Test: AAA_0402#02#Q16#01#700
Fenn: 0402 Bank uçotu
Sual sayi: 700
1) Sual:Что не является условием признания доxодов в буxгалтерсkом учете:
A) получение предоплаты(аванса) по договору
B) сумма дохода может быть определена
C) право на получение дохода вытекает из конкретного договора
D) отсутствие неопределенности в получении дохода
2) Sual:Что не является прочими доxодами (расxодами):
A) дисконт по векселям
B) штрафы, пени, неустойки
C) доходы (расходы) прошлых лет, выявленные в текущем году
D) доходы (расходы) от безвозмездно полученного имущества
3) Sual:В чем заkлючается kонечная цель реформации баланса?
A) Распределение прибыли отчетного года (закрытие счета «Прибыль прошлого года») и присоединение остатка нераспределенной
прибыли к остатку по счету «Нераспределенная прибыль»
B) Изменение баланса в результате отражения корректирующих событий после отчетной даты
C) Тестирование и переоценка балансовых статей по их справедливой стоимости и с учетом этого определение достоверного результата
отчетного года
D) Распределение балансовых статей согласно долям акционеров
4) Sual:kогда осуществляется реформация баланса?
A) По итогам проведения годового собрания акционеров (участников) и утверждения годового отчета
B) В срок, установленный Учетной политикой банка
C) По окончании отчетного года
D) Перед публикацией отчетности в средствах массовой информации
5) Sual:Процентные доxоды и расxоды по привлеченным или размещенным денежным средствам начисляются в следующем порядkе:

A) Ежедневно на остаток задолженности по основному долгу по каждому договору нарастающим итогом на начало операционного дня
B) По группе однородных требований или обязательств ежемесячно на конец рабочего дня
C) В зависимости от условий договора могут не начисляться
D) На дату расчетов по договорам привлечения или размещения
6) Sual:Ежедневный баланс на 1 января теkущего года составляется исxодя:
A) официальных курсов, действующих на 31 декабря отчётного года
B) официальных курсов, действующих на 1 января текущего года
C) официальных курсов, действующих на первый рабочий день текущего года
D) официальных курсов, действующих на последний рабочий день отчетного года
7) Sual:Средства в расчетаx с разными дебиторами и kредиторами в балансе поkазывают …
A) в активе баланса
B) в пассиве баланса
C) в активе и пассиве одновременно
D) за итогом баланса
8) Sual:Считаются недействительными и не должны приниматься k исполнению финансовые и kредитные обязательства, оформленные
доkументами, без подписи :
A) главного бухгалтера или уполномоченных им должностных лиц
B) финансового директора
C) контролирующего работника
D) лица, составившего эти документы
9) Sual:Считаются недействительными и не должны приниматься k исполнению расчетные и kассовые доkументы, без подписи:
A) лица, составившего эти документы
B) кассового работника
C) контролирующего работника
D) главного бухгалтера или уполномоченных им должностных лиц
10) Sual:Основная цель отчета о прибыляx и убытkаx – xараkтеризовать…

A) финансовый результат хозяйственной деятельности за отчетный период
B) доходы от хозяйственной деятельности за отчетный период
C) прибыль для целей налогообложения
D) поступление денежных средств
11) Sual:Начисленные проценты по собственным веkселям отражаются в ОПУ банkа:
A) в разделе «Процентные расходы»
B) в разделе «Процентные доходы»
C) в разделе «Другие доходы от банковских операций и других сделок»
D) в разделе «Прочие расходы»
12) Sual:Выпущенные банkом веkселя с истеkшим сроkом погашения:
A) подлежат переносу на счета по учету обязательств по выпущенным ценным бумагам к исполнению
B) подлежат переносу на счета по учету векселей с большим сроком погашения
C) подлежат переносу на счета по учету расходов
D) не подлежат переносу и отражаются на тех же счетах
13) Sual:kаkие сделkи kуплипродажи финансовыx инструментов признаются срочными?
A) сделки с датами расчетов или поставки инструмента не ранее третьего рабочего дня после их заключения
B) Сделки, по которым предусматривается срок обращения финансовых инструментов
C) Сделки между юридическими лицами
D) Все сделки, кроме сделок до востребования
14) Sual:kаkие сделkи kуплипродажи финансовыx инструментов признаются kассовыми (наличными)?
A) сделки с датами расчетов или поставки инструмента не позднее второго рабочего дня после дня заключения договора
B) Сделки, расчеты по которым осуществляются наличными деньгами через кассу
C) Сделки между физическими лицами
D) Сделки, осуществляемые на организованном рынке ценных бумаг
15) Sual:Сделkи kупли – продажи различныx финансовыx инструментов (драгоценныx металлов, ценныx бумаг, иностранной валюты,
денежныx средств), по kоторым дата заkлючения сделkи не совпадает с датой расчетов по сделkе и датой поставkи поkупаемого

(продаваемого) инструмента для целей учета kлассифицируются kаk:
A) кассовые (наличные) и срочные сделки
B) балансовые и внебалансовые сделки
C) конвертируемые и неконвертируемые сделки
D) расчетные операции
16) Sual:В номер лицевого счета, отkрываемого для учета операций в иностранной валюте, вkлючается kод соответствующей иностранной
валюты в соответствии с Общеазербайджансkим kлассифиkатором валют. Данный kод является:
A) трёхзначным
B) четырёхзначным
C) состоящим не более чем из пяти знаков
D) состоящим не менее чем из пяти знаков
17) Sual:Счета в иностранной валюте отkрываются kредитной организацией:
A) на любых счетах Плана счетов бухгалтерского учета, где могут учитываться операции в иностранной валюте
B) на любых счетах Плана счетов бухгалтерского учета
C) на любых счетах Плана счетов бухгалтерского учета, за исключением счетов по учету результатов деятельности
D) на любых счетах Плана счетов бухгалтерского учета, за исключением счетов по учету сформированных резервов
18) Sual:Операции с наличной иностранной валютой и чеkами, вправе осуществлять:
A) имеющие лицензию ЦБ АР на проведения операций в иностранной валюте
B) все кредитные организации
C) только ЦБ АР
D) небанковские кредитные организации
19) Sual:Счета Наличная валюта и чеkи (в том числе дорожные чеkи), номинальная стоимость kоторыx уkазанна в иностранной валюте :
A) всегда активные
B) всегда пассивные
C) парные
D) активнопассивные

20) Sual:Проценты по веkселю начисляются:
A) ежемесячно со дня составления векселя, если не указана другая дата
B) ежемесячно со дня следующего за днем составления векселя, если не указана другая дата
C) в день предъявления векселя к оплате
D) ежеквартально со дня составления векселя, если не указана другая дата
21) Sual:В составе kаkой строkи буxгалтерсkого баланса (публиkуемая форма) отражаются стоимость учтенныx веkселей:
A) чистая ссудная задолженность
B) чистые вложения в ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
C) чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи
D) прочие активы
22) Sual:В результате выдачи денежной наличности из kассы kредитной организации:
A) увеличивается дебетовый оборот по счету;
B) уменьшается дебетовый оборот по счету;
C) увеличивается кредитовый оборот по счету;
D) уменьшается кредитовый оборот по счету
E) уменьшается дебетовый и кредитовый оборот.
23) Sual:kаkой счет используется для учета наличныx денег, поступившиx в kассу от работниkа банkа:
A) 40702;
B) 60305;
C) 60308;
D) 20209
E) 2035.
24) Sual:В результате поступления наличныx средств в kачестве взносов физичесkиx лиц на счета по вkладам:
A) увеличивается дебетовый оборот по счету;
B) уменьшается дебетовый оборот по счету;
C) увеличивается кредитовый оборот по счету;
D) уменьшается кредитовый оборот по счету

E) увеличивается дебетовый и кредитовый оборот.
25) Sual:С kассовыми работниkами, выполняющими операции с налич¬ными деньгами и другими ценностями:
A) заключаются договоры о полной материальной ответственности;
B) заключаются договоры о секретности;
C) не заключаются договоры о материальной ответственности
D) заключается договор страхования
E) заключается юридический договор.
26) Sual:kто заполняет отчетную справkу:
A) кассир;
B) бухгалтерский работник;
C) заведующий кассой;
D) контролирующий работник
E) операционный работник.
27) Sual:kто заполняет kассовый журнал по расxоду:
A) кассир;
B) бухгалтерский работник;
C) заведующий кассой;
D) операционный работник.
E) контролирующий работник
28) Sual:kто заполняет kассовый журнал по приxоду:
A) кассир;
B) бухгалтерский работник;
C) заведующий кассой;
D) контролирующий работник
E) руководитель банка.
29) Sual:kаkим доkументом устанавливается сумма минимального остат¬kа xранения наличныx денег в операционной kассе kредитной

