
будущих периодов на аренду» - 6000 манат;
Дебет счета «Расходы будущих периодов на аренду» - 1000 манат, кредит
счета «Расходы на аренду» - 1000 манат;
Дебет счета «Расходы на аренду» - 1000 манат, кредит счета «Расходы
будущих периодов на аренду» - 1000 манат;
Дебет счета «Расходы будущих периодов на аренду» - 6000 манат, кредит
счета «Расходы на аренду» - 6000 манат;

Дебет счета «Расходы на аренду» - 3000 манат, кредит счета «Расходы
будущих периодов на аренду» - 3000 манат.

Sual: Амортизация может быть представлена как процесс: (Çəki: 1)
Оценки актива по справедливой стоимости;
Увеличения стоимости актива в течение срока его полезной службы на
основе рационального и системного подхода;
Списания стоимости актива на расходы в течение срока его полезной
службы на основе рационального и системного подхода;
Списания стоимости актива до его реальной стоимости в течение каждого
отчетного периода;
Нет верного утверждения.

Sual: Что определяет необходимость отдельного раскрытия информации о
доходах и расходах: (Çəki: 1)
Сравнимость информации о доходах и расходах;
Существенность статей доходов и расходов;
Необходимость измерения информации о доходах и расходах;
Все вышеперечисленные в пунктах а, б и с обстоятельства;
Нет правильного ответа.
Sual: Согласно НСБУ события после отчетной даты его: (Çəki: 1)
События, которые происходят в период между утверждением и выпуском
финансовой отчетности;
События, которые происходят в первом месяце после отчетного периода;
События, которые происходят между отчетной датой и датой аудиторской
проверки;
События, которые происходят в период между отчетной датой и датой
утверждения финансовой отчетности к выпуску;
Все ответы верны

Sual: Существенной ошибкой в финансовой отчетности в соответствии с НСБУ
считается ошибка, которая: (Çəki: 1)
Приводит к неверному толкованию финансовой отчетности;
Влияет на расчет финансового результата за отчетный период;
Влияет на экономические решения пользователей, принимаемые на
основе этой отчетности;
Значительно искажает финансовую информации.
Нет правильного ответа.

BÖLMƏ: 03#01
Ad

03#01

Suallardan

10

Maksimal faiz

10

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək

1%

Sual: Укажите актив, эксплуатационные возможности которого не снижаются с
течением срока полезной службы: (Çəki: 1)
Оборудование и аппаратура;
Мебель;
Земля;
Приборы и приспособления;
Транспортные средства.

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

Sual: Себестоимость земли не включает: (Çəki: 1)
Комиссионные вознаграждения агентам по недвижимости;
Ежегодный налог на имущество;
Налоги на имущество, уплаченные покупателем;
Сборы, связанные с регистрацией права собственности на землю;
Справедливы все утверждения.
Sual: Сальдо по счету «Накопленная амортизация» представляет: (Çəki: 1)
Денежные средства, предназначенные для замены основных средств;
Сумму, подлежащую вычету из стоимости основных средств, в целях
получения справедливой стоимости;
Сумму, отнесенную на расходы за текущий период;
Сумму, отнесенную на расходы с даты приобретения объекта основных
средств;
Справедливы все утверждения.
Sual: Какая из перечисленных ниже статей не принимается во внимание при
расчете отчислений на амортизацию основных средств? (Çəki: 1)
Ликвидационная стоимость;
Оценочный срок полезной службы;
Денежные средства, необходимые для замены объектов основных средств;
Себестоимость;
Ликвидационная стоимость и себестоимость.

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

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

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

Sual: Начисление амортизации с использованием метода уменьшаемого
остатка приводит к: (Çəki: 1)
Снижению амортизационных отчислений в каждом последующем периоде;
Увеличению амортизационных отчислений в каждом последующем
периоде;
Снижению нормы амортизационных отчислений в каждом последующем
периоде;
Начислению постоянной суммы амортизационных отчислений в каждом
периоде;
Нет верного утверждения.
Sual: Какой из перечисленных ниже методов расчета амортизации основан на
показателе производительности актива? (Çəki: 1)
Линейный метод;
Метод уменьшаемого остатка;
Метод списания пропорционально объему продукции;
Линейный метод и метод уменьшаемого остатка;
Нет верного утверждения.

Sual: Укажите метод расчета амортизации, в соответствии с которым
применяется постоянная норма амортизационных отчислений по отношению к
амортизируемой стоимости? (Çəki: 1)
Линейный метод;
Метод уменьшаемого остатка;
Метод списания пропорционально объему продукции;
Метод уменьшаемого остатка, метод списания пропорционально объему
продукции
Нет верного утверждения.
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Sual: Компания приобрела земельный участок на сумму 60000 манат.
Комиссионные агентству по недвижимости составили 5000 манат. Было
потрачено 7000 манат на снос старого здания. В соответствии с методом учета
по фактической себестоимости приобретения в бухгалтерской отчетности будет
отражена следующая себестоимость земельного участка: (Çəki: 1)
67000 манат;
60000 манат;
65000 манат;
72000 манат;
62000 манат.

Sual: 31 декабря 2009-го года предприятие приобрело земельный участок за
50000 манат. По состоянию на 31 марта 2010-го года стоимость участка
возросла до 51000 манат. По состоянию на 31 декабря 2010-го года стоимость
участка возросла до 53000 манат. На какую сумму необходимо увеличить
показатель, отраженный по счету «Земля» за 2010-ый год? (Çəki: 1)
0 манат;
1000 манат;
2000 манат;
3000 манат;
1500 манат.

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

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

Sual: Транспортное средство было приобретено за 15000 манат, его
ликвидационная стоимость была оценена в 3000 манат. Ежемесячные
амортизационные отчисления в сумме 125 манат были отражены в отчетности в
соответствии с линейным методом. Годовая норма амортизационных
отчислений равна: (Çəki: 1)
10,00%;
1,00%;
4,00%;
12,50%;
8,00%.
Sual: 14. 01.04.2010 года предприятие приобрело оборудование за 72000 манат.
Оценочный срок полезной службы составляет 10 лет. Ликвидационная
стоимость – 9000 ман. В соответствии с линейным методом начисления
амортизации сумма, подлежащая отражению как амортизационные отчисления
по состоянию на 31 декабря 2010-го года, составит: (Çəki: 1)
7200 манат;
6300 манат;
4725 манат;
5400 манат;
9000 манат.

Sual: Компания приобрела офисное оборудование за 10000 манат. Оценочный
срок полезной службы оборудования составляет 5 лет. Ликвидационная
стоимость – 2000 манат. При начислении амортизации с использованием
метода двойного уменьшаемого остатка постоянная ежегодная норма
амортизации составит: (Çəki: 1)
20%;
25%;
40%;
5%;
50%.

Sual: Компания приобрела оборудование за 150000 ман. Оценочный срок его
полезной службы составляет 5 лет. Ликвидационная стоимость – 15000 ман.
При использовании метода уменьшаемого остатка сумма начисленной годовой
амортизации за второй год после приобретения оборудования составит: (Çəki:
1)
60000 манат;
36000 манат;
54000 манат;
32400 манат;
30000 манат.

Sual: 01.01.2010 года предприятие приобрело оборудование за 25000 ман.
Оценочный срок полезной службы – 5 лет. Ликвидационная стои¬мость – 5000

ман. При начислении амортизации используется метод двойного уменьшаемого
остатка. Сумма амортизационных отчислений за 2010-ый год составит: (Çəki: 1)
5000 манат;
3750 манат;
7500 манат;
10000 манат;
8000 манат.

Sual: 01.01.2009 года компания приобрела оборудование за 90000 ман.
Оценочный срок полезной службы оборудования составляет 3 года.
Ликвидационная стоимость – 4000 ман. Какова будет сумма амортизационных
отчислений за 2011 год при использовании метода двойного уменьшаемого
остатка? (Çəki: 1)
10000 манат;
6000 манат;
10888 манат;
6888 манат;
3000 манат.
Sual: 01 января предприятие приобрело объект основных средств за 40000 ман.
Ликвидационная стоимость объекта составляет 8000 ман. Амортизационные
отчисления, рассчитанные в соответствии с линейным методом, - 4000 ман.
Сальдо на конец периода по счету «Накопленная амортизация» - 20000 ман.
Чему равен оставшийся срок полезной службы объекта? (Çəki: 1)
10 лет;
8 лет;
5 лет;
3 года;
4 года.

Sual: Изменение срока полезной службы оборудования приводит к: (Çəki: 1)
Пересмотру и изменению величины амортизационных отчислений,
признанных в предыдущие годы;
Сохранению величины амортизационных отчислений с тем, чтобы суммы
начисленной амортизации оставались сопоставимыми на протяжении всего
срока полезной службы актива;
Изменению величины амортизационных отчислений в текущем и
последующих годах;
Увеличению дохода в текущем году;
Увеличению справедливой стоимости актива.
Sual: Затраты на поддержание эксплуатационной эффективности и
обеспечение ожидаемого срока полезной службы основных средств в основном:
(Çəki: 1)
Относятся на расходы по мере возникновения;
Капитализируются как часть себестоимости соответствующих активов;
Относятся в дебет счета «Накопленная амортизация»;

Не отражаются до тех пор, пока не будут представлять существенную
сумму;
Не отражаются в учете и финансовой отчетности.

Sual: Компания приобретает участок за 36000 манат и при этом несет
следующие затраты: Снос построек - 300 м, вознаг. юристам - 1500 м,
Ликвидационная стоимость снесенных построек - 120 м, Комиссионные агенту 1130 м, Дорожное покрытие территории автостоянки - 10000 м, Затраты на
оформление сделки - 560 м, По какой стоимости компания отразит земельный
участок? (Çəki: 1)
36000 манат;
37690 манат;
39610 манат;
39370 манат;
49370 манат.
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Sual: Какое из следующих утверждений неверно в отношении обычных
ремонтных работ? (Çəki: 1)
Положительный эффект данных работ в первую очередь затрагивает
текущий период;
Эти работы могут рассматриваться как текущие расходы (понесенные для
получения доходов текущего отчетного периода);
В результате этих работ обеспечивается ожидаемый срок полезной службы
актива;
В результате этих работ повышается производственная мощность актива;
Положительный эффект данных работ в первую очередь затрагивает
текущий период и в результате этих работ обеспечивается ожидаемый срок
полезной службы актива.
Sual: Модернизация и реконструкция основных средств: (Çəki: 1)
Часто наблюдаются в течение всего периода владения основными
средствами;
Обычно связаны с несущественными затратами;
По мере возникновения увеличивают остаточную стоимость основных
средств;
Обычно приносят экономические выгоды лишь в текущем отчетном
периоде;

Часто наблюдаются в течение всего периода владения основными
средствами и обычно связаны с несущественными затратами.

Sual: Прибыль или убытки от выбытия основных средств определяются при
сравнении: (Çəki: 1)
Восстановительной стоимости актива и его первоначальной стоимости;
Остаточной стоимости актива и его первоначальной стоимости;
Первоначальной стоимости актива и суммы выручки в результате его
продажи;
Остаточной стоимости актива и суммой выручки в результате его продажи;
Восстановительной стоимости актива и суммы выручки в результате его
продажи.

Sual: Если при списании объекта основных средств, его амортизация начислена
не полностью, а ликвидационная стоимость ниже остаточной, то: (Çəki: 1)
Возникает прибыль от выбытия актива;
Возникает убыток от выбытия актива;
Не возникает ни прибыли, ни убытка от выбытия актива;
Должны быть начислены дополнительные амортизационные отчисления;
Нет верного утверждения.
Sual: 31 декабря 2010-го года компания продала объект основных средств,
первоначально стоивший 200000 манат, за 65000 манат. С учетом амортизации,
начисленной за текущий год в размере 20000 манат, сальдо по счету
«Накопленная амортизация» составило 80000 манат. Компания должна
отразить в отчетности: (Çəki: 1)
Убыток от выбытия в сумме 135000 манат;
Прибыль от выбытия в сумме 55000 манат;
Убыток от выбытия в сумме 55000 манат;
Убыток от выбытия в сумме 35000 манат;
Прибыль от выбытия в сумме 20000 манат.

Sual: Предприятие решило обменять свое старое транспортное средств с
доп¬латой в 10000 манат на новое. Остаточная стоимость старого
транспортного средств составляла 20000 ман, его справедливая стоимость на
момент обмена – 16000 ман. Первоначальная стоимость нового транспортного
средства будет равна уплаченной сумме денежных средств плюс: (Çəki: 1)
Остаточная стоимость старого транспортного средства;
Первоначальная стоимость старого транспортного средства;
Справедливая стоимость старого транспортного средства;
Сумма накопленной амортизации старого транспортного средства на дату
обмена;
Сумма накопленной амортизации старого транспортного средства за
последний год эксплуатации.

Sual: Компания принимает решение обменять свое старое оборудование с
доплатой в 22000 манат на новое. Остаточная стоимость старого оборудования
составляет 18000 манат, его справедливая рыночная стоимость на дату
совершения обмена – 20000 манат. В каком размере будет отражена
себестоимость нового оборудования? (Çəki: 1)
40000 манат;
42000 манат;
38000 манат;
20000 манат;
Определить себестоимость не представляется возможным.
Sual: Компания обменивает свое старое офисное оборудование с доплатой в
20000 ман на аналогичное новое оборудование. Остаточная стоимость старого
оборудования составляет 14000 ман, его справедливая стоимость на дату
совершения обмена – 10000 ман. Себестоимость нового оборудования будет
отражена в сумме: (Çəki: 1)
34000 манат;
30000 манат;
24000 манат;
20000 манат;
Определить себестоимость не представляется возможным.

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

Sual: Если в результате обмена аналогичными активами компания получила
прибыль, то: (Çəki: 1)
Прибыль будет немедленно отражена в отчетности;
Балансовая стоимость актива, приобретенного в результате обмена, будет
снижена;
Балансовая стоимость актива, отчужденного в результате обмена, будет
увеличена;
Балансовая стоимость актива, приобретенного в результате обмена, будет
увеличена;
Нет верного утверждения.
Sual: Поступления основных средств за счет капитальных вложений отражается
по кредиту счета: (Çəki: 1)
113-1 «Земля, строения и оборудования, требующие дополнительные
затраты для использования по назначению»;
113-2 «Земля, строения и оборудования, готовые к эксплуатации по
назначению»

113-3 «Земля, строения и оборудования, находящиеся в процессе
строительства (производства)
121 «Инвестиции в недвижимое имущества»
нет правильного ответа.

Sual: На поступившие объекты основных средств, за плату у других
предприятий и лиц может быть составлено бухгалтерская запись: (Çəki: 1)
Дебет сч.111 «Земля, строения и оборудования» кредит сч.113-1 «Земля,
строения и оборудования, требующие дополнительные затраты для
использования по назначению;
Дебет сч.111 «Земля, строения и оборудования» кредит сч.113-2 «земля,
строения и оборудования готовые к эксплуатации по назначению»;
Дебет сч.111 «Земля, строения и оборудования» Кредит сч.113-3 «Земля,
строения и оборудования, находящиеся в процессе строительства»
Дебет сч.111. «Земля, строения и оборудования»Кредит сч223 «Расчетные
счета в банке»
Все ответы верны.

Sual: Поступление основных средств в виде государственных субсидий
отражается бухгалтерской записью: (Çəki: 1)
Дебет сч.111 «Земля, строения и оборудования» Кредит сч.223
«Расчетные счета в банке»;
Дебет сч 111 «Земля, строения и оборудования» Кредит сч 442 «Доходы
будущих периодов»;
Дебет сч.111 «Земля, строения и оборудования» Кредит сч. 401
«Долгосрочные кредиты банков»;
Дебет сч.111 «Земля, строения и оборудования». Кредит сч. 435 «Прочие
долгосрочные кредиторские задолжности;
Дебет сч.111. «Земля, строение и оборудования» Кредит сч 444
«Долгосрочные целевые финансирования и поступления»;

Sual: Безвозмездное поступление здания для текущего использования
оформляется бухгалтерской записью: (Çəki: 1)
Дебет сч.111-2 «Строения – стоимость» Кредит сч611-3 «Безвозмездно
полученные активы»,
Дебет сч113-2 «Земля, строения и оборудования готовые к эксплуатации
по назначению» Кредит сч.611-3 «Безвозмездно полученные активы»
Дебет сч.113-1 «Земля, строения и оборудования, требующие
дополнительные затраты для использования по назначению».
Нет верного ответа.
все ответы верны

Sual: В акционерные обществах поступление отучредителей объектов основных
средств отражается бухгалтерской записью: (Çəki: 1)
Дебет сч.111 «Земля, строения и оборудования» Кредит сч. 121
«Инвестиции в недвижимое имущество»

Дебет сч. 111 «Земля, строения и оборудования» Кредит сч. 113-2 «Земля,
строения и оборудования, готовые к эксплуатации по назначению».
Дебет сч.111 «Земля, строения и оборудования». Кредит сч.301
«Номинальный (уставной) капитал.
Дебет сч.111 «Земля, строения и оборудования» Кредит сч.302
«Неоплаченная часть номинального (уставного) капитала.
Все ответы верны.

Sual: Отражено поступление здания для текущего использования от учредителя
в качестве его вклада в уставной капитал предприятия в неакционерной формы:
(Çəki: 1)
Дебет сч.111 «Земля, строения и оборудования» Кредит сч.113-2 «Земля,
строения и оборудования, готовые к эксплуатации по назначению;
Дебет сч.121-2 «Здания – Стоимость» Кредит сч. 301 «Номинальный
(уставной) капитал»
Дебет сч. 111 «Земля, строения и оборудования» Кредит сч.302
«Неоплаченная часть номинального капитала»
Дебет сч.111 «Земля, строения и оборудования» Кредит сч. 152
«Инвестиции в совместные предприятия»
Нет правильного ответа
Sual: Приобретения земельного участка для получения дохода в будущем
периоде отражается бухгалтерской записью: (Çəki: 1)
Дебет сч.111-1 «Земля-стоимость» Кредит сч.223 «Расчетные счета в
банке»;
дебет сч.111-1 «Земля –стоимость» Кредит сч. 113 «Капитализация затрат,
связанных с землей, строением и оборудованием»
Дебет сч. 121- «Земля – стоимость»Кредит сч. 113-3 «Земля, строения и
оборудования, находящиеся в процессе строительства (производства)»
Дебет сч.121-1 «Земля» Стоимость» Кредит сч.223 «Расчетные счета в
банке»
Все ответы верны.

Sual: Как отражается на счетах бухгалтерского учёта начисление амортизации
основным средствам общехозяйственного назначения: (Çəki: 1)
Дебет сч. 202 «Производственные затраты» Кредит сч. 112 «земля,
строения и оборудования»;
Дебет сч. 202 «Производственные затраты» Кредит сч. 122 «Инвестиции в
недвижемое имущество»
Дебет сч. 203 «Незавершонные строительные работы по договорам на
строительства» Кредит сч.122 «Инвестиции в недвижемое имущество»;
Дебет сч. 711 «Коммерческие расходы» Кредит сч. 112 «Земля, строения и
оборудования»;
Нет правильного ответа.
Sual: На каком счете учитывается затраты, связанные с реализацией
земельного участка предприятия; (Çəki: 1)

На счете 701 «Себестоимость продажи»
На счете 711 «Коммерческие расходы»
На счете 731 « Прочие операционные расходы»
На счете 721 «Административные расходы»
Нет правильного ответа
Sual: Прибыль от реализации основных средств отражается бухгалтеркой
записью: (Çəki: 1)
Дебет сч. 601 «Продаже» Кредит сч. 801 « Общая прибыль (убыток)»
Дебет сч. 611. «Прочие операционная доходы» Кредит сч. 801 «Общая
прибыль (убыток)»
Дебет сч. 631 «Доходы финансовые» Кредит сч. 801 «Общая прибыль
9убыток)»
Дебет сч. 611 «Прочие операционные доходы» Кредит сч. 341 «Чистая
прибыль (убыток) отчетного периода;
Все ответы верны.

Sual: Убытки о реализации ненужного оборудования отражаются бухгалтерской
записью: (Çəki: 1)
Дебет сч. 801 «Общая прибыль (убыток)» Кредит сч. 601 «Продажа»
Дебет сч. 801 «Общая прибыль (убыток)» Кредит сч.64 «Прочие
операционные доходы»
Дебет сч. 801 «Общая прибыль (убыток)» Кредит сч. 631 «Доходы
финансовые»
Дебет сч. 611 «Прочие операционные доходы» Кредит сч. 731 «Прочие
операционные расходы»
Дебет сч. 801 «Общая прибыль (убыток)» Кредит сч. 611 « Прочие
операционные доходы»
Нет верного ответа
Sual: Списание накопленной амортизации объекта основных средств,
используемых в операционной деятельности оформляется бухгалтеркой
записью: (Çəki: 1)
Дебет сч. 112 «Земля, строения и оборудования – Амортизация. Кредит сч.
111 «Земля, строения и оборудования – стоимость».
Деьет сч. 112 «Земля, строения и оборудования-Амортизация». Кредит сч.
122 «Инвестиции в недвижемое имущество – Амортизация»
Дебет сч. 122 « Инвестиции в недвижимое имущество –Амортизация»
Кредит сч. 121 «Инвестиции в недвижима имущество –Стоимость
Дебет сч. 202 «Производственные затраты» Кредит сч. 112 «Земля,
строения и оборудования –Амортизация»
Нет правильного ответа

Sual: Получение в финансовую аренду основных средств отражается
бухгалтерский записью: (Çəki: 1)
Дебет сч. 111 «Земля, строения и оборудования» Кредит сч. 406
«Долгосрочные обязательства по финансовой аренде»

Дебет сч. 191 «Расходы будущих отчетных периодов; Кредит сч. 406
«Долгосрочные обязательства по финансовой аренде»;
Дебет сч 111. «Земля строения и оборудования»; Кредит сч. 535-1
«Краткосрочные кредиторские задолженности по финансовой аренде;
Дебет сч.111 «Земля, строения и оборудования»; Кредит сч. 223 «
Расчетные счета в банке»;
Нет правильного ответ

Sual: Начисление в пользу арендодателя первого аредного платежа
офомляется бухгалтерской записью: (Çəki: 1)
Дебет сч. 406 «Долгосрочные обязательства по финансовой аренде;
Кредит 223 «Расчетные счета в банке»;
Дебет сч. 531-1 «Краткосрочные кредиторские задолженности по
финансовой аренде. Кредит сч.223 «Расчетные счета в банке»;
Дебет сч 406 «Долгосрочные обязательства по финансовой аренде»
Кредит сч. 751-3 «Процентные расходы по финансовой аренде»;
Дебет сч. 406 «Долгосрочные обязательства по финансовой аренде»;
Кредит сч.531-1. «Краткосрочные кредиторские задолженности по финансовой
аренде».
Все ответы верны
Sual: Начисление процентов на весь срок финансовой аренды отражается
следующей бухгалтерской записью: (Çəki: 1)
Дебет сч.202 «Производственные затраты» Кредит сч. 406 «Долгосрочные
обязательства по финансовой аренде».
Дебет сч. 191 «Расходы будущих отчетных периодов; Кредит сч. 531-1
«Краткосрочные кредиторские задолженности по финансовой аренде»;
Дебет сч. 751-3 «Процентные расходы по финансовой аренде» Кредит сч.
535-1 «Краткосрочные кредиторские задолженности по финансовой аренде;
Дебет сч 191 «Расходы будущих отчетных периодов». Кредит сч. 406
«Долгосрочные обязательства по финансовой аренде».
Нет правильного ответа.

Sual: Начисляются проценты арендодателю по финансовой аренде в конце
первого года: (Çəki: 1)
Дебет сч. 202 «Производственные затраты»; Кредит сч. 751-3 «Процентные
расходы по финансовой аренде»
Дебет сч.751-3 «Процентные расходы по финансовой аренде» Креди сч.
191 «Расходы будущих периодов»
Дебет сч.751-3 «Процентные расходы по финансовой аренде» Кредит сч.
223 «Расчетные счета в банке»
ДТ сч. 751-3 «Процентные расходы по финансовой аренде» Кредит сч. 434
«Долгосрочные кредиторские задолженности по процентам»
Нет верного ответа.
Sual: Сумма арендной платы, предусмотренная в договоре о финансовой
аренде отражается у арендодателя бухгалтерской записью: (Çəki: 1)

Дебет сч. 223 «Расчетные счета в банке» Кредит сч. 111 «Земля, строения
и оборудования»
Дебет сч. 223 «Расчетные счета в банке» Кредит сч. 174-1 «Долгосрочные
дебиторские задолженности по финансовой аренде;
Дебет сч.223 «Расчетные счета в банке» Кредит сч.214 «Краткосрочные
дебиторские задолженности по финансовой аренде»;
Дебет сч. 174-1 «Долгосрочные дебиторские задолженности по
финансовой аренде» Кредит сч. 111 «Земля, строения и оборудования»
стоимость имущества первого года финансовой аренды.Кредит сч. 442.
«Доходы будущих отчетных периодов»
Нет верного ответа.

Sual: Начисление арендного платежа первого года у арендодателя по
финансовой аренде отражается бухгалтерской записью: (Çəki: 1)
Дебет сч. 223 «Расчетные счета в банке» Кредит сч. 214-1 «Краткосрочные
дебиторские задолженности по финансовой аренде»
Дебет сч. 223 « Расчетные счета в банке». Кредит сч. 174-1.
«Долгосрочные дебиторские задолженности по финансовой аренде»
Дебет сч. 214-1 «Краткосрочные дебиторские задолженности по
финансовой аренде» Кредит сч. 174-1 «Долгосрочные дебиторские
задолженности по финансовой аренде».
Дебет сч 174-1 «Долгосрочные дебиторские задолженности по финансовой
аренде» Кредит 214-1 «Краткосрочные дебиторские задолженности по
финансовой аренде»
Нет правильного ответа

Sual: Начисление процента по финансовой аренде за отчетный период
отражается бухгалтерской записью: (Çəki: 1)
Дебет сч. 223 «Расчетные счета в банке» Кредит сч. 442 «Доходы будущих
отчетных периодов»
Дебет сч.442 «Доходы будущих отчетных периодов» Кредит сч. 631-4
«Доходы от финансовой аренды»
Дебет сч. 223 «Расчетные счета в банке» Кредит сч. 631-4 « Доходы от
финансовой аренды»
Дебет сч. 631-4 «Доходы от финансовой аренды» Кредит сч. 442 «Доходы
будущих отчетных периодов»
Нет верного ответа.