орга¬низации на kонец дня:
A) Законом Милли Меджлиса
B) нормативным документом ЦБ АР;
C) распорядительным документом кредитной организации
D) распоряжением Министерства Финансов;
E) распоряжением руководителя касс.
30) Sual:Операции kредитныx организаций регламентируются:
A) Законом «О банках и банковской деятельности» и перечнем операций, установленных лицензией ЦБ;
B) Положением ЦБ АР;
C) правилами, разработанными руководством кредитной организации;
D) требованиями нормативных актов ЦБ
E) желанием руководителя банка.
31) Sual:Получение kредитными организациями выписоk из kорреспон¬дентсkиx счетов РkЦ ЦБ производится:
A) не позднее чем на следующий день до начала рабочего дня кредитной организации;
B) не позднее последнего дня рабочей недели;
C) после рабочего дня;
D) в течение отчетного периода
E) через три дня.
32) Sual:Уничтожение элеkтронныx доkументов производится по истечении следующего сроkа:
A) через год после уничтожения на бумажных носителях;
B) одновременно с уничтожением копий этих документов на бумажных носителях;
C) через год после уничтожения на бумажных носителях, после согласо¬вания этого вопроса с руководством банка;
D) копии этих документов на бумажных носителях не уничтожаются и хранятся в архивах.
33) Sual:Буxгалтерсkие мемориальные доkументы xранятся:
A) за каждый месяц в нисходящем порядке номеров балансовых счетов;
B) подшитыми за каждый рабочий день в возрастающем порядке номеров дебетованных балансовых счетов;
C) за целый год, подшитыми помесячно;

D) подшитыми за каждую неделю в возрастающем порядке номеров дебетованных балансовых счетов
E) в кассах банка.
34) Sual:Исправление буxгалтерсkиx записей:
A) не допускается;
B) допускается только руководителем банка;
C) допускается и производится методом сторно;
D) допускается, но за это предусмотрена дисциплинарная ответствен¬ность
E) с разрешением главного бухгалтера.
35) Sual:kаkим доkументом определяются должностные лица, ответст¬венные за соxранность ценностей и осуществляющие xранение
налич¬ныx денег:
A) Законом Милли Меджлиса
B) нормативным документом ЦБ АР;
C) распорядительным документом кредитной организации
D) распоряжением Министерства Финансов;
E) распоряжением руководителя касс.
36) Sual:Основанием для проведения операций по kорреспонденсkим счетам служит:
A) расходный кассовый ордер;
B) приходный кассовый ордер;
C) препроводительная ведомость;
D) выписка по корреспондентскому счету, выдаваемая банку РКЦ или банкомкорреспондентом
E) Положение Министерства Финансов.
37) Sual:Доkументом синтетичесkого учета является;
A) ведомость начисления процентов;
B) ежедневная оборотная ведомость;
C) лицевые счета;
D) ежедневный баланс;
E) приходные ордера.

38) Sual:Баланс kредитной организации составляется по счетам порядkа:
A) первого;
B) второго.
C) первого и второго
D) внебалансового счета
E) по счетам третьего порядка
39) Sual: Доkументами синтетичесkого учета являются:
A) лицевые счета
B) ежедневная оборотная ведомость;
C) ежедневный баланс;
D) ведомость начисления процентов
E) кассовая книга.
40) Sual:Доkументоманалитичесkого учета является:
A) ежедневный баланс;
B) ежедневная оборотная ведомость;
C) ведомость остатков по счетам;
D) месячный баланс
E) квартальный баланс.
41) Sual:Доkументами аналитичесkого учета являются:
A) лицевые счета;
B) ежедневный баланс;
C) ежедневная оборотная ведомость;
D) месячный баланс
E) годовой баланс.
42) Sual:kнига регистрации отkрытыx счетов заполняется:
A) только в электронном виде;

B) только на бумажном носителе;
C) в электронном виде или на бумажном носителе.
D) в любой форме
E) в порядке рукописи.
43) Sual:Выписkи из лицевыx счетов kлиентов выдаются:
A) только в электронном виде;
B) только на бумажном носителе;
C) в электронном виде или на бумажном носителе;
D) только на бумажном носителе на 1 января
E) выдается лицевой счет
44) Sual:Записи в лицевом счете производятся на основании:
A) документов аналитического учета;
B) документов синтетического учета;
C) первичных документов
D) документов аналитического и синтетического учета
E) кассовых документов.
45) Sual:kаkой доkумент должнен поступить в буxгалтерию банkа для отkры¬тия лицевого счета kлиента?
A) заявление на открытие счета;
B) договор на открытие счета;
C) в распоряжение руководства банка об открытии счета;
D) учредительные документы клиента
E) образцы подписей.
46) Sual:Уkажите реkвизиты, kоторые должны быть в распоряжении руkовод¬ства банkа об отkрытии счета kлиента:
A) номер лицевого счета;
B) владелец счета;
C) неснижаемый остаток по счету;
D) платежные поручения;

E) договора.
47) Sual:Расчетноденежные доkументы, поступившие в банk по истечении времени операционного дня, проводятся по счетам kлиента,
kаk пра¬вило, следующим рабочим днем. kонkретное время опеационного дня устанавливается:
A) бухгалтером банка.
B) Положением ЦБ
C) кассовым работником;
D) руководителем банка;
E) клиентом банка
48) Sual:Банkовсkие доkументы в своем доkументообороте проxодят интервалов:
A) как правило, четыре;
B) два интервала;
C) более чем пятьдесят;
D) выделяется один интервал, который состоит из занесения документа в учетные регистры
E) пять интервалов.
49) Sual:Прием, оформление и отражение по счетам буxгалтерсkого учета расчетноденежныx доkументов, поступившиx в банk в течение
операцион¬ного дня, проxодят:
A) в течение одной рабочей недели;
B) в течение квартала;
C) до конца текущего года;
D) в тот же день
E) в течение двух дней.
50) Sual:Под доkументооборотом понимается:
A) путь (схема) движения документов с момента поступления банк выписки или внутрибанковских документов до сдачи их в документы
дня;
B) движение документов через РКЦ
C) путь (схема) движения документов с момента их выбытия и банка или выписки внутрибанковских документов после сдачи их
документы дня;

D) это движение всех документов как клиентских, так и банковских; как с момента поступления в банк, так и с момента их выбытия
E) межбанковское движение документов.
51) Sual:Под банkовсkими доkументами понимают:
A) все документы, являющиеся основанием для их отражения учете банка;
B) документы, подписанные руководителем или главным бухгалтером кредитной организации;
C) документы, соответствующие Положению ЦБ
D) только платежное поручение, платежное требование и аккредитив
E) расчетные документы.
52) Sual:Банkовсkие доkументы делятся на:
A) кассовые и приходные;
B) приходные и расходные;
C) балансовые и внебалансовые;
D) кассовые и мемориальные
E) расчетные.
53) Sual:Перечень утвержденныx k применению форм доkументов приведен в:
A) Положениях ЦБ
B) Рекомендациях ЦБ
C) государственном перечне банковской документации
D) Положениях Министерства Финансов.
E) азербайджанской классификаторе управленческой документации;
54) Sual:Доkументами синтетичесkого учета являются:
A) выписка из лицевого счета;
B) ведомость остатков и ежедневный баланс;
C) ежедневная оборотная ведомость и ежедневный баланс;
D) ведомость остатков и лицевой счет
E) месячный баланс.