Sual: Получение арендатором имущества в операционную аренду отражается
следующей бухгалтерской записью: (Çəki: 1)
Дебет сч. 1191 «Расходы будущих отчетных периодов» Кредит сч. 408
«Прочие обязательства, создающие долгосрочные процентные расходы» Или
Кредит сч.435 «Прочие долгосрочные кредиторские задолженности»
Дебет сч. 191 «Расходы будущих периодов». Кредит сч 242-1 « Расходы
будущих отчетных перидов по операционной аренде»
Дебет сч. 191 «Расходы будущих отчетных периодов» Кредит сч. 535-2
«Краткосрочная кредиторская задолженность по операционной аренде»

Дебет сч.801 «Общая прибыль (убыток)» Кредит сч. 408 «Прочие
обязательства, создающие долгосрочные процентные расходы».
Нет правильного ответа

Sual: Отражение текущей задолженности по операционной аренде в
бухгалтерском учете: (Çəki: 1)
Дебет сч. 408 «Прочие обязательства, создающие долгосрочные
процентные расходы» Кредит сч. 223 «Расчетные счета в банке».
Дебет сч.408 «Прочие обязательства, создающие долгосрочные
процентные расходы».Или Дебет сч.435 «Прочие долгосрочные кредиторские
задолженности» Кредит сч. 535-2 «Краткосрочные кредиторские
задолженности по операционной аренде»
Дебет сч. 535-2 «Краткосрочные кредиторские задолженности по
операционной аренде» Кредит сч. 408 «Прочие обязательства, создающие
долгосрочные процентные расходы»
Дебет сч. 242-1 «Расходы будущих отчетных периодов по операционной
аренде» Кредит сч. 191 «Расходы будущих отчетных периодов»
Нет правильного ответа
Sual: Погашение арендные обязательств по операционной аренде отражается
следующей бухгалтерской записью: (Çəki: 1)
Дебет сч. 408 «Прочие обязательства, создающие долгосрочные
процентные расходы» Кредит сч. 223 «Расчетные счета в банке»
Дебет сч. 435 «Прочие долгосрочные кредиторские задолженности» Кредит
сч 223. «расчетные счета в банке»
Дебет сч. 535-2 «Краткосрочные кредиторские задолженности по
операционной аренде» Кредит сч. 221 «Касса».
Дебет сч. 535-2 «Краткосрочные кредиторские задолженности по
операционной аренде»Кредит сч.223. «Расчетные счета в банке»
Все ответы верны.

Sual: Сдача объектов основных средств в операционную аренду отражается
бухгалтерской записью: (Çəki: 1)
Дебет сч. 174-2 «Долгосрочные дебиторские задолженности по
операционной аренде» Кредит сч. 442 «Доходы будущих отчетных периодов»
Дебет сч. 174-2 «Долгосрочные дебиторские задолженности по
операционной аренде» Кредит сч. 443 « Долгосрочно авансы, полученные»
Дебет сч. 223 «Расчетные счета в банке». Кредит сч. 174-2 «Долгосрочные
кредиторские задолженности по операционной аренде»
Дебет сч. 221 «Касса» Кредит сч. 174-2 «Долгосрочные кредиторские
задолженности по операционной аренде»
Нет правильного ответа
Sual: Отражена текущая дебиторская задолженность по финансовой аренде:
(Çəki: 1)
Дебет сч. 174-2 «Долгосрочные кредиторские задолженности по
операционной аренде» Кредит сч. 442 «Доходы будущих периодов»

Дебет сч. 174-2 «Долгосрочные кредиторские задолженности по
операционной аренде» Кредит сч. 214-2 «Краткосрочные дебиторские
задолженности по операционной аренде»
Дебет сч. 442 «Доходы будущих периодов» Кредит сч. 214-2
«Краткосрочные дебиторские задолженности по операционной аренде»
Дебет сч. 223 «Расчетные счета в банке» Кредит сч. 214-2 «Краткосрочные
дебиторские задолженности по операционной аренде»
Все ответы верны

Sual: Поступление денежные средств от операционной аренды в отчетном
периоде отражается следующей бухгалтерской записью: (Çəki: 1)
Дебет сч.223 «Расчетные счета в банке» Кредит сч.442 «Доходы будущих
периодов
Дебет сч.223 «Расчетные счета в банке» Кредит сч. 174-2 «Долгосрочные
дебиторские задолженности по операционной аренде»
Дебет сч. 223 «Расчетные счета в банке» Кредит сч. 214-2 «Краткосрочные
дебиторские задолженности по операционной аренде»
Дебет сч. 223 «Расчетные счета в банке» Кредит сч. 601-5 «Доходы от
операционной аренды»
Все ответы верны.
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Sual: Нематериальные активы — это объекты учета: (Çəki: 1)
Не обладающие физическими свойствами;
Не обладающие физическими свойствами, но приносящие постоянно или
длительное время доход;
Приносящие постоянно или длительное время доход;
Имеющие высокую стоимость;
Имеющие высокую ликвидность.
Sual: Нематериальные активы отличаются от основных средств: (Çəki: 1)
Высокой стоимостью;
Большим сроком службы;
Отсутствием материально-вещественной формы;
Способом перенесения стоимости на продукт труда;
Более высокой ликвидностью.

Sual: Затраты по приобретению и созданию нематериальных активов относятся
к категории: (Çəki: 1)
Текущих издержек производства и обращения;
Долгосрочных инвестиций;
Финансовых вложений;
Собственного капитала;
Краткосрочных обязательств.

Sual: Нематериальные активы, поступающие в качестве вклада в уставный
капитал организации, оцениваются по: (Çəki: 1)
Сумме фактических затрат на приобретение;
Экспертной оценке;
Остаточной стоимости;
Согласованной стоимости;
Нет верного ответа.

Sual: Какой должен соблюдаться порядок по учету амортизации для
нематериальных активов в соответствии с МСФО? (Çəki: 1)
Период и метод начисления амортизации предусматриваются на весь срок
использования в момент признания актива;
Период и метод начисления амортизации должны пересматриваться
регулярно;
Период и метод начисления амортизации должны пересматриваться, по
крайней мере, на конец каждого финансового года;
Нормы амортизации должны меняться от периода к периоду;
Нет верного ответа.

Sual: Для каких объектов нематериальных активов может существовать
активный рынок? (Çəki: 1)
Фирменные девизы;
Права на распространение музыкальных произведений и кинофильмов;
Патенты и товарные знаки;
Торговые марки;
Разрешения на перевозки пассажиров и производственные квоты.
Sual: Под сферу применения какого Международного стандарта финансовой
отчетности попадают нематериальные активы, предназначенные для продажи в
ходе обычной деятельности: (Çəki: 1)
МСФО 16 «Основные средства»;
МСФО 38 «Нематериальные активы»;
МСФО 22 «Объединение компаний»;
МСФО 2 «Запасы» и МСФО 11 «Договоры на строительство»;
МСФО 17 «Аренда».
Sual: Каким Международным стандартом финансовой отчетности определяется
обесценение нематериального актива: (Çəki: 1)

МСФО 16 «Основные средства»;
МСФО 38 «Нематериальные активы»;
МСФО 22 «Объединение компаний»;
МСФО 17 «Аренда»;
МСФО 36 «Обесценение активов».
Sual: Как начисляется амортизация по нематериальным активам, срок полезной
службы которых установить невозможно? (Çəki: 1)
Не начисляется вообще;
Методом уменьшаемого остатка;
Пропорционально объему продукции;
Линейным методом;
Начисляется в соответствии с применяемым на предприятии методом
начисления амортизации основных средств.
Sual: Какие критерии признания существуют в отношении к нематериальным
активам в соответствии с МСФО? (Çəki: 1)
Идентифицируемость;
Идентифицируемость и контроль;
Идентифицируемость и будущие экономические выгоды;
Контроль и будущие экономические выгоды;
Идентифицируемость, контроль и будущие экономические выгоды.
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Sual: Какой должен соблюдаться порядок по учету нематериальных активов при
применении основного метода: (Çəki: 1)
Учет по первоначальной стоимости за вычетом накопленной амортизации и
накопленных убытков от обесценения;
Учет по переоцененной стоимости за вычетом накопленной амортизации и
накопленных убытков от обесценения;
Учет по справедливой стоимости за вычетом накопленной амортизации и
накопленных убытков от обесценения;
Учет по переоцененной стоимости за вычетом накопленной амортизации;
Учет по переоцененной стоимости за вычетом накопленных убытков от
обесценения.

Sual: Начисление амортизации по нематериальным активам в соответствии с
МСФО начинается: (Çəki: 1)
Когда актив приобретен;
Когда актив доступен для использования;
Когда актив признан;
Когда актив оприходован;
Не начисляется.

Sual: Какой объект не включается в сферу применения МСФО 38
«Нематериальные активы»: (Çəki: 1)
Торговые марки;
Программное обеспечение;
Лицензии и франшизы;
Гудвилл, возникающий при объединении компаний;
Фирменные наименования.

Sual: Предприятие приобрело авторское право за 20000 манат. По условиям
договора предприятие может владеть и распоряжаться этим правом в течение
4-х лет. Текущая рыночная цена за вычетом расходов на продажу на авторское
право после 4-х лет использования составляет 6000 ман. Рассчитайте годовую
сумму амортизации (Çəki: 1)
5000 манат;
14000 манат;
3500 манат;
1500 манат;
6500 манат.

Sual: Какой вид деятельности не относится к исследовательской деятельности?
(Çəki: 1)
Деятельность, направленная на получение новых знаний;
Поиск, оценка и окончательный отбор применений результатов
исследования или других знаний;
Поиск альтернативных материалов, устройств, продуктов, процессов,
систем или услуг;
Формулировка, проектирование, оценка и окончательный отбор возможных
альтернатив для новых или усовершенствованных материалов, устройств,
продуктов, процессов, систем или услуг;
Проектирование, конструирование и тестирование опытных образцов и
моделей.
Sual: Что представляет собой убыток от обесценения нематериальных активов?
(Çəki: 1)
Сумма, на которую балансовая стоимость актива превышает его
возмещаемую сумму;
Сумма, на которую первоначальная стоимость актива превышает
накопленную амортизацию;

Сумма, на которую переоцененная стоимость актива превышает
накопленную амортизацию;
Сумма, на которую справедливая стоимость актива превышает
накопленную амортизацию;
Сумма, на которую можно обменять актив при совершении сделки между
хорошо осведомленными, независимыми друг от друга сторонами,
желающими совершить такую сделку.

Sual: Какая статья не является элементом стоимости нематериального актива,
созданного внутри компании? (Çəki: 1)
Затраты на материалы и услуги, использованные при создании
нематериального актива;
Накладные расходы, связанные с созданием нематериального актива;
Затраты на обучение персонала в связи с предполагаемой эксплуатацией
актива;
Затраты на оплату труда персонала, непосредственно задействованного в
создании нематериального актива;
Любые затраты, имеющие непосредственное отношение к
нематериальному активу, такие как пошлина за регистрацию юридического
права и амортизация патентов и лицензий.

Sual: Активный рынок – это рынок, где обязательно соблюдаются следующие
условия: (Çəki: 1)
Товары, продаваемые на рынке, являются однородными, и информация о
ценах общедоступна;
Желающие совершить сделку продавцы и покупатели обычно могут быть
найдены в любое время и информация о ценах общедоступна;
Товары, продаваемые на рынке, являются однородными и желающие
совершить сделку продавцы и покупатели обычно могут быть найдены в
любое время;
Товары, продаваемые на рынке, являются однородными, желающие
совершить сделку продавцы и покупатели обычно могут быть найдены в
любое время и информация о ценах общедоступна;
Товары, продаваемые на рынке, являются однородными.

Sual: Начисление амортизации нематериальных активов с использованием
метода уменьшаемого остатка приводит к: (Çəki: 1)
Увеличению амортизационных отчислений в каждом последующем
периоде;
Снижению амортизационных отчислений в каждом последующем периоде;
Начислению постоянной суммы амортизационных отчислений в каждом
периоде;
Снижению нормы амортизационных отчислений в каждом последующем
периоде;
Нет верного утверждения.
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Sual: При начислении амортизационных отчислений по нематериальным
активам способом уменьшаемого остатка во внимание принимают: (Çəki: 1)
Первоначальную стоимость и срок полезного использования;
Остаточную стоимость и срок полезного использования;
Объем выработанной продукции и срок полезного использования;
Остаточную стоимость и место эксплуатации;
Срок полезного использования и место эксплуатации.

Sual: При начислении амортизационных отчислений по нематериальным
активам способом списания стоимости пропорционально объему продукции
(работ) во внимание принимают: (Çəki: 1)
Первоначальную стоимость и объем выработанной продукции;
Остаточную стоимость и объем выработанной продукции;
Объем выработанной продукции и срок полезного использования;
Остаточную стоимость и место эксплуатации;
Срок полезного использования и место эксплуатации.
Sual: Какая бухгалтерская запись составляется при приобретении
нематериальных активов у других предприятий? (Çəki: 1)
Дебет счета 101 «Нематериальные активы – стоимость», кредит счета 531
«Краткосрочная кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам»;
Дебет счета 101 «Нематериальные активы – стоимость», кредит счета 202
«Затраты на производство»;
Дебет счета 101 «Нематериальные активы – стоимость», кредит счета 301
«Номинальный (уставный) капитал»;
Дебет счета 101 «Нематериальные активы – стоимость», кредит счета 731
«Прочие операционные расходы»;
Дебет счета 101 «Нематериальные активы – стоимость», кредит счета 102
«Нематериальные активы – амортизация».

Sual: Какая бухгалтерская запись составляется при предоставлении
нематериальных активов учредителем предприятия в счет вклада в уставный
капитал? (Çəki: 1)
Дебет счета 101 «Нематериальные активы – стоимость», кредит счета 531
«Краткосрочная кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам»;
Дебет счета 101 «Нематериальные активы – стоимость», кредит счета 801
«Общая прибыль (убыток)»;
Дебет счета 101 «Нематериальные активы – стоимость», кредит счета 301
«Номинальный (уставный) капитал»;

Дебет счета 101 «Нематериальные активы – стоимость», кредит счета 302
«Неоплаченная часть номинального (уставного) капитала»;
Дебет счета 101 «Нематериальные активы – стоимость», кредит счета 102
«Нематериальные активы – амортизация».
Sual: Какая бухгалтерская запись составляется при начислении амортизации по
нематериальным активам производственного назначения? (Çəki: 1)
Дебет счета 101 «Нематериальные активы – стоимость», кредит счета 102
«Нематериальные активы – амортизация»;
Дебет счета 202 «Затраты на производство», кредит счета 102
«Немате¬риальные активы – амортизация»;
Дебет счета 721 «Административные расходы», кредит счета 102
«Нема¬териальные активы – амортизация»;
Дебет счета 731 «Прочие операционные расходы», кредит счета 102
«Не¬материальные активы – амортизация»;
Дебет счета 801 «Общая прибыль (убыток)», кредит счета 102
«Немате¬риа¬льные активы – амортизация».

Sual: Какая бухгалтерская запись составляется при списании первоначальной
стоимости нематериальных активов при их реализации? (Çəki: 1)
Дебет счета 721 «Административные расходы», кредит счета 101
«Нема¬териальные активы – стоимость»;
Дебет счета 801 «Общая прибыль (убыток)», кредит счета 101
«Немате¬риа¬льные активы – стоимость»;
Дебет счета 701 «Себестоимость продажи», кредит счета 101
«Немате¬риа¬льные активы – стоимость»;
Дебет счета 601 «Реализация», кредит счета 101 «Нематериальные активы
– стоимость»;
Дебет счета 611 «Прочие операционные расходы», кредит счета 101
«Нематериальные активы – стоимость».

Sual: Какая бухгалтерская запись составляется при списании начисленной
амортизации по нематериальным активам при их реализации? (Çəki: 1)
Дебет счета 102 «Нематериальные активы – амортизация», кредит счета
801 «Общая прибыль (убыток)»;
Дебет счета 102 «Нематериальные активы – амортизация», кредит счета
721 «Административные расходы»;
Дебет счета 102 «Нематериальные активы – амортизация», кредит счета
601 «Реализация»;
Дебет счета 102 «Нематериальные активы – амортизация», кредит счета
611 «Прочие операционные расходы»;
Дебет счета 102 «Нематериальные активы – амортизация», кредит счета
701 «Себестоимость продажи».
Sual: Какая бухгалтерская запись составляется при начислении заработной
платы работникам, связанной с доведением приобретенных нематериальных
активов до их использования по назначению? (Çəki: 1)

Дебет счета 103 «Капитализация затрат, связанных с нематериальными
активами», кредит счета 533 «Задолженность рабочему персоналу по оплате
труда»;
Дебет счета 101 «Нематериальные активы – стоимость», кредит счета 533
«Задолженность рабочему персоналу по оплате труда»;
Дебет счета 202 «Затраты на производство», кредит счета 533
«Задол¬жен¬ность рабочему персоналу по оплате труда»;
Дебет счета 611 «Прочие операционные расходы», кредит счета 533
«Задолженность рабочему персоналу по оплате труда»;
Дебет счета 721 «Административные расходы», кредит счета 533
«Задолженность рабочему персоналу по оплате труда».

Sual: Какая бухгалтерская запись составляется при предъявлении расчетных
документов покупателям по реализованным объектам нематериальных
активов? (Çəki: 1)
Дебет счета 211 «Краткосрочная кредиторская задолженность покупателей
и заказчиков», кредит счета 101 «Нематериальные активы – стоимость»;
Дебет счета 101 «Нематериальные активы – стоимость», кредит счета 601
«Реализация»;
Дебет счета 101 «Нематериальные активы – стоимость», кредит счета 801
«Общая прибыль (убыток)»;
Дебет счета 211 «Краткосрочная кредиторская задолженность покупателей
и заказчиков», кредит счета 601 «Реализация»;
Дебет счета 223 «Расчетные счета в банке», кредит счета 211
«Краткосрочная кредиторская задолженность покупателей и заказчиков».
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Sual: Финансовые вложения – это инвестиции в: (Çəki: 1)
Основные средства;
Уставные капиталы других организаций;
Нематериальные активы;
Производственные запасы;
Земельные участки.
Sual: Финансовые вложения для целей бухгалтерского учета группируются по
следующим признакам: (Çəki: 1)
Эмитентам, срокам вложений и месту нахождения;
Срокам вложений и месту нахождения;

Эмитентам, срокам вложений, участию в формировании уставного капитала
и месту нахождения;
Эмитентам, срокам вложений, участию в формировании уставного
капитала, месту функционирования и отношению к владельцу;
Эмитентам, срокам вложений, участию в формировании уставного
капитала, месту нахождения и стоимости.

Sual: При группировке по эмитентам различают финансовые вложения: (Çəki: 1)
Инвестиционные и неинвестиционные;
Государственные и негосударственные;
Долевые и долговые;
Именные и на предъявителя;
Денежного рынка и рынка капитала.

Sual: При группировке по участию в формировании уставного капитала
различают финансовые вложения: (Çəki: 1)
Долевые и долговые;
Государственные и негосударственные;
Именные и на предъявителя;
Инвестиционные и неинвестиционные;
Денежного рынка и рынка капитала.

Sual: При группировке по характеру отношений с получателем инвестиций
различают финансовые вложения: (Çəki: 1)
Долевые и долговые;
В дочерние предприятия, в зависимые общества и в прочие организации;
Государственные и негосударственные;
Инвестиционные и неинвестиционные;
Денежного рынка и рынка капитала.
Sual: По месту функционирования различают ценные бумаги: (Çəki: 1)
Долевые и долговые;
Государственные и негосударственные;
Именные и на предъявителя;
Инвестиционные и неинвестиционные;
Денежного рынка и рынка капитала.

Sual: По отношению к владельцу различают ценные бумаги: (Çəki: 1)
Долевые и долговые;
Государственные и негосударственные;
Именные и на предъявителя;
Инвестиционные и неинвестиционные;
Денежного рынка и рынка капитала.

Sual: Финансовые вложения осуществляются с целью: (Çəki: 1)

Благотворительности;
Получения определенного стабильного дохода, установления контроля за
хозяйственной деятельностью инвестируемого объекта и получения
налоговых льгот по инвестициям;
Благотворительности и снижения размера налогов;
Получения определенного стабильного дохода и снижения размера
налогов;
Нет верного ответа.

Sual: Источниками финансовых вложений являются: (Çəki: 1)
Собственные средства, временно привлеченные средства и уставный
капитал;
Собственные средств и бюджетное финансирование;
Собственные средства и целевое финансирование и поступления;
Уставный капитал, прибыль и бюджетное финансирование;
Нет верного ответа.

Sual: К собственным источникам финансовых вложений относятся: (Çəki: 1)
Прибыль;
Уставный капитал;
Резервы предстоящих расходов и платежей;
Свободные в данном периоде средства целевого назначения;
Долгосрочные кредиты банков.

Sual: К заемным средствам и обязательствам, используемым для
осуществления финансовых вложений, относятся: (Çəki: 1)
Долгосрочные кредиты банков;
Кредиторская задолженность со сроком погашения в следующих отчетных
периодах;
Задолженность перед работниками по оплате труда;
Задолженность перед бюджетом по налогам;
Нераспределенная прибыль отчетного года.

Sual: Номинальная стоимость ценных бумаг – это: (Çəki: 1)
Цена продажи при их первичном размещении;
Сумма, обозначенная на бланках ценных бумаг;
Цена, определяемая при котировке ценных бумаг;
Затраты, связанные с обслуживанием ценных бумаг;
Нет верного ответа.

Sual: Эмиссионная стоимость ценных бумаг – это: (Çəki: 1)
Цена продажи при их первичном размещении;
Сумма, обозначенная на бланках ценных бумаг;
Цена, определяемая при котировке ценных бумаг;
Затраты, связанные с обслуживанием ценных бумаг;

Нет верного ответа.
Sual: Курсовая стоимость ценных бумаг – это: (Çəki: 1)
Цена продажи при их первичном размещении;
Сумма, обозначенная на бланках ценных бумаг;
Цена, определяемая при котировке ценных бумаг;
Затраты, связанные с обслуживанием ценных бумаг;
Нет верного ответа.

Sual: К долевым ценным бумагам относятся: (Çəki: 1)
Облигации;
Акции;
Векселя;
Сберегательные сертификаты;
Депозитные сертификаты.
Sual: В бухгалтерском учете акции оцениваются по: (Çəki: 1)
Сумме фактических затрат на приобретение;
Покупной стоимости;
Остаточной стоимости;
Восстановительной стоимости;
Номинальной стоимости.
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Sual: Какой Международный стандарт финансовой отчетности регулирует
порядок учета собственности, занимаемой владельцем: (Çəki: 1)
МСФО 16 «Основные средства»;
МСФО 40 «Инвестиционная собственность»;
МСФО 38 «Нематериальные активы»;
МСФО 11 «Договоры на строительство»;
МСФО 17 «Аренда».

Sual: Какую выгоду может принести предприятию инвестиционная
собственность? (Çəki: 1)
В форме процента, дивиденда, роялти и арендной платы, а также в форме
повышения стоимости капитала;

В форме процента и арендной платы;
В форме процента, дивиденда, повышения стоимости капитала;
В форме арендной платы и повышения стоимости капитала;
В форме дивиденда и повышения стоимости капитала.
Sual: Какая бухгалтерская проводка составляется при получении процентов по
депозитам на расчетный счет? (Çəki: 1)
Дебет счета 223 «Расчетные счета в банке», кредит счета 611 «Прочие
операционные доходы»;
Дебет счета 223 «Расчетные счета в банке», кредит счета 641
«Чрезвычайные доходы»;
Дебет счета 223 «Расчетные счета в банке», кредит счета 801 «Общая
прибыль (убыток)»;
Дебет счета 223 «Расчетные счета в банке», кредит счета 216
«Краткосрочная дебиторская задолженность по процентам»;
Дебет счета 223 «Расчетные счета в банке», кредит счета 341 «Чистая
прибыль (убыток) отчетного периода».

Sual: Какая бухгалтерская проводка составляется при возвращении депозитного
сертификата в связи с истечением его срока? (Çəki: 1)
Дебет счета 223 «Расчетные счета в банке», кредит счета 225
«Эквиваленты денежных средств»;
Дебет счета 223 «Расчетные счета в банке», кредит счета 233
«Предоставленные краткосрочные займы»;
Дебет счета 223 «Расчетные счета в банке», кредит счета 731 «Прочие
операционные расходы»;
Дебет счета 223 «Расчетные счета в банке», кредит счета 343
«Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет»;
Дебет счета 223 «Расчетные счета в банке», кредит счета 311
«Эмиссионный доход».

Sual: Какая бухгалтерская проводка составляется при приобретении
сертификата у других лиц? (Çəki: 1)
Дебет счета 225 «Эквиваленты денежных средств», кредит счета 223
«Расчетные счета в банке»;
Дебет счета 233 «Предоставленные краткосрочные займы», кредит счета
223 «Расчетные счета в банке»;
Дебет счета 234 «Прочие краткосрочные инвестиции», кредит счета 223
«Расчетные счета в банке»;
Дебет счета 343 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошых
лет», кредит счета 223 «Расчетные счета в банке»;
Дебет счета 311 «Эмиссионный доход», кредит счета 223 «Расчетные счета
в банке».
Sual: Какая бухгалтерская проводка составляется при получении от покупателя
векселя за отгруженную в его адрес готовую продукцию? (Çəki: 1)

Дебет счета 225 «Эквиваленты денежных средств», кредит счета 211
«Краткосрочная дебиторская задолженность покупателей и заказчиков»;
Дебет счета 233 «Предоставленные краткосрочные займы», кредит счета
211 «Краткосрочная дебиторская задолженность покупателей и заказчиков»;
Дебет счета 234 «Прочие краткосрочные инвестиции», кредит счета 211
«Краткосрочная дебиторская задолженность покупателей и заказчиков»;
Дебет счета 343 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
прошлых лет», кредит счета 211 «Краткосрочная дебиторская задолженность
покупателей и заказчиков»;
Дебет счета 311 «Эмиссионный доход», кредит счета 211 «Краткосрочная
дебиторская задолженность покупателей и заказчиков».

Sual: Какая бухгалтерская проводка составляется при отражении процентов по
полученному векселю? (Çəki: 1)
Дебет счета 225 «Эквиваленты денежных средств», кредит счета 542
«Доходы будущих отчетных периодов»;
Дебет счета 233 «Предоставленные краткосрочные займы», кредит счета
542 «Доходы будущих отчетных периодов»;
Дебет счета 311 «Эмиссионный доход», кредит счета 542 «Доходы будущих
отчетных периодов»;
Дебет счета 343 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
прошлых лет», кредит счета 542 «Доходы будущих отчетных периодов»;
Дебет счета 234 «Прочие краткосрочные инвестиции», кредит счета 542
«Доходы будущих отчетных периодов».
Sual: Какую выгоду приносят предприятию инвестиции? (Çəki: 1)
В форме процента, дивиденда, роялти и арендной платы, а также в форме
повышения стоимости капитала;
В форме процента и арендной платы;
В форме процента, дивиденда, повышения стоимости капитала;
В форме процента, роялти, повышения стоимости капитала;
В форме повышения стоимости капитала.

Sual: Какая бухгалтерская проводка составляется при инвестировании средств
в недвижимость? (Çəki: 1)
Дебет счета 121 «Инвестиции в недвижимость – Стоимость», кредит счета
201 «Материальные запасы»;
Дебет счета 121 «Инвестиции в недвижимость – Стоимость», кредит сче¬та
223 «Расчетные счета в банке»;
Дебет счета 121 «Инвестиции в недвижимость – Стоимость», кредит счета
225 «Эквиваленты денежных средств»;
Дебет счета 121 «Инвестиции в недвижимость – Стоимость», кредит счета
233 «Предоставленные краткосрочные займы»;
Дебет счета 121 «Инвестиции в недвижимость – Стоимость», кредит счета
234 «Прочие краткосрочные инвестиции».

Sual: Какая бухгалтерская проводка составляется при увеличении стоимости
недвижимости? (Çəki: 1)
Дебет счета 121 «Инвестиции в недвижимость – Стоимость», кредит счета
611 «Прочие операционные доходы»;
Дебет счета 121 «Инвестиции в недвижимость – Стоимость», кредит счета
641 «Чрезвычайные доходы»;
Дебет счета 121 «Инвестиции в недвижимость – Стоимость», кредит счета
331 «Резервы по переоценке»;
Дебет счета 121 «Инвестиции в недвижимость – Стоимость», кредит счета
801 «Общая прибыль (убыток)»;
Дебет счета 121 «Инвестиции в недвижимость – Стоимость», кредит счета
542 «Доходы будущих отчетных периодов».
Sual: Какие счета предназначены для учета инвестиций в недвижимость? (Çəki:
1)
121 «Инвестиции в недвижимость – Стоимость» и 122 «Инвестиции в
недвижимость – Амортизация»;
111 «Земля, здания и оборудование – Стоимость» и 112 «Земля, здания и
оборудование – Амортизация»;
121 «Инвестиции в недвижимость – Стоимость»;
113 «Капитализация затрат, связанных с землей, зданиями и
оборудованием»;
103 «Капитализация затрат, связанных с нематериальными активами».

Sual: Какая бухгалтерская проводка составляется при инвестировании средств
в зависимые общества? (Çəki: 1)
Дебет счета 151 «Инвестиции в зависимые предприятия», кредит счета 201
«Материальные запасы»;
Дебет счета 151 «Инвестиции в зависимые предприятия», кредит счета 223
«Расчетные счета в банке»;
Дебет счета 151 «Инвестиции в зависимые предприятия», кредит счета 225
«Эквиваленты денежных средств»;
Дебет счета 151 «Инвестиции в зависимые предприятия», кредит счета 233
«Предоставленные краткосрочные займы»;
Дебет счета 151 «Инвестиции в зависимые предприятия», кредит счета 234
«Прочие краткосрочные инвестиции».

Sual: Какая бухгалтерская проводка составляется при инвестировании средств
в зависимые общества путем предоставления оборудования? (Çəki: 1)
Дебет счета 151 «Инвестиции в зависимые предприятия», кредит счета 201
«Материальные запасы»;
Дебет счета 151 «Инвестиции в зависимые предприятия», кредит счета 113
«Капитализация затрат, связанных с землей, зданиями и оборудованием»;
Дебет счета 151 «Инвестиции в зависимые предприятия», кредит счета 103
«Капитализация затрат, связанных с нематериальными активами»;
Дебет счета 151 «Инвестиции в зависимые предприятия», кредит счета 121
«Инвестиции в недвижимость – Стоимость»;

Дебет счета 151 «Инвестиции в зависимые предприятия», кредит счета 111
«Земля, здания и оборудование – Стоимость».

BÖLMƏ: 05#03
Ad

05#03

Suallardan

15

Maksimal faiz

15

Sualları qarışdırmaq
Suallar təqdim etmək

1%

Sual: Какая бухгалтерская проводка составляется при реализации акций
акционерного общества? (Çəki: 1)
Дебет счета 223 «Расчетные счета в банке», кредит счета 302
«Неоплаченная часть номинального (уставного) капитала»;
Дебет счета 731 «Прочие операционные расходы», кредит счета 302
«Неоплаченная часть номинального (уставного) капитала»;
Дебет счета 223 «Расчетные счета в банке», кредит счета 301
«Номинальный (уставный) капитал»;
Дебет счета 223 «Расчетные счета в банке», кредит счета 311
«Эмиссионный доход»;
Дебет счета 223 «Расчетные счета в банке», кредит счета 611 «Прочие
операционные доходы».

Sual: Какая бухгалтерская проводка составляется при безвозмездном
представлении акций акционерного общества? (Çəki: 1)
Дебет счета 711 «Коммерческие расходы», кредит счета 302
«Неоплаченная часть номинального (уставного) капитала»;
Дебет счета 731 «Прочие операционные расходы», кредит счета 302
«Неоплаченная часть номинального (уставного) капитала»;
Дебет счета 721 «Административные расходы», кредит счета 301
«Номинальный (уставный) капитал»;
Дебет счета 751 «Финансовые расходы», кредит счета 302 «Неоплаченная
часть номинального (уставного) капитала»;
Дебет счета 761 «Чрезвычайные расходы», кредит счета 302
«Неоплаченная часть номинального (уставного) капитала».

Sual: Какая бухгалтерская проводка составляется при обратном выкупе акций
акционерного общества? (Çəki: 1)
Дебет счета 302 «Неоплаченная часть номинального (уставного) капитала»,
кредит счета 223 «Расчетные счета в банке»;
Дебет счета 301 «Номинальный (уставный) капитал», кредит счета 223
«Расчетные счета в банке»;
Дебет счета 721 «Административные расходы», кредит счета 223
«Расчетные счета в банке»;

Дебет счета 225 «Эквиваленты денежных средств», кредит счета 223
«Расчетные счета в банке»;
Дебет счета 311 «Эмиссионный доход», кредит счета 223 «Расчетные счета
в банке».
Sual: Какая бухгалтерская проводка составляется при обмене акций
акционерного общества на облигации? (Çəki: 1)
Дебет счета 233 «Предоставленные краткосрочные займы», кредит счета
223 «Расчетные счета в банке»;
Дебет счета 302 «Неоплаченная часть номинального (уставного) капитала»,
кредит счета 225 «Эквиваленты денежных средств»;
Дебет счета 233 «Предоставленные краткосрочные займы», кредит счета
225 «Эквиваленты денежных средств»;
Дебет счета 301 «Номинальный (уставный) капитал», кредит счета 225
«Эквиваленты денежных средств»;
Дебет счета 311 «Эмиссионный доход», кредит счета 225 «Эквиваленты
денежных средств».

Sual: Какая бухгалтерская проводка составляется при начислении дивидендов
по акциям за счет чистой прибыли? (Çəki: 1)
Дебет счета 343 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
прошлых лет», кредит счета 302 «Неоплаченная часть номинального
(уставного) капитала»;
Дебет счета 343 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
прошлых лет», кредит счета 311 «Эмиссионный доход»;
Дебет счета 343 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
прошлых лет», кредит счета 301 «Номинальный (уставный) капитал»;
Дебет счета 731 «Прочие операционные расходы», кредит счета 534
«Краткосрочная задолженность учредителям по оплате дивидендов»
Дебет счета 343 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
прошлых лет», кредит счета 534 «Краткосрочная задолженность учредителям
по оплате дивидендов».

Sual: Какая бухгалтерская проводка составляется при начислении дивидендов
по акциям за счет средств резервного капитала? (Çəki: 1)
Дебет счета 335 «Прочие резервы», кредит счета 302 «Неоплаченная часть
номинального (уставного) капитала»;
Дебет счета 335 «Прочие резервы», кредит счета 311 «Эмиссионный
доход»;
Дебет счета 335 «Прочие резервы», кредит счета 301 «Номинальный
(уставный) капитал»;
Дебет счета 731 «Прочие операционные расходы», кредит счета 534
«Краткосрочная задолженность учредителям по оплате дивидендов»
Дебет счета 335 «Прочие резервы», кредит счета 534 «Краткосрочная
задолженность учредителям по оплате дивидендов».

Sual: Какая бухгалтерская проводка составляется при удержании налога по
дивидендам у источника выплаты? (Çəki: 1)
Дебет счета 534 «Краткосрочная задолженность учредителям по оплате
дивидендов», кредит счета 521 «Налоговые обязательства»;
Дебет счета 534 «Краткосрочная задолженность учредителям по оплате
дивидендов», кредит счета 901 «Расходы по текущему налогу на прибыль»;
Дебет счета 534 «Краткосрочная задолженность учредителям по оплате
дивидендов», кредит счета 902 «Расходы по отложенному налогу на
прибыль»;
Дебет счета 534 «Краткосрочная задолженность учредителям по оплате
дивидендов», кредит счета 422 «Прочие отложенные налоговые
обязательства»;
Дебет счета 534 «Краткосрочная задолженность учредителям по оплате
дивидендов», кредит счета 523 «Обязательства по прочим обязательным
платежам».
Sual: Какая бухгалтерская проводка составляется при погашении
задолженности по дивидендам за счет готовой продукции? (Çəki: 1)
Дебет счета 534 «Краткосрочная за¬долженность учредителям по оплате
дивидендов», кредит счета 205 «Товары»;
Дебет счета 534 «Краткосрочная за¬долженность учредителям по оплате
дивидендов», кредит счета 204 «Готовая продукция»;
Дебет счета 534 «Краткосрочная за¬долженность учредителям по оплате
дивидендов», кредит счета 202 «Затраты на производство»;
Дебет счета 534 «Краткосрочная за¬долженность учредителям по оплате
дивидендов», кредит счета 207 «Прочие запасы»;
Дебет счета 534 «Краткосрочная за¬долженность учредителям по оплате
дивидендов», кредит счета 201 «Материальные запасы».
Sual: Какая бухгалтерская проводка составляется при перечислении
задолженности по дивидендам с расчетного счета? (Çəki: 1)
Дебет счета 534 «Краткосрочная за¬долженность учредителям по оплате
дивидендов», кредит счета 221 «Касса»;
Дебет счета 534 «Краткосрочная за¬долженность учредителям по оплате
дивидендов», кредит счета 222 «Денежные переводы в пути»;
Дебет счета 534 «Краткосрочная за¬долженность учредителям по оплате
дивидендов», кредит счета 223 «Расчетные счета в банке»;
Дебет счета 534 «Краткосрочная за¬долженность учредителям по оплате
дивидендов», кредит счета 225 «Эквиваленты денежных средств»;
Дебет счета 311 «Эмиссионный доход», кредит счета 225 «Эквиваленты
денежных средств».

Sual: Какая бухгалтерская проводка составляется при приобретении
депозитного сертификата? (Çəki: 1)
Дебет счета 225 «Эквиваленты денежных средств», кредит счета 223
«Рас¬четные счета в банке»;
Дебет счета 233 «Предоставленные краткосрочные займы», кредит счета
223 «Расчетные счета в банке»;

Дебет счета 731 «Прочие операционные расходы», кредит счета 223
«Рас¬четные счета в банке»;
Дебет счета 343 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
прош¬лых лет», кредит счета 223 «Расчетные счета в банке»;
Дебет счета 311 «Эмиссион¬ный доход», кредит счета 223 «Расчетные
счета в банке».

Sual: Какая бухгалтерская проводка составляется при отражении
причитающихся процентов по депозитам? (Çəki: 1)
Дебет счета 216 «Краткосрочная дебиторская задолженность по
процен¬там», кредит счета 611 «Прочие операционные доходы»;
Дебет счета 216 «Краткосрочная дебиторская задолженность по
процен¬там», кредит счета 641 «Чрезвычайные доходы»;
Дебет счета 216 «Краткосрочная дебиторская задолженность по
процен¬там», кредит счета 801 «Общая прибыль (убыток)»;
Дебет счета 216 «Краткосрочная дебиторская задолженность по
процен¬там», кредит счета 341 «Чистая прибыль (убыток) отчетного
периода»;
Дебет счета 216 «Краткосрочная дебиторская задолженность по
процен¬там», кредит счета 631 «Финансовые доходы».

Sual: Какой вид имущества не включается в состав инвестиционной
собственности? (Çəki: 1)
Земля, предназначенная для получения выгод от повышения стоимости
капитала в долгосрочной перспективе;
Земля, предназначенная для реализации в краткосрочной перспективе в
ходе обычной хозяйственной деятельности;
Земля, дальнейшее предназначение которой в настоящее время пока не
определено;
Сооружение, не занятое в настоящее время, но предназначенное для
сда¬чи в аренду по одному или нескольким договорам операционной аренды;
Сооружение, находящееся в собственности компании и предоставленное в
аренду по одному или нескольким договорам операционной аренды.
Sual: Сумма до оценки инвестиционной недвижимости отражается следующей
бухгалтерской записью. (Çəki: 1)
Дебет сч. 121 «Инвестиции в недвижимое имущество-Стоимость». Кредит
сч. 113-2 «Земля, строения и оборудования, готовые к эксплуатации по
назначению»
Дебет сч. 121 «Инвестиции в недвижимое имущество – Стоимость» Кредит
122 « Инвестиции в недвижимое имущество-Амортизация».
Дебет сч. 121 «Инвестиции в недвижимое имущество – Стоимость». Кредит
сч. «доходы от переоценки» (д. Дебет сч.)
Дебет сч.121 «Инвестиции в недвижимое имущество-Стоимость» Кредит
сч. 801 «Общая прибыль (убыток)»
Нет правильного ответа

Sual: Сумма уценки инвестиционность недвижимости отражается следующей
бухгалтерской записью: (Çəki: 1)
Дебет сч. 801. «Общая прибыль (убыток)» Кредит сч. 121 « Инвестиции в
недвижимое имущество – Стоимость».
Дебет сч. 341 «Чистая прибыль (убыток) отчесленого перехода» Кредит сч.
121 «Инвестиции в недвижимое имущество»
Дебет сч. 343 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых
лет. Кредит сч. 121 «Инвестиции в недвижимое имущество-Стоимость»;
Дебет сч.731-2 «Расходы от переоценки» Кредит 121 «Инвестиции в
недвижимое имущество»
Все ответы верны.

Sual: Переменение объекта из категорий «инвестиции в недвижимое
имущество» в категорию «основных средство» отражается следующей
бухгалтерской записью» (Çəki: 1)
Дебет сч. 111 «земля, строения и оборудования –Стоимость» Кредит сч.
121.1 « Земля-Стоимость»
Дебет сч. 111 «Земля, строения и оборудования-Стоимость». Кредит сч.
121-2 «Здания – Стоимость»
Дебет сч. 111 «земля, строения и оборудования –Стоимость» Кредит сч.
121.1 « Земля-Стоимость» и Дебет сч. 111 «Земля, строения и оборудованияСтоимость». Кредит сч. 121-2 «Здания – Стоимость»
Дебет 121-2 «Здания-Стоимость.Кредит сч. «Земля, строения и
оборудования»
Нет правильного ответа
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Sual: Согласно методу непрерывного учёта запасов себестоимость проданных
товаров отражается: (Çəki: 1)
Ежедневно;
Ежемесячно;
Ежегодно;
При каждой продаже;
Ежеквартально.

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

Операционных расходов продавца;
Себестоимости проданных товаров, отраженной в отчётности продавца;
Сальдо по контрсчету учёта выручки продавца;
Нет верного утверждения.
Sual: Валовая прибыль торгового предприятия представляет собой разницу
между чистой выручкой и: (Çəki: 1)
Операционными расходами;
Себестоимостью проданных товаров;
Скидками при продаже;
Себестоимостью всех товаров для продажи;
Нет верного утверждения.
Sual: Товарные запасы отражаются: (Çəki: 1)
В составе основных средств в бухгалтерском балансе;
Как прочие расходы в отчёте о прибылях и убытках;
В составе оборотных активов в бухгалтерском балансе;
В бухгалтерском балансе по цене, по которой товары могут быть проданы;
Не находят своего отражения в финансовой отчетности.
Sual: На производственных предприятиях запасы, полностью готовые для
продажи, называются: (Çəki: 1)
Запасами сырья;
Запасами незавершенного производства;
Запасами готовой продукции;
Запасами материалов на складе;
Запасами сырья и запасами материалов на складе.

Sual: Сумма чистых покупок и фрахта, уплаченного при покупке, представляет
собой: (Çəki: 1)
Себестоимость проданных товаров;
Себестоимость товаров для продажи;
Себестоимость купленных товаров;
Себестоимость всех товаров, имеющихся в наличии для продажи;
Нет верного утверждения.
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Sual: Если чистая выручка компании составляет 500000 манат, а себестоимость
проданных товаров 300000 манат, то рентабельность продаж равна: (Çəki: 1)
60%;
40%;
20%;
50%;
25%.
Sual: Компания показывает следующие сальдо по счетам: Продажи - 1000000
манат Возврат и уценка проданных товаров - 175000 манат Скидки при продаже
- 25000 манат Себестоимость проданных товаров - 600000 манат Какова
рентабельность продаж? (Çəki: 1)
60%;
75%;
40%;
25%;
50%.

Sual: Фактором, определяющим включение того или иного товара в состав
запасов при инвентаризации, является: (Çəki: 1)
Его физическое наличие;
Право собственности на данный товар;
Профессиональное суждение менеджеров;
Факт оплаты или неоплаты цены покупки;
Нет верного утверждения.

Sual: Если право собственности на товары переходит в пункте назначения, это
означает, что: (Çəki: 1)
Право собственности на товары сохраняется за продавцом до момента их
доставки;
Покупатель обладает правом собственности на товары до момента их
доставки;
Транспортная компания обладает правом собственности на товары в
период их нахождения в пути;
Право собственности на товары не принадлежит ни одной из сторон до
мо¬мента доставки товаров;
Транспортная компания обладает правом собственности на товары после
момента доставки

Sual: По договору консигнации: (Çəki: 1)
Грузоотправитель (консигнант) обладает правом собственности на товары
до момента их реализации;
Грузоотправитель (консигнант) обладает правом собственности на товары
до момента их отгрузки консигнатору;

Консигнатор получает право собственности на товар в момент
поступле¬ния товаров в его распоряжение;
Товары, реализуемые на условиях консигнации, включаются в состав
запасов консигнатора;
Консигнатор получает право собственности на товар в момент
поступле¬ния товаров в его распоряжение и товары, реализуемые на
условиях консигнации, включаются в состав запасов консигнатора.

Sual: Стоимость фрахта, уплаченного при покупке: (Çəki: 1)
Приводит к увеличению себестоимости приобретенного товара;
Является контрсчетом по отношению к счету покупки;
Является постоянным счетом;
Обычно имеет кредитовое сальдо;
Является постоянным счетом и имеет кредитовое сальдо.
Sual: Себестоимость запасов на начало периода плюс себестоимость
купленных товаров равна: (Çəki: 1)
Себестоимости проданных товаров;
Себестоимости товаров для продажи;
Чистым покупкам;
Себестоимости всех купленных товаров;
Рыночной цене купленных товаров.
Sual: Ниже представлено сальдо по счетам компании: Покупки - 30000 манат
Возврат и уценка проданных товаров - 4000 манат Скидки при покупке - 2500
манат Фрахт, уплаченный при покупке - 1875 манат Себестоимость товаров,
приобретенных за период, равна: (Çəki: 1)
32500 манат;
29375 манат;
31875 манат;
27875 манат;
21625 манат.

Sual: Себестоимость проданных товаров рассчитывается следующим образом:
(Çəki: 1)
Себестоимость запасов на начало периода - себестоимость купленных
това¬ров + себестоимость запасов на конец периода;
Продажи - себестоимость купленных товаров + себестоимость запасов на
на¬чало периода - себестоимость запасов на конец периода;
Продажи + валовая прибыль - себестоимость запасов на конец периода +
себестоимость запасов на начало периода;
Себестоимость запасов на начало периода + себестоимость купленных
то¬варов - себестоимость запасов на конец периода;
Себестоимость запасов на начало периода - себестоимость купленных
то¬варов - себестоимость запасов на конец периода.
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Sual: Вновь созданная компания приобрела три партии товаров. Стоимость
первой партии составила 80 манат; стоимость второй партии – 95 манат;
стоимость третьей партии – 85 манат. Две партии товаров были проданы за 250
манат. При использовании метода ФИФО валовая прибыль за период
составила: (Çəki: 1)
75 манат;
85 манат;
70 манат;
60 манат;
175 манат.
Sual: Вновь созданная компания закупила в июне четыре партии товаров: 01
июня - 150 единиц - 770 манат 10 июня - 200 единиц - 1180 манат 15 июня - 200
единиц - 1260 манат 28 июня - 150 единиц - 990 манат 4200 манат 30 июня по
результатам инвентаризации было установлено, что остаток запасов составил
200 единиц. Себестоимость проданных товаров на 30 июня, рассчитанная по
методу ФИФО, составляет: (Çəki: 1)
1305 манат;
2570 манат;
2895 манат;
3135 манат;
3210 манат.

Sual: Предприятие приобрело авторское право за 20000 манат. По условиям
договора предприятие может владеть и распоряжаться этим правом в течение
4-х лет. Текущая рыночная цена за вычетом расходов на продажу на авторское
право после 4-х лет использования составляет 6000 ман. Рассчитайте годовую
сумму амортизации (Çəki: 1)
4200 манат;
3000 манат;
920 манат;
1200 манат;
2100 манат.
Sual: Для оценки запасов применяется метод сплошной идентификации в
случае, когда: (Çəki: 1)
Невозможно установить фактическое движение единиц запасов;

Компания реализует большие объемы однородных товаров, имеющих
относительно низкую себестоимость;
Компания реализует большие объемы разнородных товаров, имеющих
относительно низкую себестоимость;
Компания продает ограниченное количество единиц дорогостоящих
товаров;
Нет верного утверждения.

Sual: Ошибка при проведении инвентаризации запасов привела к завышению
себестоимости запасов на конец периода на 10000 манат. В результате этой
ошибки в текущем периоде: (Çəki: 1)
Себестоимость проданных товаров занижена, чистая прибыль занижена
Себестоимость проданных товаров завышена, чистая прибыль завышена
Себестоимость проданных товаров занижена, чистая прибыль завышена
Себестоимость проданных товаров завышена, чистая прибыль занижена
Остается без изменений

Sual: Если себестоимость запасов на начало периода занижена на 10000 манат,
то в результате этой ошибки в текущем периоде: (Çəki: 1)
Себестоимость проданных товаров занижена, чистая прибыль занижена
Себестоимость проданных товаров завышена, чистая прибыль завышена
Себестоимость проданных товаров занижена, чистая прибыль завышена
Себестоимость проданных товаров завышена, чистая прибыль занижена
Остается без изменений
Sual: Поступившие в предприятие материалы и товары принимаются к учёту:
(Çəki: 1)
По фактической себестоимости;
По восстановительной стоимости;
По учетной цене.
По текущей (рыночной) стоимости;
По стоимости замещения.

Sual: Материалы, полученные путём обмена оцениваются: (Çəki: 1)
По фактической себестоимости приобретенных ценностей;
По текущей (рыночной) стоимости поступления;
По стоимости переданных активов;
По стоимости аналогичных активов;
Все ответы верны.
Sual: Поступление материалов через работников снабжения предприятия
отражается бухгалтерской записью: (Çəki: 1)
Дебет сч. 201 «Материальные запасы» Кредит сч. 531 «Краткосрочные
кредиторские задолженности посавщиков и подрядчиком».
Дебет сч. 201 «материальные запасы» Кредит сч. 202 «Производственные
затраты»

Дебет сч. 201 «Материальные запасы» Кредит сч. 545 «Прочие
краткосрочные обязательства»
Дебет сч. 201 «Материальные запасы» Кредит сч. 538 «Прочие
краткосрочные обязательства»
Дебет сч. 201 «Материальные запасы» Кредит сч. 244 «Подотчетные
сумма.

Sual: Проведение инвентаризации материалов обязательств: (Çəki: 1)
При продаже;
При составлении годового бухгалтерского баланса;
При составлении ликвидационного баланса;
При смене материально-ответственных лиц;
Все ответы верны.

Sual: Поступление материалов из собственного производства отражается по
кредиту счета: (Çəki: 1)
201 «Материальные запасы»;
202 «Производственные затраты»
203 «Незавершённые строительные работы по договорам на
строительство;
204 « Готовая продукция»;
Все ответы верны.
Sual: Реализованы излишки материалов на сторону: (Çəki: 1)
Дебет сч.601 «Продажа» Кредит сч. 201 «Материальные запасы».
Дебет сч. 611 « Прочие операционные доходы». Кредит сч. 201
«Материальные запасы»;
Дебет сч. 211 «Краткосрочные кредиторские задолженности покупателей и
заказчиков»; Кредит сч. 601 «Продажа» Кредит сч. 201 «Материальные
запасы»;
Дебет сч. 211 «Краткосрочные кредиторские задолженности покупателей и
заказчиков; Кредит сч.611 «Прочие операционные доходы»; Дебет сч. 611
«Прочие операционные доходы»; Кредит сч. 611 «Прочие операционные
доходы» Кредит сч.521 «Налоговые обязательства»;
Нет правильного ответа.

Sual: Готовая продукция и товары отгруженные оцениваются в бухгалтерском
учёте: (Çəki: 1)
По текущей рыночной стоимости;
По фактической производственной себестоимости, учтённой на счетах
бухгалтерского учета;
По первоначальной стоимости, рассчитанной на счетах бухгалтерского
учета;
По комиссионной стоимости, установленной договором консигнации;
Все ответы верны.

Sual: Порядок учета готовой продукции на складе аналогичен учёту: (Çəki: 1)
Материально-производственных запасов;
Незавершённого производства;
Основных средств;
Нематериальные активов;
Выполненных работ и оказанных услуг.

Sual: Излишки готовой продукции, выявленные инвентаризацией учитываются
на счете: (Çəki: 1)
801 «Общая прибыль (убыток)»;
731 «Прочие операционные расходы»;
601 «Продажа»;
611 «Прочие операционные доходы»;
Нет правильного ответа.
Sual: Коммерческие расходы списываются следующей бухгалтерской записью:
(Çəki: 1)
дебет сч. 601 «Продажа»; Креди сч. 711 «Коммерческие расходы»;
Дебет сч.611 «Прочие операционные доходы»
Кредит сч. 711 «Коммерческие расходы»;
Дебет сч. 701 «Себестоимость продажи» Кредит сч. 711 «Коммерческие
расходы»
Нет правильного ответа.