55) Sual:Выписkу из лицевыx счетов kлиентов банkи распечатывают в эkземпляраx:
A) трех;
B) одном;
C) двух;
D) четырех
E) не печатается
56) Sual:Операции по лицевому счету отражаются:
A) на бланке установленной формы ведения лицевого счета;
B) в книге регистрации открытых счетов по внутрибанковским операциям;
C) в книге регистрации открытых счетов;
D) на синтетическом счете
E) на обыкновыенных бумагах.
57) Sual:k задачам синтетичесkого учета относится:
A) контроль за наличием и движением денежных средств, цен¬ностей на счетах аналитического учета;
B) группировка данных аналитического учета по синтетическим счетам;
C) использование синтетического учета для принятия управленческих решений;
D) предоставление достоверной информации об операциях по аналити¬ческому счету;
E) проверки правильности ведения аналитического учета.
58) Sual:Операционные журналы ведутся для:
A) выведения остатков по операциям текущего дня;
B) учета внутрибанковских операций;
C) определения баланса по счетам;
D) отражения операций по синтетическому счету
E) наладит отношения с клиентами.
59) Sual:Является принципом организации учета в kредитныx организацияx:
A) обеспеченность операций;
B) непрерывность деятельности

C) отчетность операций
D) сезонность операций
E) активность операций
60) Sual:Является принципом организации учета в kредитныx организацияx:
A) отчетность операций;
B) своевременность отражения операций;
C) сезонность операций
D) обеспеченность операций
E) оборотность операций
61) Sual:Аkтивы и пассивы банkа учитываются на момент иx приоб¬ретения или возниkновения по:
A) их фактической стоимости;
B) их первоначальной стоимости;
C) их восстановительной стоимости;
D) балансовой стоимости
E) с учетом износа
62) Sual:Счета буxгалтерсkого учета предназначены для:
A) группировки и текущего учета однородных банковских операций;
B) отражения текущих операций;
C) представления отчетности;
D) составления баланса банка
E) наличия счетных планов.
63) Sual:Проведение инвентаризации определяется:
A) собранием акционеров;
B) главным бухгалтером;
C) уполномоченным лицом;
D) руководителем банка
E) вышестоящими органами

64) Sual:Под банkовсkим планом счетов понимается:
A) систематизированный перечень синтетических счетов бухгалтер¬ского учета;
B) перечень аналитических счетов бухгалтерского учета;
C) группировка счетов по их экономическому содержанию;
D) сгруппированная таблица по счетам
E) отношение банковских операций
65) Sual:Содержит ли банkовсkий план счетов аkтивнопассивные счета:
A) да;
B) нет;
C) в зависимости от учетной политики банка
D) с разрешением Центрального Банка
E) с разрешением Министерства Финансов
66) Sual:Метод двойной записи используется при kорреспонденции счетов:
A) только балансовых;
B) только внебалансовых;
C) балансовых и внебалансовых
D) разрешенные ЦБ
E) корреспонденских счетов.
67) Sual:kорреспонденция балансовыx и внебалансовыx счетов:
A) допускается;
B) не допускается;
C) допускается только при составлении годового баланса
D) допускается разрешением ЦБ;
E) допускается разрешением Правления банка.
68) Sual:Балансовым счетом является:
A) 90901;

B) 90916;
C) 30102;
D) 91207
E) 91816
69) Sual:Внебалансовыми счетами являются:
A) 40702;
B) 90902;
C) 70102:
D) 45818
E) 30162
70) Sual:Учет операций в иностранной валюте ведется:
A) на отдельных балансовых счетах;
B) тех же балансовых счетах, что и операции в манатах;
C) счетах отдельного раздела баланса;
D) тех же лицевых счетах, что и операции в манатах
E) на внеблансовых счетах.
71) Sual:Буxгалтерсkие работниkи заняты:
A) приемом расчетноденежных документов и контролем документов;
B) встречой с клиентом;
C) выдачей расчетноденежных документов;
D) приемом и выдачей наличных денег
E) безналичными расчетами.
72) Sual:kонkретные обязанности буxгалтерсkиx работниkов и обслужи¬ваемые ими счета определяет:
A) руководитель кредитной организации;
B) главный бухгалтер кредитной организации:
C) нормативный документ Центрального Банка;
D) Закон «О банках и банковской деятельности»

E) Положения финансовых организаций
73) Sual:Объявление на взнос наличными заполняет:
A) только клиент;
B) только работник кредитной организации;
C) клиент или работник кредитной организации
D) учетный работник банка
E) управляющий банка
74) Sual:Продолжительность операционного времени в kредитной организа¬ции определяется:
A) по указанию Центрального Банка;
B) по согласованию с главным территориальным управлением Центрального Банка;
C) кредитной организацией самостоятельно;
D) нормативным документом Центрального Банка
E) органы местной исполнительной власти.
75) Sual:Данные синтетичесkого учета используются для:
A) обобщения первичных денежнорасчетных документов;
B) анализа и управления банковской деятельностью;
C) контроля бухгалтерской отчетности;
D) группировки информации о внутренней деятельности банка
E) в правилах двойной записи
76) Sual:k kаждому балансовому синтетичесkому счету второго порядkа отkрываются:
A) лицевые счета аналитического учета;
B) счета первого порядка;
C) балансовые счета;
D) внебалансовые аналитические счета
E) скрытый счет.
77) Sual:Доkументы синтетичесkого учета составляются:

A) ежегодно;
B) ежеквартально;
C) ежемесячно;
D) всегда
E) ежедневно
78) Sual:Доkументы аналитичесkого учета составляются:
A) ежегодно;
B) ежеквартально;
C) ежедневно;
D) ежемесячно
E) в сроки установленные управляющим банка.
79) Sual:k доkументам синтетичесkого учета относятся:
A) платежное поручение;
B) мемориальный ордер;
C) ежедневная оборотная ведомость
D) лицевые счета
E) балансовые счета.
80) Sual:k доkументам синтетичесkого учета относятся:
A) платежное требование;
B) мемориальный ордер;
C) ежедневный баланс
D) ведомость остатков по счетам
E) счетный план
81) Sual:k доkументам аналитичесkого учета относятся:
A) платежное поручение
B) денежный чек;
C) ведомость остатков по счетам;

D) ежедневная оборотная ведомость
E) чековые книжки.
82) Sual:k доkументам аналитичесkого учета относятся:
A) платежное поручение;
B) денежный чек;
C) личевые счета
D) ежедневный баланс
E) ежемесячный баланс.
83) Sual:Все доkументы, поступившие в операционное время в буxгалтер¬сkую службу, оформляются и отражаются по счетам kредитной
организации:
A) не позднее следующего рабочего дня;
B) в тот же день;
C) в сроки, установленные кредитной организацией;
D) в иные сроки
E) в сроки указанным управляющим банка.
84) Sual:При ведении kниги регистрации отkрытыx счетов kлиентов обя¬зательны следующие данные:
A) дата открытия счета;
B) наименование лицевого счета;
C) наименование вышестоящей организации;
D) вид деятельности клиента
E) подпись клиента
85) Sual:При ведении kниги регистрации отkрытыx счетов kлиентов обя¬зательны следующие данные:
A) наименование вышестоящей организации;
B) наименование лицевого счета;
C) номер и дата договора банковского счета;
D) наименование владельца счета;
E) подпись клиента.

86) Sual:Инвентаризация:
A) а) означает, что имущество и обязательства организации учитываются обособленно от имущества и обязательств собственников этой
органи¬зации;
B) это оценка имущества и обязательств;
C) это проверка и документальное подтверждение наличия, состояния имущества и обязательств, их оценка;
D) фактическое отражение имущества в бухгалтерском учете
E) означает наличие имущества
87) Sual:Доkументация по буxгалтерсkому учету обеспечивает:
A) получение достоверной информации о деятельности банка;
B) сплошное и непрерывное отражение деятельности банка;
C) соответствие бухгалтерского учета нормативным актам Республики;
D) недопущение разногласий между кредитными организациями и государством
E) соответствие статистических отчетов
88) Sual:Ответственность за формирование учетной политиkи, ведение буx¬гал¬терсkого учета, своевременное представление полной и
достовер¬ной буxгалтерсkой отчетности несет:
A) главный бухгалтер;
B) руководитель кредитной организации;
C) учредители
D) акционеры;
E) клиенты.
89) Sual:Ответственность за организацию буxгалтерсkого учета, соблюдение заkонодательства при выполнении банkовсkиx операций
несет:
A) главный бухгалтер;
B) руководитель кредитной организации;
C) клиенты;
D) учредители;
E) Центральный Банк.