Sual: Финансовые результаты от реализации продукции опеределяются на
счете: (Çəki: 1)
801 «Общая прибыль (убыток)»
341 «Чистая прибыль (убыток) отчетного периода;
601 «Продаже»
611 «Прочие операционные доходы»
Все ответы верны

Sual: Как отражается положительная курсовая разница по реализованному
экспортному товару: (Çəki: 1)
Дебет сч.601 «Продаже» Кредит сч. 611-8 «Доходы по курсовым
разницам»;
Дебет сч.611. «Прочие операционные доходы» Кредит сч. 611-8 «Доходы
по курсовым разницам».
Дебет сч.201 «Общая прибыль (убыток)» Кредит сч.611-8 «Доходы по
курсовым разницам»
Дебет сч. 211 «Краткосрочные дебиторские задолженности покупателей и
заказчиков»; Кредит сч. 611-8 «Доходы по курсовым разницам»;
Нет правильного ответа.
Sual: Фактическая себестоимость реализованных товаров списывается на счет:
(Çəki: 1)

205 «Товары»;
601 «Продаже»;
701 «Себестоимость продажи»;
711 «Коммерческие расходы»
Все ответы верны.
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Sual: Основным документом по учету вновь принятых на работу сотрудников по
трудовому договору (контракту) является: (Çəki: 1)
Лицевой счет;
Расчетно-платежная ведомость;
Приказ (распоряжение) о приеме работника на работу;
Табель учета использования рабочего времени;
Приказ (распоряжение) о переводе работника на другую работу.
Sual: При переводе работника из одного подразделения организации в другое
оформляется: (Çəki: 1)
Лицевой счет;
Расчетно-платежная ведомость;
Приказ (распоряжение) о приеме работника на работу;
Табель учета использования рабочего времени;
Приказ (распоряжение) о переводе работника на другую работу.

Sual: Для контроля за соблюдением режима рабочего времени и расчета
заработной платы используется: (Çəki: 1)
Расчетно-платежная ведомость;
Табель учета использования рабочего времени и расчета заработной
платы;
Платежная ведомость;
Расчетная ведомость;
Лицевой счет.

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

Массовых и серийных;
Нет верного ответа.

Sual: Маршрутная карта для учета выработки и начисления заработной платы
рабочим-сдельщикам используется в производствах: (Çəki: 1)
Массовых;
Серийных;
Единичных;
Массовых и единичных;
Нет верного ответа.
Sual: Ведомость учета выработки для контроля и начисления заработной платы
рабочим используется в производствах: (Çəki: 1)
Массовых;
Серийных;
Единичных
Серийных и единичных;
Нет верного ответа.

Sual: Учет выработки и начисления заработной платы рабочим-сдельщикам
ведется на основе: (Çəki: 1)
Наряда на специальную работу, маршрутной карты и ведомости учета
выработки;
Наряда на специальную работу и лицевого счета;
Маршрутной карты и лицевого счета;
Лицевого счета и расчетной ведомости;
Расчетной и платежной ведомости.

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

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

Sual: Резерв на оплату отпусков работников предприятия создается за счет:
(Çəki: 1)

Себестоимости продукции (работ, услуг);
Нераспределенной прибыли;
Уставного и резервного капитала;
Добавочного капитала;
Чистой прибыли.
Sual: Минимальный размер доплат за работу в ночное время устанавливается:
(Çəki: 1)
Руководителем предприятия;
Коллективным договором;
Министерством Финансов Азербайджанской Республики;
Правительством Азербайджанской Республики;
Трудовым договором (контрактом).

Sual: Основными формами оплаты труда являются: (Çəki: 1)
Основная и повременная;
Повременная и сдельная;
Основная и дополнительная;
Сдельная и дополнительная;
Повременная и дополнительная.
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Sual: Какая бухгалтерская запись составляется при начислении заработной
платы производственным рабочим? (Çəki: 1)
Дебет счета 202 «Затраты на производство», кредит счета 533
«Задол¬женность рабочему персоналу по оплате труда»;
Дебет счета 533 «Задолженность рабочему персоналу по оп¬лате труда»,
кредит счета 202 «Затраты на производство»;
Дебет счета 701 «Себестоимость продажи», кредит счета 533
«Задолженность рабочему персоналу по оплате труда»;
Дебет счета 711 «Коммерческие расходы», кредит счета 533
«Задолженность рабочему персоналу по оплате труда»;
Дебет счета 533 «Задол¬женность рабочему персоналу по оп¬лате труда»,
кредит счета 711 «Коммерческие расходы».
Sual: Какая бухгалтерская запись составляется при удержании подоходного
налога из заработной платы? (Çəki: 1)

Дебет счета 533 «Задол¬женность рабочему персоналу по оп¬лате труда»,
кредит счета 901 «Расходы по текущему налогу на прибыль»;
Дебет счета 533 «Задол¬женность рабочему персоналу по оп¬лате труда»,
кредит счета 521 «Налоговые обязательства»;
Дебет счета 533 «Задол¬женность рабочему персоналу по оп¬лате труда»,
кредит счета 902 «Расходы по отложенному налогу на прибыль»;
Дебет счета 533 «Задол¬женность рабочему персоналу по оп¬лате труда»,
кредит счета 523 «Обязательства по другим обязательным платежам»;
Дебет счета 901 «Расходы по текущему налогу на прибыль», кредит сче¬та
533 «Задол¬женность рабочему персоналу по оплате труда».
Sual: Какая бухгалтерская запись составляется при удержании обязательных
платежей по социальному страхованию и обеспечению (3%)? (Çəki: 1)
Дебет счета 533 «Задол¬женность рабочему персоналу по оп¬лате труда»,
кредит счета 901 «Расходы по текущему налогу на прибыль»;
Дебет счета 533 «Задол¬женность рабочему персоналу по оп¬лате труда»,
кредит счета 521 «Налоговые обязательства»;
Дебет счета 533 «Задол¬женность рабочему персоналу по оп¬лате труда»,
кредит счета 522 «Обязательства по социальному страхованию и
обеспечению»;
Дебет счета 533 «Задол¬женность рабочему персоналу по оп¬лате труда»,
кредит счета 523 «Обязательства по другим обязательным платежам»;
Дебет счета 522 «Обязательства по социальному страхованию и
обеспечению», кредит счета 533 «Задолженность рабочему персоналу по
оплате труда».

Sual: Какая бухгалтерская запись составляется при выплате заработной платы
рабочим и служащим наличными денежными средствами из кассы
предприятия? (Çəki: 1)
Дебет счета 533 «Задол¬женность рабочему персоналу по оп¬лате труда»,
кредит счета 521 «Налоговые обязательства»;
Дебет счета 533 «Задол¬женность рабочему персоналу по оп¬лате труда»,
кредит счета 223 «Расчетные счета в банке»;
Дебет счета 533 «Задол¬женность рабочему персоналу по оп¬лате труда»,
кредит счета 225 «Эквиваленты денежных средств»;
Дебет счета 533 «Задол¬женность рабочему персоналу по оп¬лате труда»,
кредит счета 221 «Касса»;
Дебет счета 221 «Касса», кредит счета 533 «Задолженность рабочему
персоналу по оплате труда».

Sual: Какая бухгалтерская запись составляется при перечислении заработной
платы рабочим и служащим с расчетного счета предприятия? (Çəki: 1)
Дебет счета 533 «Задол¬женность рабочему персоналу по оп¬лате труда»,
кредит счета 222 «Денежные переводы в пути»;
Дебет счета 533 «Задол¬женность рабочему персоналу по оп¬лате труда»,
кредит счета 223 «Расчетные счета в банке»;
Дебет счета 533 «Задол¬женность рабочему персоналу по оп¬лате труда»,
кредит счета 225 «Эквиваленты денежных средств»;

Дебет счета 533 «Задол¬женность рабочему персоналу по оп¬лате труда»,
кредит счета 221 «Касса»;
Дебет счета 223 «Расчетные счета в банке», кредит счета 533
«Задолженность рабочему персоналу по оплате труда».
Sual: Размер пособия по временной нетрудоспособности зависит от: (Çəki: 1)
Членства в профсоюзе;
Стажа работы и среднего заработка;
Стажа работы;
Среднего заработка;
Членства в профсоюзе и стажа работы.

Sual: Начисление заработной платы административно-управленческому
персоналу отражается по кредиту счета 533 «Задолженность рабочему
персоналу по оплате труда» в корреспонденции с дебетом счета: (Çəki: 1)
711 «Коммерческие расходы»;
761 «Чрезвычайные расходы»;
721 «Административные расходы»;
751 «Финансовые расходы»;
202 «Затраты на производство».

Sual: Учет расчетов по единому социальному налогу осуществляется на счете:
(Çəki: 1)
533 «Задол¬женность рабочему персоналу по оплате труда»;
521 «Налоговые обязательства»;
523 «Обязательства по другим обязательным платежам»;
538 «Прочая краткосрочная кредиторская задолженность»;
522 «Обязательства по социальному страхованию и обеспечению».
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Sual: Какая бухгалтерская запись составляется при депонировании заработной
платы рабочего персонала? (Çəki: 1)
Дебет счета 533 «Задолженность рабочему персоналу по оплате труда»,
кредит счета 522 «Обязательства по социальному страхованию и
обеспечению»;
Дебет счета 533 «Задол¬женность рабочему персоналу по оп¬лате труда»,
кредит счета 223 «Расчетные счета в банке»;

Дебет счета 533 «Задол¬женность рабочему персоналу по оп¬лате труда»,
кредит счета 521 «Налоговые обязательства»;
Дебет счета 533 «Задол¬женность рабочему персоналу по оп¬лате труда»,
кредит счета 523 «Обязательства по другим обязательным платежам»;
Дебет счета 533 «Задолженность рабочему персоналу по оплате труда»,
кредит счета 538 «Прочая краткосрочная кредиторская задолженность».

Sual: Какая бухгалтерская запись составляется при начислении заработной
платы работникам, связанной со строительством объектов основных средств
при выполнении работ хозяйственным способом? (Çəki: 1)
Дебет счета 103 «Капитализация затрат, связанных с нематериальными
активами», кредит счета 533 «Задолженность рабочему персоналу по оплате
труда»;
Дебет счета 111 «Земля, здания и оборудование – Стоимость», кредит
сче¬та 533 «Задолженность рабочему персоналу по оплате труда»;
Дебет счета 113 «Капитализация затрат, связанных с землей, зданиями и
оборудованием», кредит счета 533 «Задолженность рабочему персоналу по
оплате труда»;
Дебет счета 611 «Прочие операционные расходы», кредит счета 533
«Задолженность рабочему персоналу по оплате труда»;
Дебет счета 202 «Затраты на производство», кредит счета 533
«Задол¬женность рабочему персоналу по оплате труда».

Sual: Какая бухгалтерская запись составляется при начислении заработной
платы работникам, связанной с доставкой производственных запасов на склад
предприятия? (Çəki: 1)
Дебет счета 103 «Капитализация затрат, связанных с нематериальными
активами», кредит счета 533 «Задолженность рабочему персоналу по оплате
труда»;
Дебет счета 111 «Земля, здания и оборудование – Стоимость», кредит
сче¬та 533 «Задолженность рабочему персоналу по оплате труда»;
Дебет счета 761 «Чрезвычайные расходы», кредит счета 533
«За¬дол¬жен¬ность рабочему персоналу по оплате труда»;
Дебет счета 202 «Затраты на производство», кредит счета 533
«Задолженность рабочему персоналу по оплате труда»;
Дебет счета 201 «Материальные запасы», кредит счета 533
«Задолженность рабочему персоналу по оплате труда».

Sual: Какая бухгалтерская запись составляется при начислении пособий по
временной нетрудоспособности за счет средств Государственного Фонда
социальной защиты? (Çəki: 1)
Дебет счета 522 «Обязательства по социальному страхованию и
обеспе¬чению», кредит счета 533 «Задолженность рабочему персоналу по
оплате труда»;
Дебет счета 761 «Чрезвычайные расходы», кредит счета 533
«Задолженность рабочему персоналу по оплате труда»;
Дебет счета 711 «Коммерческие расходы», кредит счета 533
«Задолженность рабочему персоналу по оплате труда»;

Дебет счета 611 «Прочие операционные расходы», кредит счета 533
«Задолженность рабочему персоналу по оплате труда»;
Дебет счета 202 «Затраты на производство», кредит счета 533
«Задол¬женность рабочему персоналу по оплате труда».
Sual: Какая бухгалтерская запись составляется при удержании из заработной
платы стоимости недостающих материальных запасов? (Çəki: 1)
Дебет счета 533 «Задол¬женность рабочему персоналу по оп¬лате труда»,
кредит счета 761 «Чрезвычайные расходы»;
Дебет счета 533 «Задол¬женность рабочему персоналу по оп¬лате труда»,
кредит счета 711 «Коммерческие расходы»;
Дебет счета 533 «Задол¬женность рабочему персоналу по оп¬лате труда»,
кредит счета 202 «Затраты на производство»;
Дебет счета 533 «Задол¬женность рабочему персоналу по оп¬лате труда»,
кредит счета 201 «Материальные запасы»;
Дебет счета 533 «Задол¬женность рабочему персоналу по оп¬лате труда»,
кредит сче¬та 538 «Прочая краткосрочная кредиторская задолженность».

Sual: Какая бухгалтерская запись составляется при удержании из заработной
платы суммы ранее выданного аванса? (Çəki: 1)
Дебет счета 533 «Задол¬женность рабочему персоналу по оп¬лате труда»,
кредит счета 221 «Касса»;
Дебет счета 533 «Задол¬женность рабочему персоналу по оп¬лате труда»,
кредит счета 243 «Выданные краткосрочные авансы»;
Дебет счета 533 «Задол¬женность рабочему персоналу по оп¬лате труда»,
кредит счета 244 «Подотчетные суммы»;
Дебет счета 533 «Задол¬женность рабочему персоналу по оп¬лате труда»,
кредит счета 233 «Выданные краткосрочные займы»;
Дебет счета 533 «Задол¬женность рабочему персоналу по оп¬лате труда»,
кредит сче¬та 538 «Прочая краткосрочная кредиторская задолженность».

Sual: Какая бухгалтерская запись составляется при удержании из заработной
платы суммы выданного займа? (Çəki: 1)
Дебет счета 533 «Задол¬женность рабочему персоналу по оп¬лате труда»,
кре¬дит счета 221 «Касса»;
Дебет счета 533 «Задол¬женность рабочему персоналу по оп¬лате труда»,
кредит счета 243 «Выданные краткосрочные авансы»;
Дебет счета 533 «Задол¬женность рабочему персоналу по оп¬лате труда»,
кредит счета 233 «Выданные краткосрочные займы»;
Дебет счета 533 «Задол¬женность рабочему персоналу по оп¬лате труда»,
кредит счета 244 «Подотчетные суммы»;
Дебет счета 533 «Задол¬женность рабочему персоналу по оп¬лате труда»,
кредит сче¬та 538 «Прочая краткосрочная кредиторская задолженность».
Sual: Какая бухгалтерская запись составляется при удержании из заработной
платы рабочих потерь от бракованной продукции? (Çəki: 1)

Дебет счета 533 «Задол¬женность рабочему персоналу по оп¬лате труда»,
кредит счета 204 «Готовая продукция»;
Дебет счета 533 «Задол¬женность рабочему персоналу по оп¬лате труда»,
кредит счета 711 «Коммерческие расходы»;
Дебет счета 533 «Задол¬женность рабочему персоналу по оп¬лате труда»,
кредит счета 523 «Обязательства по другим обязательным платежам»;
Дебет счета 533 «Задол¬женность рабочему персоналу по оп¬лате труда»,
кредит счета 201 «Материальные запасы»;
Дебет счета 533 «Задол¬женность рабочему персоналу по оп¬лате труда»,
кредит счета 205 «Товары».
Sual: Какая бухгалтерская запись составляется при удержании из заработной
платы выданных подотчетных сумм? (Çəki: 1)
Дебет счета 533 «Задол¬женность рабочему персоналу по оп¬лате труда»,
кредит счета 221 «Касса»;
Дебет счета 533 «Задол¬женность рабочему персоналу по оп¬лате труда»,
кредит счета 243 «Выданные краткосрочные авансы»;
Дебет счета 533 «Задол¬женность рабочему персоналу по оп¬лате труда»,
кредит счета 244 «Подотчетные суммы»;
Дебет счета 533 «Задол¬женность рабочему персоналу по оп¬лате труда»,
кредит счета 233 «Выданные краткосрочные займы»;
Дебет счета 533 «Задол¬женность рабочему персоналу по оп¬лате труда»,
кредит сче¬та 538 «Прочая краткосрочная кредиторская задолженность».

Sual: Если заработная плата начисляется по часовой тарифной ставке и
количеству отработанных часов по табелю, то форма оплаты труда: (Çəki: 1)
Бестарифная;
Простая сдельная;
Повременно-премиальная;
Простая повременная;
Аккордная.
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Sual: Расходы признаются: (Çəki: 1)
В балансе
В отчете об изменениях в капитале
В отчете о прибылях и убытках
В отчете о движении денежных средств

1%

Нет правильного ответа
Sual: К прочим операционным расходам относятся: (Çəki: 1)
Расходы, связанные с продажей земли, строения и оборудования и про¬чих
долгосрочных активов;
Убытки прошлых лет, выявленные в отчетном году;
Штрафы и другие аналогичные выплаты;
Убытки от переоценки;
Все ответы верны.
Sual: Какой принцип положен в основу признания расходов для целей
финансового (бухгалтерского) учета? (Çəki: 1)
Достоверности и полноты;
Временной определенности фактов хозяйственной деятельности; или
Учет по методу начисления;
Существенности;
Временной определенности фактов хозяйственной деятельности; Учет по
методу начисления.

Sual: Затраты на производство по способу включения в себестоимость
продукции делятся на: (Çəki: 1)
Постоянные и переменные;
Производственные и непроизводственные;
Прямые и косвенные;
Планируемые и непланируемые;
Одноэлементное и комплексное.
Sual: Одноэлементные затраты входят в состав затрат: (Çəki: 1)
По экономическим элементам;
По статьям калькуляции;
Отраженных в полной себестоимости;
Отраженных в производственной себестоимости;
Нет правильного ответа.

Sual: Затраты на производство по их экономической однородности (по
содержанию) подразделяются на: (Çəki: 1)
Одноэлементные и комплексные;
Производственные и внепроизводственные;
Постоянные и переменные;
Планируемые и непланируемые;
Все ответы верны.

Sual: Под прямыми затратами на производство продукции, выполнение работ и
оказание услуг понимаются: (Çəki: 1)

Расходы, связанные с производством отдельных видов продукции (работ,
услуг);
Расходы, связанные с организацией производства в конкретном
производственном подразделении;
Расходы, связанные с изготовлением нескольких групп однородных видов
продукции;
Полный перечень производственных расходов;
Нет правильного ответа.

Sual: В состав косвенных расходов (накладных производственных затрат)
входят: (Çəki: 1)

Sual: Бухгалтерская запись: Д-т сч. 202 «Производственные затраты», К-т сч.
201 «Материальные запасы» означат: (Çəki: 1)
Включение в себестоимость готовой продукции сырья и материалов;
Включение в себестоимость производимой продукции затрат на
амортизацию;
Включение в состав затрат на основное производство расходов по
профилактическому осмотру оборудования вспомогательных цехов;
Включение в себестоимость производимой продукции сырья и материалов;
Все ответы верны.

Sual: Бухгалтерская запись: Д-т сч. 202 «Производственные затраты» и К-т сч.
522 «Обязательства по социальному страхованию и обеспечению» отражает:
(Çəki: 1)
Начисление рабочим основного производства пособий по временной
нетрудоспособности;
Перечисление внебюджетному фонду социальной защиты причитающейся
ему задолженности;
Включение в затраты на производство отчислений на медицинское
страхование;
Включение в затраты на производство отчисление на социального
страхование от сумм начисленной оплаты труда рабочим основного и
вспомогательного производств;
Все ответы верны.
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Sual: Расходы признаются в отчете о прибылях и убытках если надежно может
быть измерено: (Çəki: 1)
Уменьшении актива
Увеличение обязательства
Уменьшении актива и увеличение обязательства;
Увеличение обязательства, связанного с капитализацией затрат по займам;
Уменьшении актива, увеличение обязательства.

Sual: Расходы признаются в отчете о прибылях и убытках: (Çəki: 1)
После признания активов;
После признания обязательства;
После признания прибыли;
После признания дохода;
Все ответы верны.

Sual: В соответствии с НСБУ 1 «Представление финансовых отчетов» в состав
расходов по содержанию должны быть включены следующие статьи: (Çəki: 1)
Изменения в запасах готовой продукции и незавершенного производства;
Выполненные и капитализированные предприятием работы;
Использованные материальные запасы;
Расходы по рабочему персоналу;
Все ответы верны.

Sual: В отчете о прибылях и убытках по статье «Себестоимость продажи»
должны быть отражены следующие расходы: (Çəki: 1)
Прямые материальные расходы;
Прямые расходы на оплату труда;
Косвенные (накладные) производственные расходы;
Коммерческие расходы;
Прямые материальные расходы; прямые расходы на оплату труда;
косвенные (накладные) производственные расходы.

Sual: Состав расходов по функциональному назначению определен на основе
деления затрат: (Çəki: 1)
На прямые и косвенные расходы;
На прямые переменные и прямые косвенные;
На переменные и постоянные;
На релевантные и не релевантные;
Нет правильного ответа.

Sual: Расходами по обычным видам деятельности признаются: (Çəki: 1)
Расходы, связанные с производством и реализацией продукции,
выпол¬нением работ и оказанием услуг;
Расходы, связанные с производством и реализацией продукции,
выпол¬нением работ и оказанием услуг, приобретением и продажей товаров;
Расходы, связанные с производством и реализацией продукции,
выпол¬нением работ, оказанием услуг, приобретением и продажей товаров,
про¬дажей неиспользованного объекта основных средств;
Расходы, связанные с выплатой дивидендов и процентов по ценным
бумагам;
Расходы, связанные с производством и реализацией продукции,
выполнением работ и оказанием услуг; расходы, связанные с производством
и реализацией продукции, выполнением работ и оказанием услуг,
приобретением и продажей товаров; расходы, связанные с выплатой
дивидендов и процентов по ценным бумагам.

Sual: Расходами предприятия не признается выбытие активов связанное с
операциями: (Çəki: 1)
Приобретения и создания долгосрочных активов;
Вкладов в уставные капиталы других предприятий и компаний;
Приобретение акций акционерных обществ и иных ценных бумаг не с целью
перепродажи;
Предварительной оплаты запасов, а также авансов по аналогичным
операциям;
Все ответы верны.

Sual: Как отражается на счетах бухгалтерского учета процентные расходы по
квалифицированным материальным запасам: (Çəki: 1)
Дебет сч.201 «Материальные запасы» Кредит сч. 751-1 «Процентные
затраты»
Дебет сч. 201 «Материальные запасы» Кредит сч. 204 «Краткосрочные
займы»
Дебет сч. 201 «Материальные запасы» Кредит сч. 531 «Краткосрочные
кредиторские задолженности поставщикам и подрядчикам»
Дебет сч.201 «Материальные запасы» Кредит сч. 501 «Краткосрочные
кредиты банков».
Дебет сч. 201 «Материальные запасы» Кредит сч. 531 «Краткосрочные
кредиторские задолженности поставщикам и подрядчикам» и Дебет сч.201
«Материальные запасы» Кредит сч. 501 «Краткосрочные кредиты банков».

Sual: Как отражается на счетах бухгалтерского учета процентные расходы по не
квалифицированным материальным запасам: (Çəki: 1)
Дебет сч. 201 «Материальные запасы» Кредит сч. 751 «Финансовые
расходы»
Дебет сч.801 «Общая прибыль (убыток)» Кредит сч.751 «Финансовые
расходы»

Дебет сч. 341 «Чистая прибыль (убыток) отчетного периода» Кредит сч. 751
«Финансовые расходы»
Дебет сч.202 «Производственныет затраты» Кредит сч. 751 «Финансовые
расходы»
Нет правильного ответа.
Sual: Отражена торговой организацией сумма амортизационных отчислений по
используемому в процессе реализации продукции лизинговому имуществу:
(Çəki: 1)
Дебет сч.201 «Материальные запасыц» Кредит сч. 102-6 «Лицензия
–Амортизация»
Дебет сч.202 «Производственные затраты» Кредит сч. 102-6 «ЛицензияАмортизация»
Дебет сч. 204 «Готовая продукция» Кредит сч. 102-6 «Лицензия
–Амортизация»
Дебет сч.205 «Товары» Кредит сч. 102-6 «Лицензия –Амортизация»
Нет правильного ответа.

Sual: К какому счету списываются не признанные расходы по основной
деятельности: (Çəki: 1)
На счет 601 «Продажа»
На счет 611 «Прочие операционные доходы»
На счет 701 «Себестоимость продажи»
На счет 801 «Общая прибыль (убыток)»
На счет 731 «Прочие операционные расходы»
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Sual: Какой принцип положен в основу определения выручки для целей
бухгалтерского учета: (Çəki: 1)
Существенности;
Достоверности и полноты;
Временной определенности фактов хозяйственной деятельности;
Осмотрительности;
Все ответы верны.
Sual: Какие доходы относятся к основным операционным доходам: (Çəki: 1)
Доходы от реализации продукции и товаров;

Доходы от оказания услуг;
Доходы от договоров подряда;
Доход от реализации основных средств;
Доходы от реализации продукции и товаров; доходы от оказания услуг;
доходы от договоров подряда.

Sual: Величина поступления дебиторской задолженности определяется с
учетом: (Çəki: 1)
Всех предоставленных предприятию согласно договору скидок;
Суммовой разницы, возникающей в случаях, когда оплата производится в
манатах в сумме, эквивалентной сумме в иностранной валюте;
Изменения обязательства исходя из стоимости актива, подлежащего
получению предприятием;
Неустановленной суммы выручки от отгрузки продукции поку¬па¬телям по
внешнеэкономическим контрактам;
Всех предоставленных предприятию согласно договору скидок; суммовой
разницы, возникающей в случаях, когда оплата производится в манатах в
сумме, эквивалентной сумме в иностранной валюте; изменения обязательства
исходя из стоимости актива, подлежащего получению предприятием;

Sual: В составе прочих операционных доходов в бухгалтерском учете признают:
(Çəki: 1)
Доход от реализации долгосрочных амортизируемых активов;
Доход от переоценки неамортизируемых активов;
Штрафы, пени и другие аналогичные суммы, полученные за нару¬ше¬ние
условий договоров;
Доходы от списания депонентской и кредиторской задолженности, по
которой срок исковой давности истек;
Все ответы верны.
Sual: Доходы от основной операционной деятельности учитываются на счетах:
(Çəki: 1)
601 «Продажа», 602 «Возвращение и уценка реализованных то¬варов», 603
«Предоставленные скидки»;
611 «Прочие операционные доходы»;
631 «Финансовые доходы»;
Нет правильного ответа;
Все ответы верны.
Sual: 601 «Продажа» (субсчет 601-1) «Продажа товаров»); (Çəki: 1)
611 «Прочие операционные доходы»;
621 «Прибыль от прекращения деятельности;
631 «Финансовые доходы».
Нет правильного ответа;
601 «Продажа» (субсчет 601-1) «Продажа товаров»);

Sual: Признание дохода от реализации продукции (работ, услуг) отражают на
счетах следующей записью: (Çəki: 1)
Д-т сч. 211 «Краткосрочные дебиторские задолженности покупа¬те¬лей и
заказчиков», К-т сч. 601 «Продажа»
Д-т сч. 217 «Прочие краткосрочные дебиторские задолженности», К-т сч.
601 «Продажа»;
Д-т сч. 611 «Прочие операционные доходы», К-т сч. 217 «Прочие
краткосрочные дебиторские задолженности»;
Д-т сч. 211 «Краткосрочные дебиторские задолженности покупа¬те¬лей и
заказчиков», К-т сч. 611 «Прочие операционные доходы»;
Все ответы верны.

Sual: Отражена безвозмездное получение материалов,в том числе по
договорам дарения: (Çəki: 1)
Д-т сч. 201 «Материальные запасы», К-т сч. 611 «Прочие операционные
доходы»;
Д-т сч. 201 «Материальные запасы», К-т сч. 631 «Финансовые доходы»;
Д-т сч. 201 «Материальные запасы», К-т сч. 531 «Краткосрочные
кредиторские задолженности поставщикам и подрядчикам»;
Д-т сч. 202 «Производственные запасы», К-т сч. 801 «Общая прибыль
(убыток)»;
Все ответы верны.

Sual: Признание доходов от предоставления за плату во временное
пользование объектов основных средств предприятия отражают на счетах
следующей записью: (Çəki: 1)
Д-т сч. 211 «Краткосрочные дебиторские задолженности покупателей и
заказчиков», К-т сч. 611 «Прочие операционные доходы»;
Д-т сч. 214 «Краткосрочные дебиторские задолженности по аренде», К-т сч.
601 «Продажа»;
Д-т сч. 216 ««Краткосрочные дебиторские задолженности по про¬центам»,
К-т сч. 631 «Финансовые доходы»;
Д-т сч. 217 «Прочие краткосрочные дебиторские задолженности», К-т сч.
801 «Общая прибыль (убыток)»;
Нет правильного ответа.

Sual: Бухгалтерская запись: «Дебет счета 223 «Расчетные счета в банке» и
кредит счета 611 «Прочие операционные доходы» означают: (Çəki: 1)
Получение штрафов и других аналогичных платежей за нарушение
договорных условий»;
Получение сумм вознаграждений в виде процентов по
предос¬тав¬лен¬ным другим организациям займов;
Зачисление на счета в банке долгосрочных кредитов банка;
Зачисление на счет сумм от банка за пользование свободными
денеж¬ными средствами на счетах в банке;
Нет правильного ответа.

Sual: Доход от финансовой аренды отражена по счету: (Çəki: 1)
601 «Продажа»;
611 «Прочие операционные доходы»;
631 «Финансовые доходы»;
По счетам 601 «Продажа», 611 «Прочие операционные доходы», 631
«»Финансовые доходы»;
Нет правильного ответа.
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Sual: В каких случаях признается выручка от продажи товаров? (Çəki: 1)
К покупателю от продавца перешла значительные риски и преиму¬щества
владения товарами;
Продавец не участвует в управлении проданными товарами и не
контролирует их;
Сумма выручки и понесенные или ожидаемые затраты, связанные со
сделкой, могут быть надежно оценены;
Существует вероятность того, что экономические выгоды, связанные со
сделкой поступят в коммерческую организацию;
Все ответы верны.
Sual: Когда признается выручка от предоставления услуг? (Çəki: 1)
В зависимости от степени завершенности операции на отчетную дату;
В момент заключения договора;
После полного завершения операции;
После поступления суммы выручки на расчетные счета в банке;
Нет правильного ответа.

Sual: Выручка представляет собой: (Çəki: 1)
Валовое поступление экономических выгод в ходе обычной дея¬тельности
компании, которое приводит к увеличению капитала;
Регулярные доходы компании, которые не включают налог на добавленную
стоимость , налог с продаж;
Валовое поступление экономических выгод в ходе обычной деятельности,
которое не связано с взносами акционеров;
Валовое поступление, которое оценивается по справедливой стоимости
полученного или ожидаемого возмещения с учетом суммы любых торговых
или оптовых скидок, предоставляемых компанией;
Все ответы верны.

Sual: В зависимости от характера договора в качестве его завершенности могут
быть признаны: (Çəki: 1)
Отчеты о выполненной работе;
Предоставленные на дату составления отчетности услуги в процентах к
общему их объему;
Денежные поступления в виде аванса;
Пропорциональное отнесение понесенных затрат по договору на дату
составления отчета к общим ожидаемым затратам по сделке;
Отчеты о выполненной работе; предоставленные на дату составления
отчетности услуги в процентах к общему их объему; пропорциональное
отнесение понесенных затрат по договору на дату составления отчета к
общим ожидаемым затратам по сделке.

Sual: Выручка, возникающая из правобладания активами признается в том
случае, если: (Çəki: 1)
Денежные средства от таких активов полностью поступили на счета в
банке:
Велика вероятность того, что экономическая выгода связанная со сдел¬кой,
поступят в коммерческую организацию;
Денежные средства от сделки поступят в коммерческую организацию;
Сумма выручки может быть надежно оценена;
Велика вероятность того, что экономическая выгода связанная со сдел¬кой,
поступят в коммерческую организацию; сумма выручки может быть надежно
оценена.

Sual: Выручка принимается к бухгалтерскому учету в сумме, нчисленной в
денежном выражении: (Çəki: 1)
Денежных средств, имущества
Денежных средств, имущества, дебиторской задолженности;
Денежных средств, имущества, поступившего на условиях договора обмена
без выполнения обязательств передачи своего имущества, ценных бумаг;
Денежных средств, номинальной стоимости ценных бумаг, вложений
инвесторов;
Нет правильного ответа.

Sual: Доходы от участия в других организациях – это доходы, подлежащие
получению: (Çəki: 1)
От совместной деятельности, без образования юридического лица;
От дочерней компании;
По приобретенным собственным акциям при их вторичном размещении;
По приобретенным акциям других организаций в срок, указанный в
учредительных документах;
Все ответы верны.
Sual: К прочим операционным доходам относится: (Çəki: 1)
Безвозмездно полученные активы;

Доход от оказания рекламных услуг;
Доход от реализации программного обеспечения;
Доход от операционной аренды;
Нет правильного ответа
Sual: К прочим операционным доходам не относятся: (Çəki: 1)
Суммы дооценки амортизируемых активов;
Суммы депонентской задолженности, по которой срок исковой давности не
истек;
Суммы процентов, уплаченных за пользование денежными средствами;
Прибыль от прекращения деятельности;
Все ответы верны.
Sual: Начисление доходов от участия в деятельности других организаций
отражается в бухгалтерском учете записью: (Çəki: 1)
Д-т сч. 50 «Касса», К-т сч. 217 «Прочие краткосрочные дебиторские
задолженности;
Д-т сч. 223 «Расчетные счета в банке», К-т сч. 211 «Краткосрочные
дебиторские задолженности покупателей и заказчиков»;
Д-т сч. 217 «Прочие краткосрочные дебиторские задолженности», К-т сч.
631 «Финансовые доходы»
Д-т сч. 211 «Краткосрочные дебиторские задолженности», К-т сч. 801
«Общая прибыль (убыток)»;
Все ответы верны.
Sual: Доход от реализации продукции, товаров и услуг отражается по кредиту
счета: (Çəki: 1)
611 «Прочие операционные доходы»;
631 «Финансовые доходы»
601 «Продажа»
341 « Чистая прибыль в отчетном периоде»;
343 « Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет».

Sual: По дебетовому обороту счета 701 «Себестоимость продажи»
отра¬жаются: (Çəki: 1)
Прямые материальные затраты, отраженные в себестоимости
реализованной продукции;
Прямые расходы на оплату труда производственных рабочих;
Амортизация производственных активов;
Коммерческие расходы;
Прямые материальные затраты, отраженные в себестоимости
реализованной продукции; прямые расходы на оплату труда
производственных рабочих; амортизация производственных активов;

BÖLMƏ: 09#03
Ad

09#03

Suallardan

7

Maksimal faiz

7

Sualları qarışdırmaq
Suallar təqdim etmək

1%

Sual: В каких случаях НСБУ 6 не применяется в при учете выручки? (Çəki: 1)
Выручка возникла в результате реализации продукции;
Выручка возникла от использования активов предприятия, при¬носящих
проценты, лицензионные платежи и дивиденды;
Выручка возникла в результате продажи товаров;
Выручка возникла в результате предоставления услуг;
Нет правильного ответа.

Sual: Какие договоры относятся к договорам подряда? (Çəki: 1)
Договоры на разрушение или восстановление объектов и восста¬новление
окружающей среды после разрушения объектов;
Договоры на оказание услуг, которые непосредственно связаны с
сооружением объектов;
Договоры на строительство объектов производственного назначения;
Договоры на восстановление объектов непроизводственного назначения;
Все ответы верны.
Sual: Выручка от реализации продукции признается, если выполнены
следующие условия: (Çəki: 1)
К покупателю от поставщика перешли значительные риски и преимущества
владения продукцией;
Поставщик не участвует в управлении проданной продукцией и не
контролирует его;
Сумма выручки может быть надежно оценена;
Велика вероятность того, что экономические выгоды, связанные со сделкой
поступят в коммерческую организацию и понесенные затраты связанные со
сделкой могут быть надежно оценены;
Все ответы верны.
Sual: В каких случаях происходит непризнание выручки? (Çəki: 1)
Предприятие сохраняет ответственность за неудовлетворительное
функционирование товара, которое не покрывается стандартными
гарантийными обязательствами;
Получение выручки зависит от получения выручки покупателем в
результате перепродажи;
Отправленные товары подлежат установке силами и средствами продавца,
а установка составляет значительную часть контракта, который еще не
выполнен предприятием;

Покупатель имеет право расторгнут сделку купли-продажи , и у
предприятия отсутствует уверенность в окончательном получении дохода;
Все ответы верны.

Sual: Доходами от обычных видов деятельности научно-исследовательской
организации признаются: (Çəki: 1)
Поступления, связанные с предоставлением за плату прав, возникающих из
патентов на изобретения;
Выручка от продажи продукции и товаров;
Поступления, связанные с выполнением работ, оказанием услуг;
Поступление, связанные с предоставлением за плату во временное
поль¬зование активов организации;
Все ответы верны.
Sual: Доходами от обычных видов деятельности лизинговой компании
признаются: (Çəki: 1)
Выручка от продажи товаров;
Поступление от поставки продукции, предоставления за плату услуги;
Поступления, связанные с предоставлением за плату во временное
владение имущества, ранее приобретенного с целью сдачи в аренду с
переходом права собственности;
Поступления, связанные с предоставлением за плату прав, возникающих из
патентов на промышленные образцы;
Нет правильного ответа.
Sual: Организацией – комиссионером отражена задолженность в размере
причитающейся к получению суммы комиссионного вознаграждения за
оказанные услуги по продаже товаров. (Çəki: 1)
Д-т сч. 211 «Краткосрочные дебиторские задолженности покупателей и
заказчиков», К-т сч. 601 «Продажа»;
Д-т сч. 217 «Прочие краткосрочные дебиторские задолженности», К-т сч.
«Продажа»;
Д-т сч. 212 «Краткосрочные дебиторские задолженности дочерних
(зависимых) предприятий, К-т сч. 611 «Прочие операционные доходы»;
Д-т сч. 217 «Прочие краткосрочные дебиторские задолженности», К-т сч.
801 «Общая прибыль» (убыток)»;
Нет правильного ответа.
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Sual: Поступление денежных средств и денежных документов в кассу
коммерческой организации оформляется первичным документом: (Çəki: 1)
Приходным кассовым ордером;
Приемным актом;
Приходной накладной;
Авансовым отчетом;
Нет правильных ответов.
Sual: Выдача денежных средств и денежных документов из кассы коммерческой
организации оформляется первичным документом: (Çəki: 1)
Авансовым отчетом;
Расходной накладной;
Приходным кассовым ордером;
Расходным кассовым ордером;
Нет правильных ответов
Sual: При поступлении денежных средств в кассу организации за проданную
продукцию, работы, услуги дается следующая запись: (Çəki: 1)
Д-т сч. 221 «Касса», К-т сч. 601 «Продажа»;
Д-т сч. 221 «Касса», К-т сч. 204 «Готовая продукция»;
Д-т сч. 531 «Краткосрочная кредиторская задолженность поставщикам и
подрядчикам», К-т сч. 221 «Касса»;
Д-т сч. 221 «Касса», К-т сч. 661 «Прочие операционные доходы»;
Нет правильных ответов.

Sual: Покупка иностранной валюты отражается на счетах бухгалтерского учета
записями: (Çəki: 1)
Д-т сч. 221 «Касса», К-т сч. 223 «Расчетный счет в банке»;
Д-т сч. 222 «Денежные переводы в пути», К-т сч. 221 «Касса»;
Д-т сч. 225 Эквиваленты денежных средств», К-т сч. 223 «Расчетный счет в
банке»;
Д-т сч. 223 «Расчетный счет в банке» (субсчет «Денежные средства в
иностранной валюте»), К-т сч. 223 «Расчетный счет в банке» (субсчет
«Денежные средства в национальной валюте»);
Д-т сч. 223 «Расчетный счет в банке» (субсчет «Денежные средства в
иностранной валюте»), К-т сч. 221 «Касса».
Sual: Выплата заработной платы работникам по пластиковым карточкам
отражается записью: (Çəki: 1)
Д-т сч. 533 «Задолженность перед персоналом по оплате труда», К-т сч. 221
«Касса»;
Д-т сч. 221 «Касса», К-т сч. 223 «Расчетный счет в банке»;
Д-т сч. 533 «Задолженность перед персоналом по оплате труда», К-т сч. 224
«Прочие счета в банке, выданные по востребованию»;

Д-т сч. 533 «Задолженность перед персоналом по оплате труда», К-т сч. 223
«Расчетный счет в банке»;
Все ответы верны.

Sual: На списание денежных средств с расчетных счетов по предъявленным
поставщиками расчетным документам оформляется бухгалтерская запись:
(Çəki: 1)
Д-т сч. 504 «Краткосрочные займы», К-т сч. 223 «Расчетный счет в банке»;
Д-т сч. 512 «Краткосрочные гарантийные обязательства», К-т сч. 223
«Расчетный счет в банке»;
Д-т сч. 538 «Прочие краткосрочные кредиторские задолженности», К-т сч.
223 «Расчетный счет в банке»;
Д-т сч. 545 «Прочие краткосрочные обязательства», К-т сч. 224 «Прочие
счета в банке, выданные по востребованию»;
Д-т сч. 531 «Краткосрочные кредиторские задолженности пос¬тав¬щи¬кам
и подрядчикам», К-т сч. 223 «Расчетный счет в банке»

Sual: Поступила выручка от реализации экспортных товаров на банковский счет:
(Çəki: 1)
Д-т сч. 221 «Касса», К-т сч. 211 «Краткосрочная дебиторская задолженность
покупателей и заказчиков;
Д-т сч. 222 «Денежные переводы в пути», К-т сч. 217 «Прочая
краткосрочная дебиторская задолженность»;
Д-т сч. 223 «Расчетные счета в банке», К-т 211 «Краткосрочная дебиторская
задолженность покупателей и заказчиков;
Д-т сч. 224 «Прочие счета в банке, выданные по востребованию», К-т сч.
211 «Краткосрочная дебиторская задолженность покупателей и заказчиков;
Все ответы верны.

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

Sual: Положительная курсовая разница по валютным средствам отражается
бухгалтерской записью: (Çəki: 1)
Д-т сч. 731 «Прочие операционные расходы», К-т сч. 223 «Расчетные счета
в банке» (субсчет «Денежные средства в иностранной валюте»);
Д-т сч. 223 «Расчетные счета в банке» (субсчет «Денежные средства в
иностранной валюте»), К-т сч. 801 «Общая прибыль (убыток)»;
Д-т сч. 221 «Касса», К-т сч. 801 «Общая прибыль»;

Д-т сч. 223 «Расчетные счета в банке» (субсчет «Денежные средства в
иностранной валюте»), К-т сч. 611 «Прочие операционные доходы»;
Нет правильных ответов.
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Sual: При наличии у коммерческой организации нескольких расчетных счетов
лимит остатка кассы устанавливается: (Çəki: 1)
Кредитным договором, заключенным между коммерческой организацией и
банком;
Каждым банком в котором открыт счет;
В одном из обслуживающих банков по усмотрению коммерческой
организации;
Каждым обслуживающим банком соответственно доле проводимых через
него расчетов;
Нет правильных ответов.
Sual: При отсутствии утвержденного на текущий год лимита остатка кассы
коммерческая организация: (Çəki: 1)
Применяет лимит предыдущего года до момента установления нового
лимита;
Применяется лимит в 10 ман.;
Имеет право не применять лимит;
Должна считать лимит остатка кассы нулевым;
Нет правильных ответов.
Sual: Наличные деньги, полученные коммерческой организацией по чеку в
банках, расходуются на: (Çəki: 1)
Расчеты с поставщиками и подрядчиками в пределах установленного
размера;
Выплату заработной платы, пособий по временной трудоспособности;
Оплату коммунальных платежей;
Приобретение хозяйственного инвентаря;
Приобретение канцелярских товаров.

Sual: Основанием для заполнения кассовой книги являются: (Çəki: 1)
Приходные кассовые ордера;
Расходные кассовые ордера;

Заявления на выдачу денежных средств из кассы под отчет на
ко¬мандировочные расходы;
Приходные и расходные кассовые ордера;
Авансовые отчеты подотчетных лиц.

Sual: Выплачены из кассы дивиденды учредителям-работникам коммерческой
организации: (Çəki: 1)
Д-т сч. 534 «Кредиторская задолженность учредителям по выплате
дивидендов, К-т 221 «Касса»;
Д-т сч. 533 «Задолженность перед персоналом по оплате труда», К-т сч. 221
«Касса»;
Д-т сч. 538 «Прочие краткосрочные кредиторские задолженности», К-т сч.
221 «Касса»;
Д-т сч. 537 «Краткосрочные кредиторские задолженности по про¬центам»,
К-т сч. 221 «Касса»;
Нет правильных ответов.
Sual: Оплачены наличными выкупленные у учредителей – физиических лиц
акции коммерческой организации: (Çəki: 1)
Д-т сч. 801 «Общая прибыль (убыток)», К-т сч. 221 «Касса»;
Д-т сч. 301 «Номинальный (уставный) капитал», К-т сч. 221 «Касса»;
Д-т сч. 343 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых
лет», К-т сч. 221 «Касса»;
Д-т сч. 321 «Выкупленный капитал (акции)», К-т сч. 223 «Расчетный счет в
банке»;
Д-т сч. 321 «Выкупленный капитал (акции)», К-т сч. 221 «Касса».

Sual: Какой бухгалтерской записью отражается сдача выручки в банк через
инкассатора: (Çəki: 1)
Д-т сч. 222 «Денежные переводы в пути», К-т сч. 221 «Касса»;
Д-т сч. 223 «Расчетный счет в банке», К-т сч. 221 «Касса»;
Д-т сч. 225 «Эквиваленты денежных средств», К-т сч. 223 «Расчетный счет
в банке»;
Д-т сч. 224 «Прочие счета в банке, выданные по востребованию», К-т сч.
221 «Касса»
Все ответы верны.

Sual: К формам безналичных расчетов относятся расчеты: (Çəki: 1)
Чеками;
Векселями;
По инкассо;
Платежными поручениями;
Чеками; по инкассо; платежными поручениями;
Sual: Платежные поручения принимаются банком: (Çəki: 1)
Только при наличии денежных средств на расчетном счете;

При наличии денежных средств на расчетном счете или открытой
кредитной линии;
Независимо от наличия денежных средств на расчетном счете;
На условиях банковского овердрафта;
Только при наличии денежных средств на расчетном счете; На условиях
банковского овердрафта;
Sual: Оплачено с расчетного счета требование налогового департамента по
налогам и сборам об уплате штрафа за совершенное налоговое
правонарушение: (Çəki: 1)
Д-т сч. 801 «Общая прибыль (убыток)», К-т сч. 521 «Налоговые
обязательства; Д-т сч. 521 «Налоговые обязательства, К-т сч. 223 «Расчетный
счет в банке»;
Д-т сч. 801 «Общая прибыль (убыток)», К-т сч. 223 «Расчетный счет в
банке»;
Д-т сч. 521 «Налоговые обязательства», К-т сч. 223 «Расчетный счет в
банке»;
Д-т сч. 731 «Прочие операционные расходы», К-т сч. 223 «Расчетный счет в
банке»;
Нет правильных ответов
Sual: Пересчет стоимости денежных средств на валютном счете в манаты
производится на дату: (Çəki: 1)
Изменения курса Центрального Банка АР;
Зачисления денежных средств на счет и дату списания со счета;
Составление финансовой отчетности;
Зачисления денежных средств на счет, дату их списания со счета, а также
дату составления финансовой отчетности;
Совершения операции в иностранной валюте, составления бухгал¬терской
отчетности, а также изменения курса ЦБАР.

Sual: Размер обязательной продажи валютной выручки резидентов составляет:
(Çəki: 1)
20 %;
10 %;
50 %;
30 %;
Все ответы не верны.
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Sual: Нарушение порядка ведения кассовых операций может выражаться в:
(Çəki: 1)
Осуществлении расчетов наличными деньгами с другими организациями
сверх установленных размеров;
Отсутствии специально оборудованного помещения центральной кассы;
Неоприходования в кассу денежной наличности;
Накопление в кассе наличных денег сверх установленных лимитов;
Осуществлении расчетов наличными деньгами с другими организациями
сверх установленных размеров; неоприходования в кассу денежной
наличности; накопление в кассе наличных денег сверх установленных
лимитов.

Sual: Недостача наличных денежных средств, возникшая по вине кассира,
отражается записью: (Çəki: 1)
Д-т сч. 217 «Прочая дебиторская задолженность», К-т сч. 221 «Касса»;
Д-т сч. 213 «Краткосрочная дебиторская задолженность основного
управленческого персонала», К-т сч. 221 «Касса»;
Д-т сч. 218 «Корректировка по сомнительным долгам», К-т сч. 221 «Касса»;
Д-т сч. 801 «Общая прибыль (убытки)», К-т сч. 221 «Касса»;
Д-т сч. 721 «Административные расходы», К-т сч. 221 «Касса».

Sual: Денежные документы учитываются по счету 221 «Касса»: (Çəki: 1)
По номинальной стоимости;
По сумме фактических затрат на приобретение;
По учетным ценам;
По возможной стоимости продажи;
Нет правильных ответов.
Sual: Первичными документами, оформляющими операции по расчетному счету
являются: (Çəki: 1)
Выписки банка;
Объявление на взнос наличными;
Аккредитив;
Платежное поручение;
Объявление на взнос наличными; платежное поручение.

Sual: К обязательным реквизитам платежного поручения относят: (Çəki: 1)
Срок платежа;
Наименование банка плательщика;
Реквизиты договора, на основании которого производится платеж;
Вид платежа;
Наименование банка плательщика; вид платежа.

Sual: При частичной оплате платежного поручения операция отражается на
счетах бухгалтерского учета: (Çəki: 1)
По мере поступления платежного поручения в банк;
Только после осуществления последнего платежа;
При наличии денежных средств на расчетном счете;
По мере списания денежных средств со счета;
Нет правильных ответов.

Sual: Получена на расчетный счет сумма вклада в уставный капитал от
учредителя- иностранной организации: (Çəki: 1)
Д-т сч. 302 «Неоплаченная часть номинального (уставного) капитала», К-т
сч. 301 «Номинальный (уставный) капитал»;
Д-т сч. 221 «Касса», К-т сч. 302 «Неоплаченная часть номинального
(уставного) капитала»;
Д-т сч. 222 «Денежные переводы в пути», К-т сч. 302 «Неоплаченная часть
номинального (уставного) капитала»;
Д-т сч. 223 «Расчетные счета в банке», К-т сч. 301 «Номинальный
(уставный) капитал»;
Д-т сч. 223 «Расчетные счета в банке», К-т сч. 302 «Неоплаченная часть
номинального (уставного) капитала».

Sual: Использование суммы открытого аккредитива отражается по следующей
бухгалтерской записью: (Çəki: 1)
Д-т сч. 223 «Расчетные счета в банке», К-т сч. 224 «Прочие счета в банке,
выданные по востребованию»;
Д-т сч.224 «Прочие счета в банке, выданные по востребованию», К-т сч. 221
«Касса»;
Д-т сч. 224 «Прочие счета в банке, выданные по востребованию», К-т сч.
223 «Расчетные счета в банке»;
Д-т сч. 531 «Краткосрочные кредиторские задолженности постав¬щикам и
подрядчикам», К-т сч. 224 «Прочие счета в банке, выданные по
востребованию»;
Все ответы верны.
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Sual: Полученная от реализации продукции прибыль отражается по кредиту
счета: (Çəki: 1)
601 «Продажа»;

611 «Прочие операционные доходы»;
631 «Финансовые доходы»;
801 «Общая прибыль (убыток)»;
Все ответы верны.
Sual: Прибыль от реализации товаров отражается на счетах следующей
бухгалтерской записью: (Çəki: 1)
Д-т сч. 611 «Прочие операционные доходы», К-т сч. 801 «Общая прибыль
(убыток)»;
Д-т сч. 601 «Продажа», К-т сч. 341 «Чистая прибыль (убыток) отчетного
периода;
Д-т сч. 601 «Продажа», К-т сч. 343 «Нераспределенная прибыль
(непокрытый убыток) прошлых лет»;
Д-т сч. 701 «Себестоимость продаж», К-т сч. 601 «Продажа»;
Д-т сч. 601 «Продажа», К-т сч. 801 «Общая прибыль (убыток)».
Sual: Поступление дебиторской задолженности, ранее списанной как
безнадежной к поступлению, отражается бухгалтерской записью: (Çəki: 1)
Д-т сч. 221 «Касса», К-т сч. 222 «Денежные переводы в пути»;
Д-т сч. 223 «Расчетные счета в банке», К-т сч.611 «Прочие операционные
доходы»; Д-т сч. 611 «Прочие операционные доходы», К-т сч. 801 «Общая
прибыль (убыток)»;
Д-т сч. 223 «Расчетные счета в банке», К-т сч. 801 «Общая прибыль
(убыток)»;
Д-т сч. 223 «Расчетные счета в банке», К-т сч. 341 «Чистая прибыль
(убыток) отчетного периода»
Нет правильного ответа.