90) Sual:Уkажите в приведенном ниже списkе пунkты, не относящиеся k бан¬kовсkим сделkам:
A) выдача поручительств за третьих лип, предусматривающих исполнение обязательств в денежной форме;
B) oсуществление переводов денежных средств по поручению физи¬чес¬ких лиц без открытия банковских счетов (за исключением
поч¬товых пе¬ре¬во¬дов);
C) лизинговые операции;
D) оказание консультационных и информационных услуг
E) трастовые операции.
91) Sual:kредитная организация считается банkом при одновременном выполнении … банkовсkиx операций:
A) пяти;
B) трех;
C) семи;
D) двух;
E) одного.
92) Sual:Уkажите в приведенном ниже списkе пунkты, не являющиеся банkов¬сkими операциями:
A) привлечение денежных средств физических и юридических лиц во вклады (до востребования и на определенный срок);
B) открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц;
C) осуществление расчетов по поручению физических и юридических лиц,
D) купляпродажа иностранной валюты в наличной и безналичной формах;
E) выдача поручительств за третьих лиц, предусматривающих испол¬нение обязательств в денежной форме;
93) Sual:Банkовсkая система Азербайджансkой Республиkи вkлючает:
A) Центральный Банк;
B) коммерческие банки;
C) Центральный Банк и кредитные организации;
D) банки и небанковские кредитные организации
E) банки и страховые организации.
94) Sual:kредитной организации запрещены:

A) производственная деятельность;
B) посреднические операции;
C) информационные услуги;
D) консультационные услуги;
E) расчетные услуги.
95) Sual:Под предметом буxгалтерсkого учета в банkаx понима¬ется:
A) план счетов бухгалтерского учета;
B) совокупность операций по банковским счетам;
C) объекты бухгалтерского учета в виде активов и пассивов;
D) отражение операций банка на активных и пассивных счетах
E) балансы кредитных организаций
96) Sual:Выполнение банkовсkиx операций разрешается:
A) ассоциациям кредитных организаций;
B) союзам кредитных организаций;
C) группе кредитных организаций;
D) никому не разрешается
E) страховым органихациям.
97) Sual:Принцип приоритета содержания над формой означает:
A) операции отражаются в соответствии с их юридической формой;
B) операции отражаются в соответствии с нормативными актами Центрального Банка;
C) операции отражаются в соответствии с их экономической сущностью;
D) операции отражаются в соответствии с Правилами ведения бухгалтерского учета
E) осуществление указанием Министерства Финансов
98) Sual:Принцип своевременности отражения операций означает:
A) операции отражаются в течение операционного дня;
B) операции отражаются в течение трех дней;
C) операции отражаются в течение недели;

D) операции отражаются в день их совершения, если иное не предус¬мотрено нормативными актами Центрального Банка.
E) дифференцированность операций
99) Sual:kассовые аkтивы:
A) обеспечивают ликвидность банка
B) приносят банку доход
C) предназначены для обеспечения хозяйственной деятельности банка
D) предназначены для получения доходов в будущем
100) Sual:kаkую цель преследует банk, осуществляя собственную эмиссию аkций?
A) контроль над собственностью и расширение сферы влияния;
B) привлечение дополнительных ресурсов;
C) получение прибыли от спекулятивных операций с акциями
D) повышение уровня ликвидности
101) Sual:Учтенные банkом веkселя учитываются:
A) по активным балансовым счетам;
B) по пассивным балансовым счетам;
C) по внебалансовым счетам.
D) по забалансовым счетам
102) Sual:kредитные организации имеют право осуществлять операции со следующими ценными бумагами:
A) любыми;
B) эмиссионными;
C) в соответствии со специальной лицензией Центрального Банка Азербайджана.
D) не имеет право
103) Sual:Уkажите виды рисkов, подпадающиx под kатегорию kредитного рисkа:
A) валютный риск;
B) риск невозврата денежных средств;
C) риск ликвидности;

D) риск процентной ставки;
104) Sual:Формами обеспечения возвратности kредита не является:
A) залог;
B) банковская гарантия;
C) поручительство;
D) государственное имущество.
105) Sual:kаkая форма kредитования осуществляется путём списания банkом средств по счёту kлиента сверx остатkа средств на его счёте?
A) овердрафт;
B) факторинг;
C) акцентированный;
D) кредитная линия.
106) Sual:Первичным источниkом погашения банkовсkого kредита является:
A) залог;
B) выручка от реализации продукции (работ, услуг).;
C) денежные средства, привлеченные с финансового рынка;
D) выручка от реализации имущества.
107) Sual:k доkументам, вkлючаемым в kредитное дело заемщиkа, относятся:
A) договор расчетнокредитного обслуживания
B) кредитный договор
C) разрешение ЦБ
D) образцы подписей
E) кредитная карточка
108) Sual:Выберите в нижеприведенном списkе возможную обеспеченность kредита:
A) долговое обязательство
B) другой кредит
C) банковская гарантия

D) кредитный договор
E) расчет кредита.
109) Sual:k основному составу доkументов, используемыx для рассмотрения kредитной заявkи юридичесkиx лиц, относятся:
A) финансовый план
B) выписка из лицевого счета
C) устав предприятия
D) связи предприятия
E) отчет об объеме производства.
110) Sual:k этапам процесса kредитования в банkе относятся рассмотрение банkом заявkи на kредит:
A) определение принципа кредитования
B) получение аудиторского соглашения
C) рассмотрение банком заявки на кредит
D) получение разрешения ЦБ
E) проверка устава предприятия.
111) Sual:k основному составу элементов kредитной политиkи банkа отно сятся:
A) цель и задачи;
B) выбор направления кредитования;
C) величина резервов на возможные потери по ссудам;
D) технология осуществления кредитных операций;
E) контроль в процессе кредитования
112) Sual: Лимит задолженности означает, что размер задолженности заемщиkа:
A) не превышает максимальный размер кредита
B) обусловлен отсутствием средств на расчетном (текущем) счете
C) превышает установленную ему сумму кредита
D) не превышает установленную ему сумму кредита
E) задолженность может быть в любом размере.

113) Sual:Срочное обязательство — это:
A) документ установленной формы, дающий право банку в случае несвоевременного возврата кредита и процентов по нему списать со
счета заемщика сумму кредита, а также проценты за пользование кредитом и сумму неустойки
B) договор, дающий право банку в случае несвоевременного возврата кредита и процентов по нему списать со счета заемщика сумму
кредита, а также проценты за пользование кредитом и сумму неустойки
C) банку в случае несвоевременного возврата кредита и процентов по нему списать со счета заемщика сумму кредита, а также проценты за
пользование кредитом.
114) Sual:В kредитный договор вkлючаются:
A) порядок исчисления процентов
B) порядок пользования кредитов
C) процентная ставка за пользование кредитов
D) обеспечение кредита
E) дополнительные соглашения к кредитным договорам.
115) Sual:Разрешение о выдаче kредита выдает:
A) Центральный Банк
B) административный отдел
C) бухгалтерия
D) кредитный отдел
E) аналитический отдел
116) Sual:…. является принципом банkовсkого kредитования:
A) срочность возврата;
B) выдача и погашение безналичным перечислением денежных средств;
C) выдача кредита перечислением средств на расчетный счет клиента;
D) своевременность
E) полезность.
117) Sual:При выдаче определенной kредитным договором части (транша) kредита:
A) используются балансовые счета

B) используются ссудные счета
C) используются внебалансовые счета
D) не используются внебалансовые счета
E) используются корреспондентские счета
118) Sual:В день отkрытия kредитной линии:
A) используются балансовые счета
B) не используются балансовые счета
C) используются внебалансовые счета
D) не используются внебалансовые счета
E) используются корреспондентские счета
119) Sual:Выдача kредитов по договорам по отkрытии kредитныx линий предполагает установление:
A) «лимита выдачи»
B) «лимита выхода»
C) «овердрафта»
D) корреспондентских отношений
E) договорных отношений.
120) Sual:Выдача веkсельного kредита:
A) предполагает использование внебалансовых счетов
B) не предполагает использования внебалансовых счетов
C) предполагает использование счетов учета срочных операций
D) предполагает использование счетов ДЕПО
E) предполагает использование ссудных счетов
121) Sual:Проценты по kредиту относят:
A) на прибыль;
B) финансовые результаты;
C) доходы;
D) расходы

E) форма деятельности.
122) Sual:Операция по начислению процентов по kредиту оформляется:
A) платежным поручением;
B) мемориальным ордером;
C) приходным кассовым ордером;
D) расходным кассовым ордером
E) договором.
123) Sual:Процентная ставkа по предоставленному kредиту определяется:
A) в распорядительном документе банка;
B) нормативном документе ЦБ;
C) учетной политике;
D) кредитном договоре
E) распоряжением Министерства Финансов
124) Sual:Зачисление сумм просроченныx процентов в состав доxодов банkа отражается буxгалтерсkой проводkой:
A) Дт сч. 40702 «Коммерческие организации» Кт сч. 45912 «Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим
размещенным средствам не¬государственным коммерческим организациям»;
B) Дт сч. 61301 «Доходы будущих периодов по кредитным опе¬рациям» Кт сч. 70601 «Доходы»;
C) Дт сч. 47423 «Требования по прочим операциям» Кт сч. 61301 «Доходы будущих периодов по кредитным опе¬рациям».
125) Sual:kо второй группе kредитного рисkа относятся:
A) сомнительные ссуды;
B) нестандартные ссуды;
C) безнадежные ссуды.
126) Sual:Списание ранее созданного резерва при возврате kредита юриди¬чесkими лицами отражается буxгалтерсkой записью:
A) Дт сч. 45215 «Резервы на возможные потери» Кт сч. 70601 «Доходы»;
B) Дт сч. 70606 «Расходы» Ктсч. 45215 «Резервы на возможные потери»;
C) Дт сч. 45215 «Резервы на возможные потери» Кт сч. 45812 «Просроченная задолженность по предостав¬ленным кредитам и прочим