Sual: Отражены положительные курсовые разницы по возвращению ранее
полученных от покупателей неиспользованных авансов: (Çəki: 1)
Д-т сч. 543 «Полученные краткосрочные авансы», К-т сч. 611 Прочие
операционные доходы»; Д-т сч. 611 Прочие операционные доходы», К-т сч.
801 «Общая прибыль (убыток);
Д-т сч. 543 «Полученные краткосрочные авансы», К-т 631 «Финансовые
доходы»; Д-т 631 «Финансовые доходы», К-т сч. 341 «Чистая прибыль (убыток)
отчетного периода»;
Д-т сч. 223 «Расчетные счета в банке», К-т сч. 801 «Общая прибыль
(убыток);
Д-т сч. 543 «Полученные краткосрочные авансы», К-т сч. 343 «
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет»;
Д-т сч. 543 «Полученные краткосрочные авансы», К-т сч. 223 «Расчетные
счета в банке».

Sual: Отражены положительные курсовые разницы по возвращению ранее
выданных покупателю авансов: (Çəki: 1)

Д-т сч. 223 «Расчетные счета в банке», К-т сч. 243 «Выданные
краткосрочные авансы», К-т сч. 611 «Прочие операционные доходы»; Д-т сч.
611 «Прочие операционные доходы», К-т сч. 801 «Общая прибыль (убыток);
Д-т сч. 223 «Расчетные счета в банке», К-т сч. 243 «Выданные
краткосрочные авансы»;
Д-т сч. 223 «Расчетные счета в банке», К-т сч. 611 «Прочие операционные
доходы»;
Д-т сч. 611 Прочие операционные доходы», К-т сч. 341 «Чистая прибыль
(убыток) отчетного периода»;
Все ответы верны.
Sual: Отражается убыток от реализации продукции, который оформляется
бухгалтерской записью: (Çəki: 1)
Д-т сч. 701 «Себестоимость продажи», К-т сч. 601 «Продажа»;
Д-т сч. 601 «Продажа», К-т сч. 801 «Общая прибыль (убыток)»;
Д-т сч. 801 «Общая прибыль (убыток)», К-т сч. 611 «Прочие операционные
доходы»;
Д-т сч. 801 «Общая прибыль (убыток)», К-т сч. 601 «Продажа»;
Д-т сч. 341 «Чистая прибыль (убыток) отчетного периода», К-т сч. 601
«Продажа».

Sual: Отражен убыток от списания дебиторской задолженности, которая была
признана безнадежной: (Çəki: 1)
Д-т сч. 731 «Прочие операционные расходы», К-т сч. 217 «Прочие
краткосрочные дебиторские задолженности»;
Д-т сч. 801 «Общая прибыль (убыток)», К-т сч. 731 «Прочие операционные
расходы»;
Д-т сч. 343 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых
лет», К-т сч. 731 «Прочие операционные расходы»;
Д-т сч. 218 «Корректировки по сомнительным долгам», К-т сч. 217 «Прочие
краткосрочные дебиторские задолженности»;
Нет правильного ответа.

Sual: Начислена причитающаяся поставщику сумма штрафа: (Çəki: 1)
Д-т сч. 731 «Прочие операционные расходы», К-т сч. 531 ««Краткосрочные
кредиторские задолженности поставщикам и подрядчикам»;
Д-т сч. 731 «Прочие операционные расходы», К-т сч. 545 «Прочие
краткосрочные обязательства»
Д-т сч.731 «Прочие операционные расходы», К-т сч. 531 ««Краткосрочные
кредиторские задолженности поставщикам и подрядчикам»; Д-т сч. 801
«Общая прибыль (убыток), К-т сч. 731 «Прочие операционные расходы»;
Д-т сч. 218 «Корректировки по сомнительным долгам», К-т сч. 531
«Краткосрочные кредиторские задолженности поставщикам и подрядчикам»;
Нет правильного ответа.
Sual: Произведены отчисления в резервный капитал за счет прибыли,
остающейся в распоряжении предприятия: (Çəki: 1)

Д-т сч. 801 «Общая прибыль (убыток), К-т сч. 333 «Резерв по
законодательству»;
Д-т сч. 343 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых
лет», К-т сч. 334 «Резерв по уставу»;
Д-т сч. 341 «Чистая прибыль (убыток) отчетного периода», К-т сч. 334
«Резерв по уставу»;
Д-т сч. 801 «Общая прибыль (убыток), К-т сч. 334 «Резерв по уставу»;
Д-т сч. 801 «Общая прибыль (убыток); К-т сч. 333 «Резерв по
законодательству»; Д-т сч. 341 «Чистая прибыль (убыток) отчетного
пе¬рио¬да», К-т сч. 334 «Резерв по уставу».
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Sual: Прибыль от основной операционной деятельности формируется за счет:
(Çəki: 1)
Продажи продукции, работ и услуг;
Продажи товаров;
Роялти;
Операционной аренды;
Все ответы верны.
Sual: Прибыль от реализации интеллектуальных прав отражается следующей
бухгалтерской записью: (Çəki: 1)
Д-т сч. 601 «Продажа», К-т сч. 701 «Себестоимость продаж»;
Д-т сч. 611 «Прочие операционные доходы», К-т сч. 801 Общая прибыль
(убыток);
Д-т сч. 611 «Прочие операционные доходы», К-т сч. 341 «Чистая прибыль
(убыток) отчетного периода»
Д-т сч. 601 «Продажа», К-т сч. 801 «Общая прибыль» (убыток)»;
Нет правильного ответа.

Sual: Отражены на счетах бухгалтерского учета излишки, выявленные при
инвентаризации материалов: (Çəki: 1)
Д-т сч. 801 «Общая прибыль (убыток)», К-т сч. 611 «Прочие операционные
доходы»;
Д-т сч. 217 «Прочие краткосрочные дебиторские задолженности», К-т сч.
201 «Материальные запасы»;

Д-т сч. 201 «Материальные запасы», К-т сч. 611 «Прочие операционные
доходы»; Д-т сч. 611 «Прочие операционные доходы», К-т сч. 801 «Общая
прибыль (убыток)»;
Д-т сч. 202 «Производственные запасы», К-т сч. 801 «Общая прибыль
(убыток)»;
Д-т сч. 201 «Материальные запасы», К-т сч. 801 «Общая прибыль (убыток)».

Sual: Списана сумма кредиторской задолженности в связи с истечением сроков
исковой давности: (Çəki: 1)
Д-т сч. 218 «Корректировки по сомнительным долгам», К-т сч. 538 «Прочие
краткосрочные кредиторские задолженности;
Д-т сч. 611 «Прочие операционные доходы», К-т сч. 531 «Краткосрочные
кредиторские задолженности поставщикам и подрядчикам;
Д-т сч. 531 «Краткосрочные кредиторские задолженности», К-т сч. 611
«Прочие операционные доходы»; Д-т сч. 611 «Прочие операционные доходы»,
К-т сч. 801 «Общая прибыль (убыток)»;
Д-т сч. 531 «Краткосрочные кредиторские задолженности, К-т сч. 801
«Общая прибыль (убыток)»;
Д-т сч. 611 «Прочие операционные доходы», К-т сч. 341 «Чистая прибыль
(убыток) отчетного периода».

Sual: Полученная прибыль от переоценки материалов отражается на счетах
бухгалтерского учета записью: (Çəki: 1)
Д-т сч. 201 «Материальные запасы», К-т сч. 331 «Резерв по переоценке»;
Д-т сч. 201 «Материальные запасы», К-т сч. 202 «Производственные
запасы»;
Д-т сч. 207 «Прочие запасы», К-т сч. 331 «Резерв по переоценке»;
Д-т сч. 201 «Материальные запасы», К-т сч. 801 «Общая прибыль
(убыток)»;
Д-т сч. 201 «Материальные запасы», К-т сч. 611 «Прочие операционные
доходы»; Д-т сч. 611 «Прочие операционные доходы», К-т сч. 801 «Общая
прибыль (убыток)».
Sual: Полученная от переоценки запасов готовой продукции прибыль
отражается бухгалтерской записью: (Çəki: 1)
Д-т сч. 204 «Готовая продукция», К-т сч. 202 «Производственные запасы»;
Д-т сч. 204 «Готовая продукция», К-т сч. 342 «Корректировки по прибыли,
связанные с изменениями учет¬ной политике и существенными ошибками»;
Д-т сч. 204 «Готовая продукция», К-т сч. 801 «Общая прибыль (убыток)»;
Д-т сч. 204 «Готовая продукция», К-т сч. 611 «Прочие операционные
доходы»; Д-т сч. 611 «Прочие операционные доходы», К-т сч. 801 «Общая
прибыль (убыток)»;
Д-т сч. 204 «Готовая продукция», К-т сч. 611 «Прочие операционные
доходы»; Д-т сч. 611 «Прочие операционные доходы», К-т сч. 341 «Чистая
прибыль (убыток) отчетного периода».

Sual: Сумма от переоценки товарных запасов отражается по следующей
бухгалтерской записью: (Çəki: 1)
Д-т сч. 205 «Товары», К-т сч. 601 «Продажа» (субсчет 601-1 «Продажа
товаров»);
Д-т сч. 205 «Товары», К-т сч. 611 «Прочие операционные доходы»; Д-т сч.
611 «Прочие операционные доходы», К-т сч. 801 «Общая прибыль (убыток)»;
Д-т сч. 205 «Товары», К-т сч. 611 «Прочие операционные доходы»; Д-т сч.
611 «Прочие операционные доходы», К-т сч. 341 «Чистая прибыль (убыток)
отчетного периода»;
Д-т сч. 205 «Товары», К-т сч. 611 «Прочие операционные доходы»;
Д-т сч. 205 «Товары», К-т сч. 341 «Чистая прибыль (убыток) отчетного
периода».
Sual: Отражены положительные курсовые разницы по приобретенному у
поставщиков оборудования, требующего монтажа: (Çəki: 1)
Д-т сч. 217 «Прочие краткосрочные дебиторские задолженности», Д-т сч.
341 «Чистая прибыль (убыток) отчетного периода»;
Д-т сч. 435 «Прочие долгосрочные кредиторские задолженности, К-т сч. 611
«Прочие операционные доходы»;
Д-т сч. 611 «Прочие операционные доходы», К-т сч. 343 «
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет;
Д-т сч. 531 ««Краткосрочные кредиторские задолженности поставщикам и
подрядчикам», К-т сч. 611 «Прочие операционные доходы»; Д-т сч. 801
«Общая прибыль (убыток)», К-т сч. 731 «Прочие операционные расходы»;
Д-т сч. 531 ««Краткосрочные кредиторские задолженности поставщикам и
подрядчикам»; или Д-т сч. 431 «Долгосрочные кредиторские задолженности
поставщикам и подрядчикам», К-т сч. 611 «Прочие операционные доходы»;
Д-т сч. 611 «Прочие операционные доходы», К-т сч. 801 «Общая прибыль
(убыток)».
Sual: Отражены положительные курсовые разницы по суммам штрафов,
предъявленных другим предприятиям: (Çəki: 1)
Д-т сч. 435 «Прочие долгосрочные кредиторские задолженности», К-т сч.
631 «Финансовые доходы»; Д-т сч. 631 «Финансовые доходы», К-т сч. 801
«Общая прибыль (убыток)»;
Д-т сч. 538 «Прочие краткосрочные кредиторские задолженности, К-т сч.
631 «Финансовые доходы»; Д-т сч. 631 «Финансовые доходы», К-т сч. 341
«Чистая прибыль (убыток) отчетного периода»;
Д-т сч. 223 «Расчетные счета в банке», К-т сч. 611 Прочие операционные
доходы»;
Д-т сч. 538 «Прочие краткосрочные кредиторские задолженности, К-т сч.
611 Прочие операционные доходы»; Д-т сч. 611 Прочие операционные
доходы», К-т сч. 801 «Общая прибыль(убыток);
Все ответы верны.
Sual: Списание прибыли от реализации акции отражается на счетах
бухгалтерского учета следующей записью: (Çəki: 1)

Д-т сч. 223 «Расчетные счета в банке», К-т сч. 231 Краткосрочные
инвестиции, удерживаемые до пога¬ше¬ния», К-т сч. 631 «Финансовые
доходы; Д-т сч. 631 «Финансовые доходы, К-т сч. 801 «Общая прибыль
(убыток)»;
Д-т сч. 631 «Финансовые доходы, К-т сч. 801 «Общая прибыль (убыток)»;
Д-т сч. 223 «Расчетные счета в банке», К-т сч. 631 «Финансовые доходы;
Д-т сч. 631 «Финансовые доходы», К-т сч. 341 «Чистая прибыль (убыток)
отчетного периода»;
Все ответы верны.

Sual: Начислена сумма по акту за сокрытие и несоблюдение срока платежей в
фонд социальной защиты, которая отражается бухгалтерской записью: (Çəki: 1)
Д-т сч. 731 «Прочие операционные расходы», К-т сч. 522 «Обязательства по
социальному страхованию и обеспечению»; Д-т сч. 801 «Общая прибыль
(убыток), К-т сч. 731 «Прочие операционные расходы»;
Д-т сч. 731 «Прочие операционные расходы», К-т сч. 522 «Обязательства по
социальному страхованию и обеспечению»;
Д-т сч. 343 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых
лет», К-т сч. 731 «Прочие операционные расходы»;
Д-т сч. 341 «Чистая прибыль (убыток) отчетного периода», К-т сч. 522
«Обязательства по социальному страхованию и обеспечению»;
Все ответы верны.

Sual: Начислена сумма текущих платежей по санкциям таможенных органов за
нарушение таможенного режима, которая отражается бухгалтерской записью:
(Çəki: 1)
Д-т сч. 343 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых
лет», К-т сч. 731 «Прочие операционные расходы»;
Д-т сч. 343 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых
лет», К-т сч. 545 «Прочие краткосрочные обязательства»;
Д-т сч. 731 «Прочие операционные расходы», К-т сч. 545 «Прочие
краткосрочные обязательства»; Д-т сч. 801 «Общая прибыль (убыток), К-т сч.
731 «Прочие операционные расходы»;
Д-т сч. 801 «Общая прибыль (убыток), К-т сч. 545 «Прочие краткосрочные
обязательства»;
Нет правильного ответа.

Sual: Отражена отрицательная курсовая разница по иностранной валюте,
находящейся на счетах в банке: (Çəki: 1)
Д-т сч. 801. «Общая прибыль (убыток)», К-т сч. 223 «Расчетные счета в
банке»;
Д-т сч. 731 «Прочие операционные расходы», К-т сч. 223 «Расчетные счета
в банке»;
Д-т сч. 611 «Прочие операционные доходы», К-т сч. 223 «Расчетные счета в
банке»;
Д-т сч. 731 «Прочие операционные расходы», К-т сч. 223 «Расчетные счета
в банке»; Д-т сч. 801 «Общая прибыль (убыток)»; К-т сч. 731 «Прочие
операционные расходы»;

Д-т сч. 341 «Чистая прибыль (убыток) отчетного периода», К-т сч. 731
«Прочие операционные расходы»;
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Sual: Отражено получение денежных средств на счет благотворительного
фонда, организованного для устранения на предприятии последствий
чрезвычайных обстоятельств: (Çəki: 1)
Д-т сч. 223 «Расчетные счета в банке», К-т сч. 611 «Прочие операционные
доходы»; Д-т сч. 611 «Прочие операционные доходы», К-т сч. 801 «Общая
прибыль (убыток);
Д-т сч. 223 «Расчетные счета в банке», К-т сч. 611«Прочие операционные
доходы»; Д-т сч. 611 «Прочие операционные доходы», К-т сч. 341 «Чистая
прибыль (убыток) отчетного периода»;
Д-т сч. 222 «Денежные переводы в пути», К-т сч. 611 «Прочие
операционные доходы»; Д-т сч. 611 «Прочие операционные доходы», К-т сч.
801 «Общая прибыль (убыток)»;
Д-т сч. 223 «Расчетные счета в банке», К-т сч. 631 «Финансовые доходы»;
Д-т сч. 631 «Финансовые доходы», К-т сч. 341 «Чистая прибыль (убыток)
отчетного периода»;
Нет правильного ответа.
Sual: Какой записью отражается дооценка до текущей стоимости акций,
котирующихся на открытом рынке: (Çəki: 1)
Д-т сч. 321 «Обратно-выкупленный капитал (акции)», К-т сч. 611 «Прочие
операционные доходы»; Д-т сч. 611 «Прочие операционные доходы», К-т 341
«Чистая прибыль (убыток) отчетного периода»;
Д-т сч. 231 «Краткосрочные инвестиции, удерживаемые до реали¬зации»,
К-т сч.601 «Продажа»; Д-т сч. 601 «Продажа», К-т сч. 801 «Общая прибыль
(убыток)»;
Д-т сч. 231 «Краткосрочные инвестиции, удерживаемые до реали¬зации»,
К-т сч. 611 «Прочие операционные доходы»; Д-т сч. 611 «Прочие
операционные доходы», К-т сч. 341 «Чистая прибыль (убыток) отчетного
периода»;
Д-т сч. 231 «Краткосрочные инвестиции, удерживаемые до реализа¬ции»,
К-т сч. 631 «Финансовые доходы»; Д-т сч. 631 «Финансовые доходы», К-т сч.
801 «Общая прибыль (убыток)»;
Все ответы верны.

Sual: Отражена сумма превышения стоимости продажи ранее выкупленных
акций над ценой их приобретения: (Çəki: 1)
Д-т сч. 801 «Общая прибыль (убыток)», К-т сч. 321 «Обратно выкупленный
капитал (акции)»;
Д-т сч. 321 «Обратно выкупленный капитал (акции)», К-т сч. 341 «Чистая
прибыль (убыток) отчетного периода»;
Д-т сч. 321 «Обратно выкупленный капитал (акции)», К-т сч. 631
«Финансовые доходы»; Д-т сч. 631 «Финансовые доходы», К-т сч. 801 «Общая
прибыль (убыток)»
Д-т сч. 321 «Обратно выкупленный капитал (акции)», К-т сч. 611 «Прочие
операционные доходы»;
Все ответы верны.
Sual: Положительные курсовые разницы по расчетам в иностранной ва¬люте с
подразделениями, выделенными на отдельный баланс, возникшие вследствие
изменения курса маната по отношению к иностранной валюте отражены
записью: (Çəki: 1)
Д-т сч. 223 «Расчетные счета в банке»» (субсчет «Денежные средства в
банке в иностранной валюте»), К-т сч. 611 «Прочие операционные доходы»;
Д-т сч. 217 «Прочие краткосрочные дебиторские задолженности», К-т сч.
611 «Прочие операционные доходы»;
Д-т сч. 212 «Краткосрочные дебиторские задолженности дочерних
(зависимых) предприятий», К-т сч. 611 «Прочие операционные доходы»; Д-т
сч. 611 «Прочие операционные доходы», К-т сч. 801 «Общая прибыль
(убыток)»
Д-т сч. 212 «Краткосрочные дебиторские задолженности дочерних
(зависимых) предприятий», К-т сч. 341 «Чистая прибыль (убыток) отчетного
периода»;
Д-т сч. 223 «Расчетные счета в банке» (субсчет «Денежные средства в
банке в иностранной валюте»), К-т сч. 212 «Краткосрочные дебиторские
задолженности дочерних (зависимых) предприятий»

Sual: Отражены положительные курсовые разницы по приобретенным у
иностранных поставщиков материалам на счетах бухгалтерского учета: (Çəki: 1)
Д-т сч. 435 «Прочие долгосрочные кредиторские задолженности, К-т сч. 801
«Общая прибыль (убыток)»;
Д-т сч. 531 ««Краткосрочные кредиторские задолженности поставщикам и
подрядчикам», К-т сч. 611 «Прочие операционные доходы»; Д-т сч. 611
«Прочие операционные доходы», К-т сч. 801 «Общая прибыль (убыток)»;
Д-т сч. 531 ««Краткосрочные кредиторские задолженности поставщикам и
подрядчикам», К-т сч. 611 «Прочие операционные доходы»; Д-т сч. 611
«Прочие операционные доходы», К-т сч. 341 «Нераспределенная прибыль
(Непокрытый убыток) отчетного периода»;
Д-т сч. 531 ««Краткосрочные кредиторские задолженности поставщикам и
подрядчикам», К-т сч. 631 «Финансовые доходы»;
Нет правильного ответа.

Sual: Отражена сумма от доначисления годовой части разницы между покупной
и номинальной ценами облигации: (Çəki: 1)

Д-т сч. 232 Краткосрочные инвестиции, удерживаемые до пога¬шения», К-т
сч. 611 «Прочие операционные доходы»;
Д-т сч. 232 Краткосрочные инвестиции, удерживаемые до пога¬шения», К-т
сч. 801 «Общая прибыль (убыток)»;
Д-т сч. 232 Краткосрочные инвестиции, удерживаемые до пога¬шения», К-т
сч. 631 «Финансовые доходы; Д-т сч. 631 «Финансовые доходы», К-т сч. 801
«Общая прибыль (убыток)»;
Д-т сч. 232 Краткосрочные инвестиции, удерживаемые до пога¬ше¬ния»,
К-т сч. 341 «Чистая прибыль (убыток) отчетного периода»;
Нет правильного ответа.
Sual: Отражен убыток от реализации земли, здания и оборудования: (Çəki: 1)
Д-т сч. 731 «Прочие операционные расходы», К-т сч. 111 «Земля, строение
и оборудование»;
Д-т сч. 611 «Прочие операционные доходы», Д-т сч. 731 «Прочие
операционные расходы»;
Д-т сч. 801 «Общая прибыль (убыток), К-т сч. 611 «Прочие операционные
доходы»;
Д-т сч. 731 «Прочие операционные расходы», К-т сч. 111 «Земля, строение
и оборудование»; Д-т сч. 611 «Прочие операционные доходы», К-т сч. 731
«Прочие операционные расходы»;
Д-т сч. 731 «Прочие операционные расходы», К-т сч. 111 «Земля, строение
и оборудование»; Д-т сч. 611 «Прочие операционные доходы, К-т сч. 731
«Прочие операционные расходы»; Д-т сч. 801 «Общая прибыль (убыток)», К-т
сч. 611 «Прочие операционные доходы.

Sual: Списывается финансовый результат (убыток) от безвозмездной передачи
материалов: (Çəki: 1)
Д-т сч. 801 «Общая прибыль (убыток)», К-т сч. 611 «Прочие операционные
доходы»;
Д-т сч. 731 «Прочие операционные расходы», К-т сч. 201 «Материальные
запасы»;
Д-т сч. 611 «Прочие операционные доходы, К-т сч. 731 «Прочие
операционные расходы»;
Д-т сч. 731 «Прочие операционные расходы», К-т сч. 201 «Материальные
запасы»; Д-т сч. 801 «Общая прибыль (убыток)», К-т сч. 731 «Прочие
операционные расходы»;
Нет правильного ответа.
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Sual: Расчет с бюджетом по налогам и сборам относятся к операциям: (Çəki: 1)
Товарного характера;
Нетоварного характера;
Финансового характера;
Смешанного характера;
Все ответы верны.

Sual: Перечисления в бюджет оформляются следующими первичными
документами: (Çəki: 1)
Счетами-фактурами;
Чеками
Аккредитивами;
Платежными поручениями;
Чеками и аккредитивами.

Sual: Начисление налога на имущество предприятия отражается на счетах
бухгалтерского учета следующей записью: (Çəki: 1)
Д-т сч. 801 «Общая прибыль (убыток), К-т сч. 521 «»Налоговые
обязательства»;
Д-т сч. 721 «Административные расходы», К-т сч. 521 «»Налоговые
обязательства»;
Д-т сч. 731 «Прочие операционные расходы», К-т сч. 521 «»Налоговые
обязательства»;
Д-т сч. 601 « «Продажа», К-т сч. 521 «»Налоговые обязательства»;
Д-т сч. 202 «Производственные затраты», К-т сч. 521 «Налоговые
обязательства».

Sual: Начисление НДС по проданной продукции, оказанным услугам и
выполненным работам отражается следующей бухгалтерской записью: (Çəki: 1)
Д-т сч. 601 «Продажа», К-т сч. 521 «Налоговые обязательства»;
Д-т сч. 801 «Общая прибыль (убыток), К-т сч. 521 «Налоговые
обязательства»;
Д-т сч. 521 «Налоговые обязательства», К-т сч. 601 «Продажа»;
Д-т сч. 343 « Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых
лет», К-т сч. 521 «Налоговые обязательства»;
Д-т сч. 521 «Налоговые обязательства», К-т сч. 343 «Нераспределенная
прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет».
Sual: Объектами налогооблажения налогом на прибыль выступает: (Çəki: 1)
Налогооблагаемая прибыль;
Бухгалтерская прибыль;
Чистая прибыль;
Нераспределенная прибыль;
Прибыль с учетом льгот.

Sual: Отложенные налоговые обязательства признаются в бухгалтерском учете
в том отчетном периоде, когда возникли: (Çəki: 1)
Вычитаемые временные разницы;
Налогооблагаемые временные разницы;
Временные разницы;
Постоянные разницы;
Нет правильного ответа.

Sual: Отложенные налоговые активы признаются в бухгалтерском учете в том
отчетном периоде, когда возникли: (Çəki: 1)
Временные разницы;
Налогооблагаемые временные разницы;
Вычитаемые временные разницы;
Постоянные разницы;
Все ответы верны.

Sual: Отложенные налоговые активы отражаются в учете следующими
бухгалтерскими записями: (Çəki: 1)
Д-т сч. 161 «Отложенные налоговые активы по налогу на прибыль», К-т сч.
521 «Налоговые обязательства»;
Д-т сч. 801 «Общая прибыль», К-т сч. 161 «Отложенные налоговые активы
по налогу на прибыль»;
Д-т сч. 161 «Отложенные налоговые активы по налогу на прибыль», К-т сч.
421«Отложенные налоговые обязательства по налогу на прибыль»;
Д-т сч. 521 «Налоговые обязательства», К-т сч. 161 «Отложенные
налоговые активы по налогу на прибыль»;
Все ответы верны.
Sual: Отложенные налоговые обязательства отражаются в бухгалтерском учете
следующей записью: (Çəki: 1)
Д-т сч. 731 «Прочие операционные расходы», К-т сч. 421 «Отложенные
налоговые активы по налогу на прибыль»;
Д-т сч. 801 « Общая прибыль (убыток), К-т сч. 422 «Прочие отложенные
налоговые обязательства»;
Д-т сч. 901 «Расходы по текущему налогу на прибыль, К-т сч. 421
«Отложенные налоговые обязательства по налогу на прибыль»;
Д-т сч. 902 «Расходы по отложенному налогу на прибыль, К-т сч. 421
«Отложенные налоговые обязательства по налогу на прибыль»;
Все ответы верны.
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Sual: Какие налоги включаются в состав производственных затрат: (Çəki: 1)
Налог на имущество;
Дорожный налог;
Налог на доходы с физических лиц;
Налог на добавленную стоимость;
Акцизы.

Sual: Плательщиками налога на добавленную стоимость являются: (Çəki: 1)
Предприятия, имеющие статус юридических лиц, осуществляющие
производственно-коммерческую деятельность;
Некоммерческие предприятия и организации;
Иностранные юридические лица;
Организации и учреждения государственной власти;
Предприятия, имеющие статус юридических лиц, осуществляющие
производственно-коммерческую деятельность; некоммерческие предприятия
и организации; организации и учреждения государственной власти.

Sual: Задолженность по НДС отражается по кредиту счетов: (Çəki: 1)
601 «Продажа»;
611 «Прочие операционные доходы»;
631 «Финансовые доходы»;
241 «Возмещаемый налог на добавленную стоимость»;
521 «Налоговые обязательства».

Sual: Начисление земельного налога отражается по дебету счета: (Çəki: 1)
343 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток»);
341 «Чистая прибыль (убыток) отчетного периода;
202 «Производственные затраты»;
601 «Продажа»;
801 «Общая прибыль (убыток).

Sual: Списание сумм НДС, уплаченных при приобретении материальных
ценностей, отражается на счетах следующей записью: (Çəki: 1)
Д-т сч. 601 «Продажа», К-т сч. 521 «Налоговые обязательства»;
Д-т сч. 521 «Налоговые обязательства», К-т сч. 241 «Возмещаемый налог
на добавленную стоимость»;
Д-т сч. 611 «Прочие операционные доходы», К-т сч. 241 «Возмещаемый
налог на добавленную стоимость»;
Д-т сч. 801 «Общая прибыль (убыток), К-т сч. 241 «Возмещаемый налог на
добавленную стоимость»;
Д-т сч. 343 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых
лет», К-т сч. 241 «Возмещаемый налог на добавленную стоимость».

Sual: Бухгалтерская запись: дебет счета 601 «Продажа», «Кредит счета 521
«Налоговые обязательства» означает: (Çəki: 1)
Зачет налоговыми органами налога на добавленную стоимость;
Уплаченный НДС по приобретенным материальным ценностям;
Начислен налог на добавленную стоимость по проданной продукции;
Перечисление в бюджет сумм налога на добавленную стоимость;
Начислен налог на добавленную стоимость по реализованным основным
средством.

Sual: Что такое налогооблагаемая прибыль? (Çəki: 1)
Чиста прибыль текущего периода после ее распределения;
Разница между бухгалтерской прибылью текущего и прошлого отчетного
периода;
Общая прибыль текущего периода до ее распределения;
Прибыль за период определяемая в соответствии с правилами,
уста¬новленными налоговыми органами, в отношении которой уплачивается
налог на прибыль;
Нет правильного ответа.
Sual: Что такое текущие налоги, подлежащие уплате в отчетном периоде: (Çəki:
1)
Сумма налога на прибыль, возмещаемые в будущих периодах;
Сумма налога на прибыль к уплате в отношении налогооблагаемой
прибыли за период;
Сумма налога на прибыль, подлежащая уплате в будущих периодах в
отношении налогооблагаемых временных разниц;
Сумма отложенного налогового обязательства, подлежащая уплате в
бу¬ду¬щих периодах в отношении вычитаемой временной разницы;
Все ответы верны.
Sual: Отложенные налоговые обязательство – это: (Çəki: 1)
Сумма налога на прибыль, подлежащие уплате в будущих периодах с связи
налогооблагаемыми временными разницами;
Сумма части налогооблагаемых временных разниц, образующихся
вследствие получения доходов при безвозмездном получении имущества от
другой организации;
Часть отложенного налога на прибыль, которая должна привести к
уменьшению налога на прибыль, подлежащего уплате в бюджет в следующих
за отчетным или в последующих отчетных периодах;
Нет правильного ответа.
Все ответы верны.

Sual: Отложенные налоговые обязательства возникают когда: (Çəki: 1)
Расходы на налог превышает сумму отложенного налогового
обязательства;
Расходы на налог равны сумме налога, подлежащего уплате;

Сумма расходов на налог превышает сумму налога, подлежащего уплате;
Все ответы верны;
Нет правильного ответа.
Sual: Временные разницы могут быть: (Çəki: 1)
Только налогооблагаемыми;
Либо налогооблагаемыми; либо вычитаемыми;
Одновременно налогооблагаемыми и вычитаемыми;
Налогооблагаемыми;
Вычитаемыми.

Sual: Налогооблагаемые временные разницы возникают тогда: (Çəki: 1)
Когда налоговая амортизация начисляется быстрее чем учетная;
Когда налоговая амортизация начисляется медленнее чем учетная
амортизация;
Когда налоговая амортизация не начисляется, а учетная начисляется;
Когда налоговая амортизация начисляется быстрее чем учетная; Когда
балансовая стоимость инвестиций в дочерние компании, филиалы и
ассоциированные компании или долей участия в совместной деятельности
становится отличной от налоговой базы инвестиций или доли участия.
Когда балансовая стоимость инвестиций в дочерние компании, филиалы и
ассоциированные компании или долей участия в совместной деятельности
становится отличной от налоговой базы инвестиций или доли участия.
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Sual: Объектами налогообложения НДС выступают: (Çəki: 1)
Товары собственного производства, реализуемые на территории
Азер¬байджанской Республики;
Выполненные работы и оказанные услуги предприятиями и
орга¬низациями, входящими в систему органов государственной власти и
органов местного самоуправления;
Товары собственного производства, реализуемые на территории
Азер¬байджанской Республики; Выполненные хозяйственным способом
капитальные вложения (ин¬вестиции); Товары, выпущенные совместными
предприятиями, иностранный капитал в которых составляет более 20 %;
Выполненные хозяйственным способом капитальные вложения
(инвестиции);

Товары, выпущенные совместными предприятиями, иностранный капитал в
которых составляет более 20 %.

Sual: Освобождается от НДС следующие объекты (суммы): (Çəki: 1)
Стоимость имущества, выкупленное от государственного предприятия в
порядке приватизации;
Услуги финансового характера;
Имущество, предоставленное в виде вклада в уставный капитал;
Услуги, оказываемые метрополитеном по перевозке пассажиров;
Все ответы верны.

Sual: Сумма НДС по переданным безвозмездно нематериальным активам
отражается по дебету счета: (Çəki: 1)
601 «Продажа»;
611 «Прочие операционные доходы»;
631 «Финансовые доходы»;
731 «Прочие операционные расходы»;
Все ответы верны.

Sual: Налогооблагемой базой для предприятий, производящих и продающих
подакцизную продукцию, по которой установлены адвалорные ставки, является:
(Çəki: 1)
Полная фактическая себестоимость продукции с включением акциза;
Полная фактическая себестоимость продукции без включения в нее акциза
и НДС;
Отпускная цена без включения в нее акциза и НДС;
Отпускная цена с включением в нее акциза и НДС;
Нет правильного ответа.

Sual: Налогооблагаемой базой для предприятий, производящих и продающих
подакцизную продукцию из давальческого сырья, является: (Çəki: 1)
Минимальная отпускная цена без включения в нее акциза и НДС на
аналогичную продукцию собственного производства;
Стоимость переработки (обработки) давальческого сырья без включения в
нее акциза и НДС;
Стоимость переработки (обработки) давальческого сырья с включением в
нее акцизов;
Полная фактическая себестоимость продукции с включением акциза;
Все ответы верны.

Sual: Отложенные налоговые активы – это: (Çəki: 1)
Часть отложенного налога на прибыль, которая увеличивает величину
на¬лога, подлежащую уплате в бюджет в следующем отчетном периоде;
Часть отложенного налога на прибыль в сумме убытка от продажи
амортизируемого имущества;

Часть отложенного налога на прибыль, которая не оказывает влияние на
ве¬личину налога на прибыль, подлежащую уплате в бюджет в следующем
периоде;
Сумма налога на прибыль, возмещаемые в будущих периодах в связи с:
вычитаемыми временными разницами; переносом на будущий период
неиспользованных налоговых убытков; переносом на будущий период
неиспользованных налоговых кредитов;
Все ответы верны.

Sual: Отложенный налоговый актив возникает когда: (Çəki: 1)
Расходы на налог превышают сумму отложенного налогового
обязательства;
Расходы на налог равны сумме налога, подлежащего уплате;
Сумма отложенного налогового обязательства превышает сумму расхода
на налог;
Сумма налога, подлежащего уплате превышает сумму расхода на налог;
Нет правильного ответа.

Sual: Временные разницы – это: (Çəki: 1)
Доходы и расходы, формирующие бухгалтерскую прибыль и налоговую
базу по налогу на прибыль в одном отчетном периоде или в других отчетных
периодах;
Доходы, формирующие бухгалтерский финансовый результат в одном
отчетном периоде, а налоговую базу по налогу на прибыль в другом или в
других отчетных периодах;
Расходы, формирующие бухгалтерский финансовый результат в одном
отчетном периоде, а налоговую базу по налогу на прибыль в другом или в
других отчетных периодах;
Разницы между суммой отложенного налогового обязательства и суммой
отложенного налогового актива;
Разницы между балансовой стоимостью актива или обязательства и их
налоговой базой.
Sual: Вычитаемые временные разницы возникают тогда: (Çəki: 1)
Когда налоговая амортизация начисляется быстрее чем учетная;
Когда налоговая амортизация начисляется медленнее чем учетная
амортизация;
Когда процентная выручка включается в бухгалтерскую прибыль
пропорционально времени;
Когда налоговая база любой дебиторской задолженности, признаваемой в
балансе относительно такой выручки равняется нулю;
Нет правильного ответа.
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Sual: Капитал определяется как: (Çəki: 1)
Определенный уровень производственного потенциала;
Совокупная стоимость всех активов предприятия;
Сумма пассива бухгалтерского баланса;
Сумма активов предприятия после вычета из них обязательств;
Нет правильного ответа.

Sual: В состава капитала входят: (Çəki: 1)
Долгосрочные займы, полученные от учредителей;
Уставный капитал;
Нераспределенная прибыль;
Резервы предстоящих платежей;
Уставный капитал; нераспределенная прибыль;

Sual: Формирование уставного капитала может происходить в виде
поступления: (Çəki: 1)
Основных средств
Нематериальных активов
Денежных средств
Эквивалентов денежных средств;
Все ответы верны.

Sual: Выкуп акционерным обществом собственных акций допускается: (Çəki: 1)
Только если это предусмотрено уставом акционерного общества;
Только если такое решение принимается Советом директоров
акционерного общества;
В случае принятия собранием акционеров решения об уменьшении
уставного капитала;
На основании решения общего собрания акционеров об уменьшении
уставного капитала и если возможность осуществления таких операций
предусмотрено уставом;
Все ответы верны.

Sual: Размер резервного капитала акционерных обществ определяется: (Çəki:
1)
Уставом;
По законодательству;
Обслуживающим банком на основе нормативов, установленных ЦБ АР;
Государственным Комитетом по ценным бумагам;

Уставом; по законодательству. исходя из зарегистрированного выпуска
акции.

Sual: Источниками формирования резервов по переоценке являются: (Çəki: 1)
Дооценка основных средств
Дооценка нематериальных активов
Курсовые разницы по вкладам в уставный капитал в иностранной валюте»;
Безвозмездно полученные ценности.
Дооценка основных средств; дооценка нематериальных активов.
Sual: Распределение суммы нераспределенной прибыли прошлых лет
отражается записями: (Çəki: 1)
Д-т сч. 343 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых
лет», К-т сч. 341 «Чистая прибыль (убыток) отчетного периода»;
Д-т сч. 343 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых
лет», К-т 344 «Дивиденды объявленные»;
Д-т сч. 343 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых
лет», К-т сч. 333 «Резерв по законодательству»;
Д-т сч. 343 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых
лет», К-т сч. 335 «Прочие резервы»;
Все ответы верны.

Sual: Ликвидация Акционерного Общества предполагает: (Çəki: 1)
Прекращение деятельности без передачи прав другим юридическим лицам:
Прекращение деятельности без передачи прав другим юридическим лицам:
Публикацию годового отчета для всеобщего сведения;
Возмещение убытков;
Нет правильного ответа.

Sual: Основные правила ведения учета и составления финансовой отчетности,
установленные Национальными Стандартами Бухгалтерского Учета для
коммерческих организаций распространяются на: (Çəki: 1)
Общественно значимые формирования;
Общественные фонды;
Коммерческие организации и общественно значимые формирования;
Бюджетные организации;
Коммерческие предприятия и организации.

Sual: Счет 311 «Эмиссионный доход» используется: (Çəki: 1)
В хозяйственных товариществах;
В обществах ограниченной ответственности;
В кооперативных предприятиях;
В акционерных обществах;
Все ответы верны.
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Sual: Уставный капитал оценивается: (Çəki: 1)
По сумме номинальной стоимости выпущенных акций;
По сумме рыночных стоимостей акций;
По величине объявленной в учредительных документах;
По сумме номинальных стоимостей с учетом затрат по их размещению;
Нет правильного ответа.

Sual: Увеличение уставного капитала акционерного общества может
происходить путем: (Çəki: 1)
Внесения дополнительных взносов в виде реинвестирования прибыли;
Внесения дополнительных средств в виде нераспределенной прибыли;
величения номинальной стоимости ранее размещенных акций;
Проведения дополнительной эмиссии акций;
Увеличения номинальной стоимости ранее размещенных акций;
проведения дополнительной эмиссии акций.

Sual: Уменьшение уставного капитала акционерного общества может
происходить путем: (Çəki: 1)
Распределения части средств уставного капитала среди акционеров;
Перечисления части средств уставного капитала в резервный капитал;
Уменьшения номинальной стоимости ранее выпущенных акций;
Уменьшения количества ранее выпущенных акций путем обратного их
выкупа;
Уменьшения номинальной стоимости ранее выпущенных акций;
умень¬шения количества ранее выпущенных акций путем обратного их
выкупа;

Sual: Отражена сумма увеличения уставного капитала путем проведения
дополнительной эмиссии: (Çəki: 1)
Д-т сч. 302 «Неоплаченная часть номинального (уставного) капитала, К-т сч.
311 «Эмиссионный доход»;
Д-т сч. 221 «Касса», 223 «Расчетные счета в банке» и т.д., К-т сч. 301
«Номинальный (уставный) капитал;
Д-т сч. 301 «Номинальный (уставный) капитал, К-т сч. 311 «Эмиссионный
доход»;
Д-т сч. 302 «Неоплаченная часть номинального (уставного) капитала, К-т сч.
301 «Номинальный (уставный) капитал;

Д-т сч. 221 «Касса», 223 «Расчетные счета в банке» и т.д.; К-т сч. 301
«Номинальный (уставный) капитал; Д-т сч. 302 «Неоплаченная часть
номинального (уставного) капитала; К-т сч. 301 «Номинальный (уставный)
капитал.

Sual: Затраты на размещение выпущенных акций (плата за регистрацию
эмиссии, консультационные услуги) учитываются: (Çəki: 1)
В составе прочих операционных расходов;
Как текущие расходы по обычным видам деятельности;
Как расходы будущих периодов;
Как уменьшение уставного капитала;
В составе нематериальных активов как организационные расходы.

Sual: Аннулирование ранее выкупленных у акционеров собственных акций:
(Çəki: 1)
Д-т сч. 321 «Обратно выкупленный капитал», К-т сч. 301 «Номинальный
(уставный) капитал»;
Д-т сч.302 «Неоплаченная часть номинального (уставного) капитала», К-т
сч. 321 «Обратно выкупленный капитал»;
Д-т сч. 321 «Обратно выкупленный капитал», К-т сч.302 «Неоплаченная
часть номинального (уставного) капитала»;
Д-т сч. 301 «Номинальный (уставный) капитал», К-т сч. 321 «Обратно
выкупленный капитал»;
Нет правильного ответа.

Sual: Формирование резервного капитала по уставу отражается бухгалтерской
записью: (Çəki: 1)
Д-т сч. 801 «Общая прибыль (убыток)», К-т сч. 333 «Резерв по
законодательству»;
Д-т сч. 301 «Номинальный (уставный) капитал», К-т 334 «Резерв по уставу»;
Д-т сч. 343 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых
лет», К-т сч. 334 «Резерв по уставу»;
Д-т сч. 341 Чистая прибыль (убыток) отчетного периода», К-т сч. 334
«Резерв по уставу»;
Д-т сч. 343 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых
лет», К-т сч. 334 «Резерв по уставу»; Д-т сч. 341 «Чистая прибыль (убыток)
отчетного периода», К-т сч. 334 «Резерв по уставу».

Sual: Использование резервного капитала акционерного общества может быть
допущено на цели: (Çəki: 1)
Увеличения уставного капитала;
Выплаты работникам заработной платы и выходного пособия при
ликвидации акционерного общества;
Покрытия убытков отчетного года;
Выкупа собственных акций у акционеров;
Покрытия убытков отчетного года; выкупа собственных акций у акционеров.

Sual: Эмиссионный доход, полученный при размещении выпущенных акций
выше номинала, отражается записью: (Çəki: 1)
Д-т сч. 302 «Неоплаченная часть номинального (уставного) капитала», К-т
сч. 311 «Эмиссионный доход»;
Д-т сч. 301 «Номинальный (уставной) капитал», К-т сч. 311 «Эмиссионный
доход»;
Д-т сч.221 «Касса», К-т сч. 311 «Эмиссионный доход»;
Д-т сч. 223 «Расчетные счета в банке», К-т сч. 311 «Эмиссионный доход»;
Д-т сч. 221 «Касса», К-т сч. 311 «Эмиссионный доход»; Д-т сч. 223
«Расчетные счета в банке», К-т сч. 311 «Эмиссионный доход».

Sual: Нераспределенная прибыль представляет собой: (Çəki: 1)
Собственный капитал предприятия, используемый на определенные
нор¬мативными актами и уставом цели;
Невыплаченные учредителям дивиденды, оставшиеся на обороте
предприятия;
Разницу между доходами и расходами предприятия;
Остаток активов предприятия после вычета из них кредиторских
задолженностей;
Все ответы верны.

Sual: Сумма чистой прибыли определяется: (Çəki: 1)
Нарастающим итогом с начала года;
Ежемесячно;
По итогам каждого квартала
Заключительными оборотами декабря отчетного года;
Нет правильного ответа.

Sual: Размер уставного капитала акционерного общества: (Çəki: 1)
Имеет минимальную и максимальную границу;
Не имеет минимальной и максимальной границы;
Имеет минимальную границу;
Имеет максимальную границу;
Все ответы верны.
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Sual: Отражена сумма зарегистрированного уставного капитала: (Çəki: 1)
Д-т сч. 221 «Касса», 223 «Расчетные счета в банке», 225 «Эквиваленты
де¬неж¬ных средств»и прочих счетов, К-т сч. 301 «Номинальный (уставный)
капитал»;
Д-т сч. 302 «Неоплаченная часть номинального (уставного) капитала», К-т
сч. 301 «Номинальный (уставный) капитал»;
Д-т сч. 301 «Номинальный (уставный) капитал», К-т сч. 302 «Неоплаченная
часть номинального (уставного) капитала;
Д-т сч. 223 «Расчетные счета в банке», К-т сч. 302 «Неоплаченная часть
номинального (уставного) капитала;
Д-т сч. 221 «Касса», 223 «Расчетные счета в банке», 225 «Эквиваленты
денежных средств»и прочих счетов, К-т сч. 301 «Номинальный (уставный)
ка¬питал»; Д-т сч. 302 «Неоплаченная часть номинального (уставного)
ка¬питала», К-т сч. 301 «Номинальный (уставный) капитал».

Sual: Отражена сумма увеличения уставного капитала путем увеличения
номинальной стоимости акций: (Çəki: 1)
Д-т сч. 221 «Касса», 223 «Расчетные счета в банке» и т.д., К-т сч. 301
«Номинальный (уставный) капитал»;
Д-т сч. 302 «Неоплаченная часть номинального (уставного) капитала, К-т сч.
301 «Номинальный (уставный) капитал»;
Д-т сч. 302 «Неоплаченная часть номинального (уставного) капитала, К-т сч.
311 «Эмиссионный доход»;
Д-т сч. 301 «Номинальный (уставный) капитал», К-т сч. 311 «Эмиссионный
доход»;
Д-т сч. 221 «Касса», 223 «Расчетные счета в банке» и т.д., К-т сч. 301
«Номинальный уставный) капитал»; Д-т сч. 302 «Неоплаченная часть
номинального (уставного) капитала», К-т сч. 301 «Номинальный (уставный)
капитал».
Sual: Отражена сумма уценки основных средств при наличии резерва по
переоценке: (Çəki: 1)
Д-т сч. 111 «Земля, строение и оборудование», К-т сч. 331 «Резерв по
переоценке»;
Д-т сч. 331 «Резерв по переоценке», К-т сч. 111 «Земля, строение и
оборудование»;
Д-т сч. 331 «Резерв по переоценке», К-т сч. 111 «Земля, строение и
оборудование»; Д-т сч. 112 «Земля, строение и оборудование –
Амортизация», К-т сч. 331 «Резерв по переоценке»;
Д-т сч. 111 «Земля, строение и оборудование», К-т сч. 331 «Резерв по
переоценке»; Д-т сч. 331 «Резерв по переоценке», К-т сч. 112 «Земля,
строение и оборудование – Амортизация»;
Нет правильного ответа.
Sual: При выбытии переоцененных основных средств сумма резерва по
переоценке: (Çəki: 1)
Продолжает учитываться в составе резерва по переоценке;
Присоединяется к резерву по уставу;

Присоединяется к уставному капиталу;
Аннулируется с одновременным отражением убытка;
Присоединяется к нераспределенной прибыли.
Sual: Распределение суммы, полученной по итогам года чистой прибыли
отражается записью: (Çəki: 1)
Д-т сч. 341 «Чистая прибыль (убыток) отчетного периода», К-т сч. 344
«Дивиденды объявленные»;
Д-т сч. 341 «Чистая прибыль (убыток) отчетного периода», К-т сч. 333
«Резерв по законодательству»;
Д-т сч. 341 «Чистая прибыль (убыток) отчетного периода», К-т сч. 221
«Касса», 223 «Расчетные счета в банке»;
Д-т сч. 341 «Чистая прибыль (убыток) отчетного периода», К-т сч. 334
«Резерв по уставу»;
Д-т сч. 341 «Чистая прибыль (убыток) отчетного периода», К-т сч. 344
«Дивиденды объявленные»; Д-т сч. 341 «Чистая прибыль (убыток) отчетного
периода», К-т сч. 333 «Резерв по законодательству»; Д-т сч. 341 «Чистая
при¬быль (убыток) отчетного периода», К-т сч. 334 «Резерв по уставу».

Sual: Операции по распределению капитала ликвидируемого акционерного
общества отражаются бухгалтерской записью: (Çəki: 1)
Д-т сч. 301 «Номинальный (уставный) капитал», К-т сч. 221 «Касса», 223
«Расчетные счета в банке»;
Д-т сч. 302 «Неоплаченная часть номинального (уставного) капитала», К-т
сч. 221 «Касса», 223 «Расчетные счета в банке»;
Д-т сч. 302 «Неоплаченная часть номинального (уставного) капитала», К-т
сч. 321 «Обратно выкупленный капитал»;
Д-т сч. 301 «Номинальный (уставный) капитал», К-т сч. 221 «Касса», 223
«Расчетные счета в банке», К-т сч. 302 «Неоплаченная часть номинального
(уставного) капитала»;
Нет правильного ответа.

Sual: Организационно-правовая форма предприятия обуславливает
особенности учета: (Çəki: 1)
Уставного капитала;
Товарно-производственных запасов;
Активов;
Обязательств;
Все ответы верны.
Sual: Операции по выкупу и вторичному размещению собственных акций в
бухгалтерском учете отражаются записью: (Çəki: 1)
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Sual: Обязательство является элементом какой формы финансовой отчетности:
(Çəki: 1)
Баланса;
Отчета о прибылях и убытках;
Отчета об изменении в капитала;
Отчета о движении денежных средств;
Все ответы верны
Sual: Обязательство – это: (Çəki: 1)
Долг, который обусловлен прошлыми событиями;
Долг, погашение которого приведет к оттоку ресурсов, способных
при¬нес¬ти экономическую выгоду;
Долг, который необходимо исполнить даже в случае потери выгоды;
Долг, величина которого может быть надежно определена;
Все ответы верны.

Sual: Отложенное налоговое обязательство по налогу на прибыль относится к:
(Çəki: 1)
Текущим обязательствам;
Долгосрочным обязательствам;
Как текущим так и долгосрочным обязательствам;
Оценочным обязательствам краткосрочного характера;
Нет правильного ответа
Sual: Погашение задолженности перед поставщиком за счет краткосрочного
кредита отражается бухгалтерской записью: (Çəki: 1)
Д-т сч. 531 «Краткосрочные кредиторские задолженности поставщикам и
подрядчикам», К-т сч. 223 «Расчетные счета в банке»;
Д-т сч. 501 «Краткосрочные банковские кредиты», К-т сч.531
«Краткосрочные кредиторские задолженности поставщикам и подрядчикам»;
Д-т сч. 223 «Расчетные счета в банке», К-т сч. 501 «Краткосрочные
банковские кредиты»;

Д-т сч. 531 «Краткосрочные кредиторские задолженности поставщикам и
под¬рядчикам», К-т сч. 501 «Краткосрочные банковские кредиты»;
Все ответы верны.

Sual: Возникновение обязательств предприятия перед поставщиком за
поступившие на склад материалов отражается бухгалтерской записью: (Çəki: 1)
Д-т сч. 201 «Материальные запасы», К-т сч. 431 «Долгосрочные
кредиторские задолженности поставщикам и подрядчикам»;
Д-т сч. 201 «Материальные запасы», К-т сч. 435 «Прочие долгосрочные
кредиторские задолженности»;
Д-т сч. 201 «Материальные запасы», К-т сч. 531 «Краткосрочные
кредиторские задолженности поставщикам и подрядчикам»;
Д-т сч. 201 «Материальные запасы», К-т сч. 223 «Расчетные счета в банке»;
Нет правильного ответа.