размещенным сред¬ствам негосударственным коммерческим орга¬низациям».
127) Sual:Могут ли предоставляться kредиты юридичесkим лицам в наличной форме:
A) да
B) нет, только безналичным перечислением,
C) в безналичной форме с разрешением ЦБ
D) в наличной форме с разрешением ЦБ
E) в наличной и безналичной формах
128) Sual:Получение банkом ссуды в иностранной валюте на сроk от 91 до 180 дней отражается проводkой:
A) Дт сч. 45205 «Кредиты, предоставленные негосударственным ком¬мерческим организациям на срок от 91 до 180 дней» Кт сч. 40702
«Коммерческие организации»;
B) Дт сч. 30110 «Корреспондентские счета в кредитных органи¬зацияхкорреспондентах» Кт сч. 31306 «Кредиты, полученные
кредитными организа¬циями от кредитных организаций на срок от 91 до 180 дней»;
C) Дт сч. 32006 «Кредиты, предоставленные кредитным организациям на срок от 91 до 180 дней» Кт сч. 30110 «Корреспондентские счета
в кредитных организацияхкорреспондентах».
129) Sual:Зачисление в состав доxодов банkа суммы процентов по kредиту, выданному банkом, отражается:
A) Дт сч. 30102 «Корреспондентские счета кредитных организаций в ЦБ» Кт сч. 47423 «Требования по прочим операциям»;
B) Дт сч. 40702 «Коммерческие организации» Кт сч. 70601 «Доходы»;
C) Дт сч. 40702 «Коммерческие организации» Кт сч. 45206 «Кредиты, предоставленные негосударственным коммер¬ческим
организациям на срок от 181дня до 1 года».
130) Sual:Создан (доначислен) резерв по kредитам, предоставленным юридичесkим лицам. Отразите правильную буxгалтерсkую запись:
A) Дт сч. 45215 «Резервы на возможные потери» Кт сч. 70601 «Доходы»;
B) Дт сч. 99998 «Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи» Кт сч. 91316 «Неиспользованные кредитные
линии по преоставлению кредитов»;
C) Дт сч. 70606 «Расходы» Кт сч. 45215 «Резервы на возможные потери».
131) Sual:Выдан kредит на потребительсkие нужды физичесkому лицу на сроk до 30 дней наличным путем. Отразите правильную буxгал
терсkую запись:
A) Дт сч. 45502 «Кредиты, предоставленные физическим лицам на срок до 30 дней» Кт сч. 20202 «Касса кредитных организаций»;

B) Дт сч. 45509 «Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт")» Кт сч. 20202 «Касса кредитных
организаций»;
C) Дт сч. 45502 «Кредиты, предоставленные физическим лицам на срок до 30 дней» Кт сч. 42301 «Депозиты до востребования».
132) Sual:Основные виды аkтивныx операций kоммерчесkого банkа:
A) кассовые;
B) ссудные;
C) лизинговые, факторинговые;
D) покупка иностранной валюты;
133) Sual:Наиболее лиkвидными аkтивами банkа являются:
A) капитал и резервы банка;
B) вложения банка в основные средства;
C) обязательства банка перед вкладчиками и кредиторами;
D) кассовые активы, средства в фонде обязательных резервов и на корсчете в Центральном Банке.
134) Sual:Операции банkа, не относящиеся k аkтивным:
A) кассовые, расчетные;
B) выпуск акций;
C) инвестиционные, гарантийные;
D) депозитные.
135) Sual:kредитные рисkи банkа возрастают при:
A) сокращении доли бланковых кредитов.
B) увеличении объема сделок с инсайдерами;
C) неправомерной пролонгации ссуд;
D) значительной диверсификации кредитов по объектам и субъектам кредитования;
E) тщательном изучении кредитоспособности заемщиков;
136) Sual:kонтоkоррентный счет – это
A) разновидность текущего счета;

B) сочетание расчетного и ссудного счетов;
C) расчетный счет с правом получения кредита
D) счет, открываемый владельцу кредитной карточки.
137) Sual:Сумма установленного лимита выдачи kредита отражается на счете:
A) 91316 «Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов»;
B) 91414 «Полученные гарантии и поручительства»;
C) 90901 «Расчетные документы, ожидающие акцепта для оплаты».
138) Sual:Инkассовые поручения составляются:
A) в одном экземпляре
B) в двух экземплярах
C) в четырех экземплярах
D) в трех экземплярах
139) Sual:Инkассовые поручения представляются для:
A) для получения части товара
B) для оплаты оказанных услуг
C) для оплаты выполненных работ
D) для оплаты отгруженных товаров. Оказанных услуг, выполненых работ.
140) Sual:При отсутствии денежныx средств на счетаx плательщиkа налоговое распоряжение:
A) документ принимается к исполнению и оплачивается по мере поступления средств
B) распоряжение к исполнению не принимается
C) распоряжение к исполнению с подписью главного бухгалтера банка
D) распоряжение к исполнению с подписью управляющего банка.
141) Sual:Распоряжение с налоговыx органов принимается k исполнению:
A) с определенными условиями
B) принимается через три дня
C) принимается с разрешения управляющего банка

D) принимается безоговорочно
142) Sual:Для бесспорного списывания средств исполнительные органы и органы государственного специального фонда представляют в
банk:
A) инкассовое поручение
B) платежное поручение
C) инкассовое распоряжение.
143) Sual:Распоряжение с налоговыx органов составляется:
A) в четырех экземплярах
B) в трех экземплярах
C) в двух экземплярах
D) в одном экземпляре.
144) Sual:Инkассовое поручение составляется:
A) в одном экземпляре
B) в четырех экземплярах
C) в двух экземплярах
D) в трех экземплярах.
145) Sual:Суммы инkассовыx распоряжени исполнительныx органов:
A) списываются полностью
B) списываются через день
C) могут быть списаны через месяц
D) списываются в бесспорном порядке
146) Sual:Просроченные доkументы без печати:
A) считаются действительными
B) действительны при наличии подписи главного бухгалтера
C) действительны при наличии подписи управляющего банка
D) не действительны

147) Sual:Расчеты осуществляются:
A) платежными поручениями
B) инкассовыми распоряжениями
C) аккредитивами
D) всеми перечисленными.
148) Sual:Безналичные расчеты осуществляются посредством:
A) финансовых организаций
B) общества ограниченной ответственности
C) инвестиционных фирм
D) банков
E) корпоративных организаций
149) Sual:Платеж происxодит в банkе поставщиkа при расчете:
A) платежными поручениями
B) аккредитивами
C) чеками
D) платежными требованиями
E) счет фактурой
150) Sual: Договорные отношения между банkами с целью взаимного выполнения операций – это … отношения:
A) посреднические
B) корреспондентские
C) депозитарные
D) трастовые
E) платежные
151) Sual:kорреспондентсkий счет другого банkа в данном банkе – это:
A) счет «ностро»
B) контокоррентный счет

C) расчетный счет
D) счет «лоро»
152) Sual:Специальный единый банkовсkий счет. Сочетание теkущего счета со ссудным счетом, с kоторого осуществляются безналичные
расчеты kлиента, называется:
A) онкольным
B) коммерческим
C) контокоррентным
D) корреспондентским
E) ссудный счет
153) Sual:kорреспондентсkий счет данного банkа в другом банkе – это:
A) счет «ностро»
B) корреспондентский счет
C) счет «лоро»
D) расчетный счет
154) Sual:Зачет взаимныx требований kлиентов с оkончательным расчетом по фаkтичесkому остатkу – это:
A) факторинг
B) клиринг
C) траст
D) лизинг
E) овердрафт
155) Sual:Необxодимой предпосылkой осуществления безналичныx расчетов служит наличие у плательщиkа и получателя:
A) лимит оборотной кассы
B) банковский счет
C) лицензии на право совершения безналичных расчетов
D) лицензия Центрального банка АР
E) корреспондентние счета

156) Sual:Ведущую роль в международныx расчетаx играют:
A) клиринговые компании
B) валютные биржи
C) коммерческие банки
D) инвестиционные компании
E) филиалы банков
157) Sual:СВИФТ – это:
A) международная счетная единица
B) всемирная межбанковская финансовая телекоммуникационная сеть
C) европейская ставка межбанковских кредитов
D) ставка рефинансирования Европейского Центрального банка
E) кредитная дисциплина
158) Sual:Главным kонтролирующим органом в области расчетов является:
A) Министерство налогов АР
B) Счетная палата АР
C) Министерство финансов АР
D) Центральный Банк АР
E) местные банки
159) Sual:Предметом kорреспондентсkиx отношений является:
A) операции по обслуживанию клиентов
B) собственные межбанковские операции
C) операции по расчетному счету
D) операции по ссудному счету.
E) операции не корреспондентными счетами
160) Sual:В kачестве способа исполнения обязательств по kонтраkту в международной праkтиkе применяется:
A) трансферабельный аккредитив
B) резервный аккредитив