Sual: Прекращение обязательств предприятия перед поставщиком за
полученные малоценные предметы путем выдачи наличных денежных средств:
(Çəki: 1)
Д-т сч. 531 «Краткосрочные кредиторские задолженности поставщикам и
подрядчикам», К-т сч. 223 «Расчетные счета в банке»;
Д-т сч. 201 «Материальные запасы», К-т сч. 221 «Касса»;
Д-т сч. 531 «Краткосрочные кредиторские задолженности поставщикам и
подрядчикам», К-т сч. 221 «Касса»;
Д-т сч. 201 «Материальные запасы», К-т сч. 223 «Расчетные счета в
банке»;
Все ответы верны.
Sual: Бухгалтерская запись – Д-т сч. 751 «Финансовые расходы», К-т сч. 404
«Долгосрочные займы» означает: (Çəki: 1)
Начисление процента по полученным краткосрочным кредитом банков;
Начисление процентов по полученным краткосрочным займам;
Начисление процентов по полученным на срок свыше одного года займам;
Погашение ранее полученных долгосрочных займов;
Все ответы верны.

Sual: Информация о задолженности банку по кредитам содержится в учетном
регистре: (Çəki: 1)
Журнале –ордере № 5;
Журнале –ордере № 10;
Журнале –ордере № 1;
Журнале –ордере № 4;
Нет правильного ответа.

Sual: Бухгалтерская запись по дебету счета 751 «Финансовые расходы» и
кредиту счета 401 «Долгосрочные банковские кредиты» означает: (Çəki: 1)

Начисление процента по приобретению неквалифицируемому объекту
не¬материальных активов;
Начисление процентов по приобретению готового к использованию
оборудования;
Начисление процентов по приобретению материалов, готовых к
использованию;
Начисление процентов по приобретению товаров, готовых к продаже.
Все ответы верны.

Sual: Бухгалтерская запись по дебету счета 751 «Финансовые расходы» и
кредиту счета 401 «Долгосрочные банковские кредиты» означает: (Çəki: 1)
Начисление процента по приобретению неквалифицируемому объекту
не¬материальных активов;
Начисление процентов по приобретению готового к использованию
оборудования;
Начисление процентов по приобретению материалов, готовых к
использованию;
Начисление процентов по приобретению товаров, готовых к продаже.
Все ответы верны.
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Sual: При признании обязательства необходимо соблюдать следующие
критерии: (Çəki: 1)
Существует вероятность, что в результате погашения текущего
обязательства возникнет отток ресурсов, способных приносить экономическую
выгоду;
Величина погашения обязательства может быть надежно определена;
Не обязательно соблюдение условия: Существует вероятность, что в
результате погашения текущего обяза¬тельства возникнет отток ресурсов,
способных приносить экономическую выгоду; Величина погашения
обязательства может быть надежно определена;
Признание требует лишь надежность измерения величины обязательства,
подлежащего к погашению;
Существует вероятность, что в результате погашения текущего
обязательства возникнет отток ресурсов, способных приносить экономическую
выгоду; Величина погашения обязательства может быть надежно определена;

Sual: Обязательства юридического характера – это: (Çəki: 1)

Обязательства по полученным от поставщиков товарно-материальных
ценностей;
Обязательства по приобретенным за плату нематериальным активом;
Обязательства по платежам в бюджет;
Обязательства по полученным долгосрочным кредитам;
Все ответы верны.

Sual: Обязательства не юридического характера – это: (Çəki: 1)
Обязательства по выплате дивидендов;
Обязательства по продлению гарантийного срока на проданную технику
сверх периода;
Обязательства по выплате премий и вознаграждений по итогам года;
Обязательства по кредитам;
Обязательства по выплате дивидендов; Обязательства по продлению
гарантийного срока на проданную технику сверх периода; Обязательства по
выплате премий и вознаграждений по итогам года.

Sual: Какие формы расчетов используют при погашении краткосрочных
обязательств: (Çəki: 1)
Расчеты платежными поручениями;
Расчеты по инкассо;
Расчеты чеками;
Расчеты по аккредитиву
Расчеты платежными поручениями; расчеты по инкассо; расчеты по
аккредитиву.
Sual: Построение аналитического учета обязательств должно обеспечивать
получение данных о задолженности поставщикам: (Çəki: 1)
По расчетным документам срок оплаты которых не наступил;
По не оплаченным в срок расчетным документам;
По неотфактурованным поставкам;
По выданным векселям;
Все ответы верны.

Sual: Товарно-материальные запасы и затраты принимаются к кредитованию по
оценке: (Çəki: 1)
Нормативной;
Первоначальной;
Балансовой;
Плановой;
Фактической.

Sual: Возврат денежных средств, полученных из банка по векселю, из-за
невыполнения обязательств отражается бухгалтерской записью: (Çəki: 1)
Д-т сч. 501 «Краткосрочные банковские кредиты», К-т сч. 531
«Краткосрочные кредиторские задолженности поставщикам и подрядчикам»;

Д-т сч. 501 «Краткосрочные банковские кредиты», К-т сч. 223 «Расчетные
счета в банке»;
Д-т сч. 223 «Расчетные счета в банке», К-т сч. 501 «Краткосрочные
банковские кредиты»;
Д-т сч. 531 «Краткосрочные кредиторские задолженности поставщикам и
подрядчикам», К-т сч. 501 «Краткосрочные банковские кредиты»;
Нет правильного ответа.

Sual: Погашение обязательств перед поставщиками за счет ранее выданных
авансов: (Çəki: 1)
Д-т сч. 531 «Краткосрочные кредиторские задолженности поставщикам и
подрядчикам», К-т сч. 223 «Расчетные счета в банке»;
Д-т сч. 531 «Краткосрочные кредиторские задолженности поставщикам и
подрядчикам», К-т сч. 243 «Выданные краткосрочные авансы»;
Д-т сч. 243 «Выданные краткосрочные авансы», К-т сч. 531 «Краткосрочные
кредиторские задолженности поставщикам и подрядчикам»;
Д-т сч. 243 «Выданные краткосрочные авансы», К-т сч. 223 «Расчетные
счета в банке»;
Д-т сч. 531 «Краткосрочные кредиторские задолженности поставщикам и
под¬рядчикам», К-т сч. 221 «Касса».
Sual: Погашение долгосрочным кредитом долгов перед бюджетом отражается
бухгалтерской записью: (Çəki: 1)
Д-т сч. 404 «Долгосрочные займы», К-т сч. 401 «Долгосрочные банковские
кредиты»;
Д-т сч. 421 «Отложенные налоговые обязательства по налогу на прибыль»,
К-т сч. 401 «Долгосрочные банковские кредиты»;
Д-т сч. 521 «Налоговые обязательства», К-т сч. 401 «Долгосрочные
банковские кредиты»;
Д-т сч. 401 «Долгосрочные банковские кредиты», К-т сч. 521 «Налоговые
обязательства»;
Все ответы верны.

Sual: Получение долгосрочного займа по погашению задолженности перед
подрядной организацией: (Çəki: 1)
Д-т сч. 404 «Долгосрочные займы», К-т сч. 431 «Долгосрочные кредиторские
задолженности поставщикам и подрядчикам»;
Д-т сч. 404 «Долгосрочные займы», К-т сч. 531 «Краткосрочные
кредиторские задолженности поставщикам и подрядчикам»;
Д-т сч. 223 «Расчетные счета в банке», К-т сч. 404 «Долгосрочные займы»;
Д-т сч. 531 «Краткосрочные кредиторские задолженности поставщикам и
подрядчикам», К-т сч. 223 «Расчетные счета в банке»;
Д-т сч. 404 «Долгосрочные займы», К-т сч. 223 «Расчетные счета в банке».
Sual: Бухгалтерская запись Д-т сч. 502 «Краткосрочные банковские кредиты для
работников», К-т сч. 223 «Расчетные счета в банке» означает: (Çəki: 1)

Выдача денежных средств с расчетного счета работнику банковского
кредита для покупки товаров в кредит
Выдача работнику денежных средств с расчетного счета для строительства
садовых домиков;
Погашение задолженности банку по ранее полученным краткосрочным
кредитам;
Выдача денежных средств работнику для погашения задолженности по
краткосрочным кредитам;
Погашение предприятием задолженности банку по кредитам, полученным
ранее для выдачи работнику.
Sual: Начисленные проценты по создаваемому квалифицируемому
долгосрочному активу отражаются следующей бухгалтерской записью: (Çəki: 1)
Д-т сч. 113 «Капитализация затрат, связанных с землей, строением и
оборудованием», К-т сч. 401 «Долгосрочные банковские кредиты»;
Д-т сч. 103 «Капитализация затрат, связанных с нематериальными
активами», К-т сч. 401 «Долгосрочные банковские кредиты»;
Д-т сч.111 «Земля, строение и оборудование», К-т сч. 113 «Капитализация
затрат, связанных с землей, строением и оборудованием»;
Д-т сч. 101 «Нематериальные активы», К-т сч. 103 «Капитализация затрат,
связанных с нематериальными активами»;
Д-т сч. 113 «Капитализация затрат, связанных с землей, строением и
оборудованием», К-т сч. 401 «Долгосрочные банковские кредиты»; Д-т сч. 103
«Капитализация затрат, связанных с нематериальными активами», К-т сч. 401
«Долгосрочные банковские кредиты».
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Sual: Если не соблюдаются условия (критерии) признания обязательства, то
информация по нему отражается: (Çəki: 1)
В балансе по статье «Другие краткосрочные оценочные обязательства»;
В отчете о прибылях и убытках;
В балансе как резервы;
В примечания к финансовой отчетности;
Нет правильного ответа.

Sual: Если невозможно надежно определять величину обязательства,
подлежащего к погашению, то информация по нему отражается: (Çəki: 1)
В примечаниях к финансовой отчетности;

В балансе по статье «Другие краткосрочные оценочные обязательства»;
В балансе как резервы;
В отчете о прибылях и убытках;
Нет правильного ответа.
Sual: При прекращении обязательства перед кредиторами новацией происходит
замена одного обязательства другими и которая отражается: (Çəki: 1)
В балансе;
В отчетах о прибылях и убытках;
На синтетических учетных регистрах;
На аналитических учетных регистрах;
Все ответы верны.
Sual: Капитализация начисленных по займам и кредитам процентов при
условиях соблюдения требований НСБУ 13 может быть отражена по дебету
счетов: (Çəki: 1)
101 «Нематериальные активы»;
111 «Земля, строение и оборудование»;
121 «Инвестиции в недвижимое имущество»;
201 «Материальные запасы»;
Все ответы верны.

Sual: Размер обеспечения ссуды исчисляется в виде разницы между
стоимостью остатка кредитуемых ценностей и затрат, из которых исключаются:
(Çəki: 1)
Запасы, не подлежащие кредитованию;
Кредиторская задолженность по кредитуемым ценностям;
Вся кредиторская задолженность;
Запасы, не подлежащие кредитованию, кредиторская задолженность,
соб¬ственные текущие активы.
Нет правильного ответа.

Sual: Затрата по займам и кредитам, которые не капитализируются,
учитываются в составе текущих расходов в момент: (Çəki: 1)
Погашения займов и кредитов;
На 1-е число отчетного периода исходя из количества дней пользования
кредитов и займов в этом периоде;
Получения займов и кредитов;
Начисления по условиям заключенных договоров;
Все ответы верны.
Sual: Капитализация начисленных затрат по заемным средствам допускается:
(Çəki: 1)
Если заемные средства непосредственно связаны с квалифицируемым
долгосрочным активом;

Если заемные средства непосредственно связаны с квалифицируемым
запасом;
Если заемные средства связаны с квалифицируемыми долгосрочными
активами и запасами;
Если заемные средства непосредственно связаны с не квалифицируемыми
активами;
Нет правильного ответа.

Sual: Учетная политика в отношении долгосрочных кредитов и займов может
предусматривать: (Çəki: 1)
Перевод долгосрочной задолженности в краткосрочную на основании
рас¬поряжении руководителя;
Обособленное отражение долгосрочной задолженности на отдельном
син¬тетическом счете или субсчете;
Учитывать долгосрочную задолженность до конца срока погашения на
сче¬тах 401 «Долгосрочные банковские кредиты», 404 «Долгосрочные
займы»;
Перевод долгосрочной задолженности в краткосрочную, когда до возврата
ос¬новной суммы долга остается 365 дней;
Учитывать долгосрочную задолженность до конца срока погашения на
счетах 401 «Долгосрочные банковские кредиты», 404 «Долгосрочные займы»;
Перевод долгосрочной задолженности в краткосрочную, когда до возврата
основной суммы долга остается 365 дней.
Sual: Бухгалтерская запись Д-т сч. 402 «Долгосрочные банковские кредиты для
работников», К-т сч. 223 «Расчетные счета в банке» означает: (Çəki: 1)
Погашение кредитов для работников, полученных в национальной валюте;
Погашение кредитов для работников, полученных в иностранной валюте;
Оплата товаров купленных в кредит;
Удержание с работников платежей за товары, купленные в кредит;
Погашение кредитов для работников, полученных в национальной ва¬люте;
Погашение кредитов для работников, полученных в иностранной валюте.
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Sual: Расходы – это: (Çəki: 1)
Уменьшение экономических выгод в течение отчетного периода,
происходящие в форме оттока или истощения активов или увеличения
обязательств, ведущих к уменьшению капитала;

Уменьшение экономических выгод в течение отчетного периода,
происходящие в форме оттока или истощения активов или истощения
обязательств, ведущих к уменьшению капитала;
Уменьшение экономических выгод в течение отчетного периода,
про¬ис¬ходящие в форме увеличения обязательств;
Уменьшение экономических выгод в течение отчетного периода,
происходящие в форме оттока или истощения активов или увеличения
обязательств, ведущих к уменьшению капитала не связанных с его
распределением между участниками акционерного капитала;
Все ответы верны.

Sual: НСБУ 1 «Представление финансовых отчетов» расходы классифицирует:
(Çəki: 1)
По функциям;
По содержанию;
По критериям признания;
По функциям и содержанию;
Все ответы верны.

Sual: В состав затрат по функциям входят: (Çəki: 1)
Расходы, включаемые в себестоимость продаж;
Коммерческие расходы;
Административные расходы;
НДС;
Расходы, включаемые в себестоимость продаж; Коммерческие расходы;
Административные расходы.

Sual: Затраты на производство – это: (Çəki: 1)
Часть израсходованных в основном и вспомогательных производствах
ресурсов предприятия;
Часть расходов предприятия, направленных на производство продукции,
выполнение работ и оказание услуг;
Часть расходов предприятия, направленных на производство продукции,
выполнение работ и оказание услуг, включая расходы на управление;
Часть расходов предприятия, направленных на производство продукции,
вы¬полнение работ и оказание услуг, включая расходы на продажу и
управление;
Все ответы верны.
Sual: Расходами по финансовым операциям признаются: (Çəki: 1)
Процентные расходы по кредитам и займам;
Процентные расходы по финансовой аренде;
Процентные расходы по операционной аренде:
Расходы, связанные с изменениями справедливой стоимости финансовых
инструментов;

Процентные расходы по кредитам и займам; Процентные расходы по
финансовой аренде; Расходы, связанные с изменениями справедливой
стоимости финансовых инструментов.

Sual: В соответствии с НСБУ 1 «Представление финансовых отчетов» для
коммерческих организаций, расходы предприятия в зависимости от их
характера, условий осуществления и направления дея¬тельности
подразделяются на: (Çəki: 1)
Основные расходы, связанные с обычным видам деятельности и прочие
рас¬ходы, которые регулярно не возникают в процессе обычной деятельности
и не соответствуют понятию «основные расходы»;
Расходы по обычным видам деятельности и управленческие расходы;
Расходы по обычным видам деятельности, управленческие и коммерческие
расходы;
Расходы, связанные с выпуском собственных акций;
Все ответы верны.

Sual: Расходы по обычным видам деятельности в целях бухгалтерского учета
группируются по следующим элементам (по содержанию расходов): (Çəki: 1)
Материальные затраты;
Затраты на оплату труда;
Затраты на амортизацию;
Общехозяйственные (управленческие) расходы;
Материальные затраты»; затраты на оплату труда; затраты на
амортизацию.
Sual: В составе прочих операционных расходов отражают расходы, возникшие в
связи: (Çəki: 1)
Со стихийными бедствиями, пожарами, авариями и т.п.;
Возмещением причиненного работниками ущерба;
Зачислением на расчетный и другие счета в банке денежных средств для
устра¬нения последствий пожара;
Оприходованием материальных ценностей, полученных от разборки
объектов по причине износа;
Нет правильного ответа.

Sual: Какие из нижеперечисленных расходов по обычным видам деятельности
могут быть признаны существенными в бухгалтерском учете: (Çəki: 1)
Расходы, связанные с выпуском продукции;
Расходы, связанные с выплатой арендной платы по операционной аренде;
Расходы, связанные с уплатой штрафов за нарушение хозяйственных
договоров;
Расходы, связанные с участием в уставных капиталах других компаний;
Расходы, связанные с выпуском продукции; Расходы, связанные с
выплатой арендной платы по операционной аренде; Расходы, связанные с
участием в уставных капиталах других компаний

Sual: Затраты на производство по отношению к деловой активности
предприятия (объему выпускаемой продукции, выполненным работам и
оказанным услугам) подразделяются на: (Çəki: 1)
Одноэлементные и комплексные;
Производительные и непроизводительные;
Постоянные и переменные;
Условно-постоянные и условно переменные;
Постоянные и комплексные.

Sual: Под косвенными затратами на производство продукции, выполнение
работ и оказание услуг понимаются: (Çəki: 1)
Расходы, связанные с изготовлением нескольких групп однородных видов
продукции;
Полный перечень производственных расходов;
Расходы, связанные с организацией производства в производственных
под¬разделениях предприятия;
Расходы, связанные с производством отдельных видов продукции;
Все ответы верны.
Sual: Списание административных расходов в бухгалтерском учете отражается
следующей записью: (Çəki: 1)
Д-т сч. 202 «Производственные затраты», К-т сч. 721 «Административные
расходы»;
Д-т сч. 701 «Себестоимость продажи», К-т сч. 721 «Административные
расходы»;
Д-т сч. 204 «Готовая продукция», К-т сч. 721 «Административные расходы»;
Д-т сч. 801 «Общая прибыль (убыток)», К-т сч. 721 «Административные
расходы»;
Нет правильного ответа.
Sual: Списание коммерческих расходов, возникших в связи с транспортировкой
готовой продукции до пункта реализации оформляется бухгалтерской записью:
(Çəki: 1)
Д-т сч. 202 «Производственные затраты», К-т сч. 711 «Коммерческие
расходы»;
Д-т сч. 204 «Готовая продукция», К-т сч. 731 «Прочие операционные
расходы»;
Д-т сч. 601 «Продажа», К-т сч. 711 «Коммерческие расходы»;
Д-т сч. 801 «Общая прибыль (убыток), К-т сч. 701 Себестоимость продажи»;
Д-т сч. 801 «Общая прибыль (убыток), К-т сч. 711 «Коммерческие расходы»

BÖLMƏ: 01#03 (SÜRƏT 29.04.2014 10:34:30)
Ad

01#03 (Sürət 29.04.2014 10:34:30)

Suallardan

12

Maksimal faiz

12

Sualları qarışdırmaq
Suallar təqdim etmək

1%

Sual: Что определяет сущность бухгалтерского учета? (Çəki: 1)
Виды бухгалтерского учета;
Объекты бухгалтерского учета;
Результаты финансово-хозяйственного деятельности;
Процессы финансово-хозяйственного деятельности;
Хозяйственные факты
Sual: Какая учетная информация считается существенной? (Çəki: 1)
Если удельный вес информации в волюте баланса составляет не менее
5%;
Если информация отдельно отражается по статьям бухгалтерской
отчетности;
Если информация оказывает влияние на принятие решений
пользователями;
Если информация приводит к искажению отчетных показателей;
Если информация неточная.

Sual: Как группируются учетные данные в зависимости от функций управления?
(Çəki: 1)
В порядке плана и аналитичности;
В порядке сведения и контроля;
В порядке сведения, контроля, плана, сохранности аналитичности;
В порядке учета и аналитичности;
В порядке учета, плана и контроля.
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: Какая информация считается основой бухгалтерского учета (Çəki: 1)
Плановая
Нормативная
Информация о действительно возникших хозяйственных операциях
Прогнозирование
Оперативная
Sual: Какие факторы оказывают влияние на развитие специальности бухгалтера
(Çəki: 1)
Финансовый кризис
Политический кризис
Военный кризис
Общественный кризис
Внутренний кризис

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: 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: 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: Какой группе активов (имущества) относится в бухгалтерском учете
готовая продукция и товары, предназначенные для реализации? (Çəki: 1)
К оборотным активам;
К нематериальным активам;
Основным средствам;
Средствам в расчетах;
Долгосрочным и оборотным активам

Sual: Как группируется активы по источникам образования? (Çəki: 1)
Собственные и привлеченные;
Капитал, резервы и обязательства;
Обязательства по расчетам, займы и кредиты банка;
Фонды, резервы, прибыль, целевые финансирование и поступления;
Собственный капитал и прочие пассивы.

Sual: Что относятся к предметам труда? (Çəki: 1)
Предметы служащие более одного года;
Предметы стоимостью с выше 100 манатов за единицу;
Со срокам использования менее года, независимо от стоимости;

Резервы, дебиторские задолженности, финансовые вложения, денежные
средства и прочие оборотные активы;
Материалы, затраченные на производство продукции.

Sual: Как группируется активы предприятия по источникам образования? (Çəki:
1)
Собственный капитал;
Капиталы, резервы, долговые обязательства;
Средства в расчетах, займы и кредиты банка;
Фонды, резервы, прибыль, целевые финансирования и поступления;
Собственный капитал и прочие пассивы.

Sual: Что понимается под методом бухгалтерского учета (Çəki: 1)
Совокупность способов и приемов, применяемых для отражения объектов
бухгалтерского учета;
Составная часть предмета бухгалтерского учета;
Метод обобщения имущества предприятия;
Правила изучения хозяйственных процессов;
Правила изучения предмета бухгалтерского учета. [yeni cavab]
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 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, финансовые вложения, денежные средства
Дебиторская задолженность и денежные средства

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: 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 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: Двойная запись обеспечивает взаимосвязь между: (Çəki: 1)
Субсчетов и аналитических счетов;
Субсчетов и баланса;
Счетами;
Счетов и оборотной ведомости;
Счетов и баланса.

Sual: Под сложной двойной записи понимается корреспонденция: (Çəki: 1)
По дебету одного счета и кредиту другого счета;
По дебету двух счетов и кредиту двух счетов;
По дебету одного счета и кредиту двух счетов;
По дебету одного счета и кредиту нескольких аналитических счетов;
По дебету одного счета и кредиту нескольких субсчетов;
Sual: Определите правильность записей в активных счетах: (Çəki: 1)

В активных счетах остаток записывается в кредите, увеличение в дебете, а
уменьшение в дебете;
В активных счетах остаток записывается в кредите увеличение в кредите, а
уменьшение в дебете;
В активных счетах остаток записывается в дебете увеличение в дебете, а
умещение в кредите;
В активных счетах остаток записывается в дебете увеличение в кредите, а
уменьшение в дебете;
В активных счетах остаток записывается в кредите увеличение в дебете, а
уменьшение в кредите.
Sual: Как определяется в активных счетах конечный остаток? (Çəki: 1)
Путем вычитания из кредитового оборота дебетовый;
Путем вычитания из дебетового оборота кредитовый оборот;]
Начальный дебетовый остаток плюс дебетовый оборот, плюс кредитовый
оборот;
Дебетовый остаток плюс дебетовый оборот минус кредитовый оборот;]
К начальному остатка плюсуют кредитовый оборот минусует дебетовый.
Sual: Для каких целей используется двойная запись? (Çəki: 1)
Группировки объектов учета;
Отражения хозяйственных операций;
Обобщения данных бухгалтерского учета;
Проверки правильности корреспонденции счетов;
С целью составления отчетности.
Sual: Как определяется конечный остаток в пассивных счетах? (Çəki: 1)
К конечному кредитовому остатку при плюсуют кредитовый оборот и
минусуют дебетовый оборот;
К начальному кредитовому остатку при плюсует дебетовый оборот и
минусувют кредитовый оборот;
Из кредитового оборота минусуют дебетовый оборот;
Из дебетового оборота минусуют кредитовый оборот;
К начальному остатку при плюсуют дебетовый оборот
Sual: Какая бухгалтерская запись (проводка) считается сложной (Çəki: 1)
Запись по дебету одного и кредиту другого счета;
Запись по дебету двух счетов и кредиту двух счетов;
Запись по дебету одного и кредиту двух счетов;
Запись по дебету двух счетов и кредиту двух счетов;
Запись по дебету одного счета и кредиту и нескольких аналитических
счетов.

Sual: В каком разделе баланса отражаются оборотные активы? (Çəki: 1)
В I разделе актива баланса
В II разделе пассива баланса

В II и III разделе актива баланса
В I разделе пассива баланса
В III разделе актива баланса
Sual: В каком разделе баланса отражается дебиторская задолженность (Çəki: 1)
В I разделе актива баланса
В I разделе пассива баланса
В III разделе актива баланса
В II разделе пассива баланса
В III разделе пассива баланса

Sual: С какой целью составляется вступительный баланс (Çəki: 1)
Для определения конечного результата на конец года
Преобразование вновь созданный и действующий организации
В результате ликвидации действующий организации
Для планирования финансового-хозяйственной деятельности организации
Для вновь созданный организации

Sual: Как называется баланс не содержащей в себе статью «амортизация
основных средств» и «амортизация нематериальных активов» (Çəki: 1)
Вступительный баланс
Брутто баланс
Конечный баланс
Нетто баланс
Вступительный баланс

Sual: С помощью каких терминов используются определение значение сторон
бухгалтерского баланса (Çəki: 1)
Из статей и разделов баланса
Из актива и пассива баланса
Из разделов волюты баланса
Из итогов и результатов баланса
Из равенства актива и пассива баланса

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: Дайте верную структуру баланса (Çəki: 1)
Три раздела в активе и три раздела в пассиве баланса
Два раздела в активе и три 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 отражают разделы пассива баланса (Çəki: 1)
Капитал и запасы,
краткосрочные и долгосрочные обязательства
Капитал и кредиторскую задолженность
Капитал и фонды
Кредиторскую задолженность