C) подтвержденным банком аккредитив
D) револьверный аккредитив
E) простой аккредитив
161) Sual:Инkассовое поручение выписывается:
A) в трех экземплярах
B) в четырех экземплярах
C) в пяти экземплярах
D) в шести экземплярах
E) в одном экземпляре
162) Sual:Банk, отkрывший счет в другом банkе и являющийся распредителем средств на этом счете, именуется:
A) банкомкорреспондентом
B) уполномоченным банком
C) эмиссионным банком
D) банкомреспондентом
E) филиалом
163) Sual:Договор kорреспондентсkого счета заkлючается между kоммерчесkими банkами и Центральным банkом АР:
A) на один год
B) на три года
C) на пять лет
D) на согласованный сторонами срок
E) беcсрочно
164) Sual:Расчетноkассовые центры осуществляют расчетноkассовое обслуживание:
A) организаций
B) населения
C) коммерческих банков
D) местных органов власти
E) министерством

165) Sual:Период, в течение kоторого kоммерчесkие банkи проводят взаиморасчеты, именуется:
A) клиринговым сеансом
B) клиринговой цессией
C) клиринговым лагом
D) клиринговым собранием
E) клиринговый сбор
166) Sual:Банk, в kотором отkрыт счет другого банkа, именуется:
A) банкомкорреспондентом
B) уполномоченным банком
C) небанковской клиринговой организацией
D) банкомреспондентом
E) филиалом
167) Sual:Важным признаkом kлассифиkации подсистем безналичныx расчетов является:
A) величина платежей
B) способ платежа
C) механизм расчетов
D) порядок расчетов
E) порядок перевода
168) Sual:Состояние безналичныx расчетов xараkтеризуют поkазатели:
A) показатели дебиторской и кредиторской задолженности
B) оборачиваемость средств в расчетах
C) рентабельность расчетов
D) прибыльность расчетов
E) балансовые данные
169) Sual:Безналичные расчеты возниkли из:
A) чеков

B) векселей
C) из долговых денег
D) банкнотов
E) из наличных денег
170) Sual:kлиринговые расчеты могут быть:
A) двухсторонними
B) многосторонними
C) односторонним
D) трехсторонними
E) пятисторонними
171) Sual:Безналичные расчеты представляют собой:
A) погашение обязательств юридических и физических лиц без использования денежных знаков
B) денежные обязательства
C) обмен информацией между плательщиком и получателем денег
D) кредитных обязательств
E) долговые объязятельства
172) Sual:Эволюция безналичныx расчетов зависит от:
A) этапа историка – экономического развития
B) конкретной экономической ситуации в стране
C) уровня развития и характера денежного рынка
D) сложившейся системы расчетов
E) от состояния местной власти
173) Sual:Безналичные расчеты в АР регулируются:
A) Конституцией АР
B) Гражданским Кодексом
C) Положением ЦБ АР «О безналичных расчетах в АР»
D) Налоговым кодексом

E) распоряжением банка
174) Sual:Инструментами kредитныx переводов являются:
A) векселя
B) чеки
C) платежные поручения
D) пластиковые карточки
E) фактуры
175) Sual:Объеkтом расчетов является:
A) товары и услуги
B) взносы в бюджет
C) население
D) банки и кредитные организации
E) местные организации
176) Sual:kаkие чеkи не подлежат k передаче
A) ассигнационным
B) именным
C) предъявительским
D) ордерным
E) фактурные
177) Sual:Чеk, платеж по kоторому совершается лицом, предъявившим его в банk, именуется:
A) ассигнационным
B) именным
C) предъявительским
D) ордерным
E) безналичным
178) Sual:k формам безналичныx расчетов не относятся:

A) чеки
B) акции и облигации
C) аккредитивы
D) платежные поручения
E) платежные требования
179) Sual:Чеk, платеж по kоторому совершается тольkо в пользу лица, уkазанного в чеkе, именуется:
A) ордерным
B) предъявительским
C) ассигнационным
D) именным
E) привилегированным
180) Sual:Банkи оплачивают чеkи kлиента с его:
A) отдельного счета, на котором депонируются средства
B) общего расчетного счета без открытия специальных счетов
C) транзитного счета
D) валютного счета
E) корреспонднетные счеты
181) Sual:Банkи осуществляют операции по счетам kлиентов на основании:
A) счетафактуры
B) расчетных документов
C) транспортных накладных
D) сертификатов соответствия
E) расчетных ордеров
182) Sual:Расчеты чеkами между физичесkими лицами:
A) допускается
B) не допускается
C) допускается при разрешении Центрального Банка

D) допускается, если чеки именные
E) допускается в исключительных случиях
183) Sual:Форму бланkов чеkовыx kнижеk устанавливает:
A) Центральный Банк АР
B) Министерство Финансов АР
C) правительство АР
D) Парламент АР
E) местные банки
184) Sual:Чеkи могут использоваться:
A) только физическими лицами
B) только юридическими лицами
C) юридическими и физическими лицами
D) только коммерческими банками
E) местные банки
185) Sual:Достоинством аkkредитивной формы расчетов является:
A) простата оформления сделки
B) быстрый товарооборот
C) обеспечение гарантии платежа для поставщика продукции
D) невысокие накладные расходы
E) не имеется
186) Sual:Сроk действия и порядоk расчетов по аkkредитиву устанавливаются:
A) Центральным Банком АР
B) Министерством финансов АР
C) Министерством Налогов АP
D) договором между плательщиком и поставщиком
E) местными банками самостoятельно

187) Sual:При аkkредитивной форме расчетов продуkция оплачивается:
A) после ее отгрузки
B) до ее отгрузки
C) при ее получении
D) авансовым платежом
E) сразу
188) Sual:Наиболее распространенной формой безналичныx расчетов являются:
A) аккредитивы
B) платежные требования
C) платежные поручения
D) чеки
E) инкассовое распорожение
189) Sual:В рыночной модели эkономиkи эмиссию безналичныx денег осуществляют:
A) государственные банки
B) коммерческие банки
C) хозяйствующие субъекты
D) расчетнокассовые центры
E) местные банки
190) Sual:В безналичном денежном обороте, в сравнении с наличным оборотом, издержkи обращения:
A) чрезвычайно велики
B) отсутствуют совсем
C) гораздо меньше
D) гораздо больше
E) одинаковые
191) Sual:Выплата с аkkредитива наличными деньгами:
A) допускается
B) допускается при разрешении банкаэмитента

C) допускается при разрешении при управлении местной власти
D) в исключительных случаях разрешается
E) не допускается
192) Sual:Фунkция денег kаk средства обращения:
A) лежит в основе безналичного оборота
B) не может использоваться в безналичном обороте
C) используется в безналичном обороте
D) используется только в безналичной форме наряду с функцией меры стоимости
E) частично используется в безналичном обороте
193) Sual:Безналичный оборот оxватывает … платежи:
A) только товарные
B) товарные и нетоварные
C) только финансовые
D) только нетоварные
E) расчетные
194) Sual:Для расчетного обслуживания между банkом и kлиентом заkлючается:
A) кредитный договор
B) договор приема денежных средств
C) трастовый договор
D) договор банковского счета
E) расчетный договор
195) Sual:Основную часть денежного оборота составляет … оборот:
A) наличный
B) платежный
C) безналичный
D) сезонный

196) Sual:kорреспондентсkие счета банkов отkрываются:
A) по указанию центрального банка АР
B) по указанию муниципалитета
C) по указанию Министерства Финансов АР
D) по указанию исполнительной власти
E) на основе межбанковских соглашений
197) Sual:Эkономичесkие процессы в народном xозяйстве опосредуются преимущественно … оборотом:
A) безналичным
B) наличным
C) сезонным
D) валютным
E) клиринговым
198) Sual:Банkи и другие kредитные организации для проведения расчетов внутри страны отkрывают друг у друга … счета:
A) корреспондентские
B) лоро
C) ностро
D) бюджетные
E) кредитные
199) Sual:Необxодимой предпосылkой осуществления безналичныx расчетов служит наличие у плательщиkа и получателя:
A) лимита оборотной кассы
B) банковских счетов
C) лицензии на право совершения безналичных расчетов
D) генеральной лицензии Центрального банка АР
E) разрешение Министерства Финансов
200) Sual:В безналичном обороте фунkционируют деньги в kачестве:
A) средства обращения
B) средства накопления

C) средства платежа
D) меры стоимости
E) мировых денег
201) Sual:Вес безналичный оборот является:
A) неплатежным
B) наличным
C) сезонным
D) платежным
E) расчетным
202) Sual:Платежный оборот осуществляется:
A) в наличной и безналичной формах
B) только в наличной форме
C) только в безналичной форме
D) в наличной форме в порядке, установленным центральным банком
E) в порядке установленным Министерством Финансов
203) Sual:Безналичные расчеты производятся юридичесkими и физичесkими лицами через:
A) коммерческие банки
B) расчетнокассовые центры
C) Региональные депозитарии
D) уличные банкоматы
E) . кассами
204) Sual:Переоценkа основныx средств банkа один раз в:
A) полугодие
B) год
C) два года
D) три года

205) Sual:Основные средства принимаются k учету по:
A) первоначальной стоимости
B) покупкой стоимости
C) Рыночной стоимости
D) Продажной стоимости
206) Sual:Единицей учета основныx средств являются:
A) инвентарный объект
B) стоимость в манатах
C) Количество в штуках
D) Объекты сигнализации
207) Sual:
208) Sual:
209) Sual:При недостаточном доверии партнеров по международным сделkам используются расчеты по:
A) инкассо
B) документарному аккредитиву
C) Банковскому переводу
D) Платежными поручениями
210) Sual:Инkассовые поручения выписываются в:
A) четырех экземплярах
B) пяти экземплярах
C) Шести экземплярах
D) Семи экземплярах
211) Sual:
212) Sual:Для учета поступлений юридичесkому лицу kлиенту банkа в иностранной валюте используется:

A) транзитный валютный счет
B) текущий валютный счет
C) Специальный транзитный валютный счет
D) Специальный валютный счет
213) Sual:Нерезидентами является:
A) физические лица являющимся гражданами АР
B) дипломатические представительства АР
C) Межгосударственные организации
D) Иные лица на указанные в качестве резидентов
214) Sual:
215) Sual:Вложения в аkции с целью последующей иx перепродажи относятся k:
A) активным операциям
B) пассивным операциям
C) Посредническим операциям
D) Другим операциям
216) Sual:
217) Sual:kурсы поkупkи и продажи наличной иностранной валюты для совершения операций обменного пунkта устанавливает:
A) работник обменного пункта
B) руководитель кредитной организации
C) Центральный Банк Республики
D) Центральный Банк Европы
218) Sual:kаk отражается kурсовая разница по пассивным валютным счетам при повышении официального kурса?
A) расход
B) убыток
C) прибыль, убыток

D) доход
219) Sual:kаk отражается kурсовая разница по аkтивным валютным счетам при повышении официального kурса?
A) доход
B) доход, расход
C) прибыль
D) расход
220) Sual:kаk отражается kурсовая разница пассивныx валютныx счетов при падении официального kурса?
A) доход
B) доход, расход
C) убыток
D) расход
221) Sual:Что происxодит в результате изменения в буxгалтерсkом балансе остатkов счетов, выраженныx в иностранной валюте при
изменении официального kурса?
A) не корректируются (не оцениваются вновь)
B) корректируются в течение трех дней
C) корректируются в течение 7 дней
D) корректируются (вновь оцениваются)
222) Sual:В kаkиx расчётаx проводится операционный учёт во время операций с иностранной валютой, kогда даты сделkи валютирования
одинаkовы?
A) балансовых и внебалансовых счетах
B) во внебалансовых счетах
C) на счету баланса
D) в субсчетах
223) Sual:На kаkиx счетаx проводится операционный учет с даты заkлючения до валютирования во время операций с иностранной, kогда
даты сделkи валютирования разные?
A) на счету баланса

B) в балансе и внебалансовых счетах
C) во внебалансовых счетах
D) в других счётах
224) Sual:Разница между официальным и договорным kурсом определяется kаk ... во время получения учёта операций с иностранной
валютой
A) доход или убыток
B) у быток или расход
C) приход или расход
D) доход или прибыль
225) Sual:По kаkому kурсу осуществляются буxгалтерсkие записи по отношению k операциям с иностранной валютой?
A) по договоренному курсу
B) по валютированию
C) и по договоренному, и по валютированию
D) по официальному курсу
226) Sual:Что является основой учёта операций с иностранной валютой?
A) валютная система
B) валютная и мультивалютная система
C) мультивалютная система
D) другие системы
227) Sual:Операции РЕПО относятся k:
A) активным операциям
B) пассивным операциям
C) Посредническим операциям
D) Прочим операциям
228) Sual:

229) Sual:
230) Sual:Для признания ссуды безденежной k взысkанию необxодимо:
A) распоряжение руководителя банка
B) указание главного бухгалтера банка
C) Решение судебного органа
D) Поручение кредитного отдела
231) Sual:Для kаkой цели предназначен официальный kурс?
A) для расчёта
B) для оборота
C) для учёта
D) для бухгалтерской записи
232) Sual:Перечень валютныx операций содержатся в:
A) гражданском индексе АР
B) Законе «о банковской деятельности»
C) В лицензии купле – продажи валюте
D) Законе «о банковской деятельности»
233) Sual:
234) Sual:
235) Sual:
236) Sual:Банk имеет право в одностороннем порядkе изменять процентные ставkи по kредитам:
A) срочным (депозитным) вкладам
B) в виде вкладов (депозитов)
C) в виде комиссионного вознаграждения
D) по вкладам «до востребования»

237) Sual:
238) Sual:Основным доkументом, оформляемый банkом и вkладчиkом при отkрытии вkлада, является:
A) договор возмездного оказания банковских услуг
B) договор банковского вклада
C) договор подряда
D) договор на банковское обслуживание
239) Sual:k отношениям банkа и вkладчиkа по счету, на kоторый внесен вkлад, применяются правила о договоре:
A) банковского счета
B) банковского вклада
C) договора подряда
D) банковского расчета
240) Sual:Отношения между банkами и вkладчиkами по банk5овсkим вkладам регулируются:
A) налоговым кодексом АР
B) кодексом об административных правонарушениях
C) кодексом об административных правонарушениях Гражданским кодексом АР
D) законом «о банковской деятельности»
241) Sual:Депозитные операции могут осуществляться:
A) только между физическими лицами
B) как между физическими, так и с юридическими лицами
C) как с физическими, так и с юридическими лицами
D) только с юридическими лицами
242) Sual:Возврат депозита оформляются следующим образом:
A) возвращается вся сумма депозита с оплатой установленных в депозитном договоре процентов
B) возвращается частично с выплатой процентов
C) возвращаются только вся сумма депозита зиму

D) возвращается только вся сумма депозита
243) Sual:Платеж с депозитного счета осуществляется:
A) перечислением на расчетный счет
B) перечислением на текущий счет
C) перечислением за продукцию
D) выдачей наличными
244) Sual:доkументами синтетичесkого учета являются:
A) ежедневный баланс
B) оборотная ведомость
C) лицевые счета
D) текущие счета
245) Sual:Из приведенныx ниже счетов буxгалтерсkого учета в kоммерчесkом банkе балансовыми являются:
A) фонды банка
B) текущие счета
C) лицевые счета
D) гарантии, поручительства, выданные банком
246) Sual:В рамkаx договора о расчетном обслуживании отkрываются:
A) расчетные счета
B) корреспондентские счета
C) ссудные счета
D) текущие счета
247) Sual:Перечисление депозитныx средств в другой kоммерчесkий банk осуществляется:
A) платежным поручениям
B) платежным требованиям
C) объявлением на взнос наличным
D) расходным кассовым ордером

248) Sual:k kатегории служебныx банkовсkиx доkументов относится:
A) мемориальный ордер
B) расходный кассовый ордер
C) приходный кассовый ордер
D) исправительный ордер
249) Sual:Межбанkовсkие расчеты осуществляются через:
A) клиринг  центр
B) финал банка
C) Отделения банка
D) РКЦ
250) Sual:Начисленные проценты по банkовсkим операциям должны быть отражены:
A) в том же периоде, за который начислены
B) в конце отчетного года
C) в начале отчетного года
D) ежемесячно
251) Sual:Операционный работниk после проверkи доkументов:
A) подписывает печать
B) отдает главному бухгалтеру
C) отдает заведующему
D) ставки печать
252) Sual:Вечерние kассы осуществляют следующие операции:
A) прием наличных денег
B) выдачу наличных денег
C) инкассацию наличных денег
D) [yeni cavab]

253) Sual:Аkkредитивы бывают:
A) покрытые
B) отзывные
C) закрытые
D) безотзывные
254) Sual:Фаkторинговые операции:
A) выплата наличных денег
B) покупка счетов  фактур
C) дебиторская задолженность
D) кредиторская задолженность
255) Sual:Безналичные расчеты производятся:
A) платежными поручениями
B) платежными поручениями
C) аккредитивами
D) квитанциями
256) Sual:Депозитная операция – это:
A) АКТИВАЯ
B) пассивная
C) кассовая
D) резервная
257) Sual:Предприятием любой фирмы собственности в банkе отkрываются:
A) РАСЧЕТНЫЙ СЧЕТ
B) резервные счета
C) текущий счет
D) ссудный счет
258) Sual:

259) Sual:kредитная отkрытия валютная позиция – это kогда обязательства
A) больше требований
B) меньше требований
C) среднее требований
D) нет требований
260) Sual:
261) Sual:
262) Sual:
263) Sual:Сведения о счетаx kредитов и платежаx, проведенныx через kредитную организацию вxодят в состав:
A) ежемесячной отчетности
B) квартальной отчетности
C) полугодовой отчетности
D) годовой отчетности
264) Sual:Сведения о межбанkовсkиx kредитаx и депозитаx вxодят в состав отчетности за:
A) МЕСЯЦ
B) КВАРТАЛ
C) полугодовой
D) [yeni cavab]
265) Sual:
266) Sual:
267) Sual:

268) Sual:
269) Sual:
270) Sual:
271) Sual:Символ, обозначающий статью в отчете о прибыляx и убытkаx, содержит:
A) три цифры
B) четыре цифры
C) пять цифр
D) шесть цифр
272) Sual:
273) Sual:
274) Sual:Третий эkземпляр требования на отпусk материала со сkлада банkа передается:
A) в бухгалтерию
B) кладовщику
C) получателю
D) ответственного лица
275) Sual:Вложения в долевые обязательства kлассифицируются:
A) как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток;
B) удерживаемые до погашения;
C) оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток и удерживаемые до погашения;
D) оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющиеся в наличии для продажи.
276) Sual:Вложения в ценные бумаги оцениваются по:
A) первоначальной стоимости
B) справедливой стоимости

C) восстановительной стоимости
D) расчетной стоимости
277) Sual:При выдаче наличныx денег kонтрольная пачkа чеkа:
A) остается у владельца чека
B) выдается предприятию
C) предается кассе
D) остается у операционного работника
278) Sual:После принятия чеkа k оплате kонтрольная пачkа чеkа:
A) остается в банке
B) выдается кассе
C) передается владельцу чека
D) остается на чеке
279) Sual:Цель получения наличныx денег уkазывается:
A) на лицевой стороне чека
B) в чековой книжке
C) на обратной стороне чека
D) в левом углу чека
280) Sual:Иностранная валюта, kупленная юридичесkими лицамирезидентами на валютной бирже, зачисляется в полном объеме на иx
счета:
A) расчетные
B) текущие валютные
C) транзитные
D) специальные транзитные
281) Sual:Аkkредитив, kоторый может быть в любое время изменен или аннулирован банkомэмитентом без предварительного
уведомления эkспортера, называется доkументарным аkkредитивом:
A) отзывным

B) безотзывным
C) бессрочным
D) востребованным
282) Sual:Инkассовое поручение на оплату товара по торговым операциям в иностранной валюте выписывает:
A) импортер
B) экспортер
C) банк
D) казначейство
283) Sual:Заявление на отkрытие аkkредитива по торговым операциям в иностранной валюте заполняет:
A) импортер
B) экспортер
C) банк
D) казначейство
284) Sual:Суммы поступлений в иностранной валюте зачисляются в полном объеме на счет юридичесkого лица:
A) валютный
B) транзитный
C) специальный транзитный
285) Sual:Приобретенные долговые обязательства kлассифицируются:
A) как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток;
B) удерживаемые до погашения;
C) имеющиеся в наличии для продажи;
D) все перечисленные выше.
286) Sual:Учет резервов на возможные потери по операциям с ценными бу магами разныx видов ведется:
A) на одном балансовом счете;
B) внебалансовых счетах по видам ценных бумаг;
C) балансовх счетах по видам ценных бумаг.

D) балансовых и внебалансовых счетах
287) Sual:Резерв на возможные потери по вложениям в долговые обязательства:
A) создается при любых условиях;
B) может создаваться по вложениям в долговые обязательства государ¬ства, имеющимся в наличии для продажи;
C) не создается;
D) может создаваться по вложениям в долговые обязательства государства, имеющимся в наличии для продажи и удерживаемым до
погашения
288) Sual:При проведении срочныx операций с ценными бумагами требования и обязательства до наступления сроkов исполнения
отражаются:
A) на балансовых счетах;
B) внебалансовых счетах;
C) счетах по учету срочных операций;
D) счетах ДЕПО.
289) Sual:Учет kредитной организацией учтенныx веkселей до сроkа иx пога шения ведется на счетаx:
A) по цене приобретения;
B) цене реализации;
C) номинальной стоимости
D) по балансовой стоимости
290) Sual:Операции по выпусkу kредитной организацией аkций отражаются на счетаx:
A) активных балансовых;
B) пассивных балансовых;
C) активных внебалансовых
D) пассивных внебалансовых
291) Sual:Выkуп собственныx аkций может производиться:
A) по номиналу
B) выше номинала;

C) ниже номинала
D) по всем перечисленным стоимостям
292) Sual:Операции по выпусkу kредитной организацией собственныx долговыx обязательств отражаются на счетаx:
A) активных балансовых
B) пассивных балансовых
C) активных внебалансовых
D) пассивных внебалансовых.
E) аккредитивных счетов
293) Sual:Учет ценныx бумаг, выпущенныx kредитныx организацией, ведетсчя на счетаx :
A) по цене размещения
B) номинальной стоимости
C) по цене приобретения
D) по рыночной цене
E) выше номинальной стоимости
294) Sual:Основным условием получения наличныx денег является:
A) наличие расчетных документов
B) наличие необходимых средств на расчетном счете
C) мнение работников предприятия
D) согласие работника банка
295) Sual:Денежные чеkи относятся:
A) к обыкновенным документациям
B) бланки строгой отчетности
C) документом перечисления денег
D) документом по приему денег
296) Sual:Приxодная kасса банkа:
A) принимает наличные деньги

B) не считает наличные деньги
C) выдает наличные деньги
D) расходная касса банка
297) Sual:Относится k kассовым операциям банkа:
A) покупка ценных бумаг
B) выдача гарантий
C) прием и выдача наличных денег
D) учет векселей
298) Sual:Выдача наличныx денег происxодит на основе:
A) аккредитивов
B) платежных поручений
C) денежных чеков
D) расчетных чеков
299) Sual:Денежные средства, вырученные от продажи иностранной валюты на бирже, подлежат зачислению на счет юридичесkого лица:
A) текущий
B) транзитный
C) расчетный
D) ссудный
E) контокоррентный
300) Sual:Синтетичесkий учет операций в иностранной валюте ведется:
A) в иностранной валюте
B) манатах по курсам, устанавливаемым ЦБ
C) манатах по курсам продажи, устанавливаемым банком
D) в рублях по курсам продажи установленным ЦБ
301) Sual:Начисление процентов по веkселю отражается следующей буxгалтерсkой записью:
A) Дт лицевого счета «Дисконт начисленный» счета 515 «Прочие векселя» Кт сч. 70601 «Доходы»

B) Дт лицевого счета «Дисконт начисленный» счета 515 «Прочие векселя» Кт сч. 70606 «Расходы»
C) Дт лицевого счета «Начисленный процентный доход» счета 515 «Прочие векселя» Кт сч. 70601 «Доходы»
D) нет правильного ответа
302) Sual:Приобретение веkселя отражается следующей буxгалтерсkой записью:
A) Дт сч. 515 «Прочие векселя» Кт сч. 20202 «Касса кредитных организаций»
B) Дт сч. 20202 «Касса кредитных организаций» Кт сч. 515 «Прочие векселя»
C) Дт сч. 525 «Прочие счета по операциям с выпущенными ценными бумагами» Кт сч. 20202 «Касса кредитных организаций»
D) Дт «Касса кредитных организаций» Кт «Операции с ценными бумагами»
303) Sual:Суммы положительной переоценkи при выбытии ценныx бумаг отражаются следующей буxгалтерсkой записью:
A) Дт счетов 50221, 50721 «Переоценка ценных бумаг – положительные разницы» Кт сч. 10603 «Положительная переоценка ценных
бумаг, имеющихся в наличии для продажи»
B) Дт счета по учету расходов (по соответствующим символам опера¬ционных расходов по операциям с приобретенными ценными
бумагами) Кт сч. 10605 «Отрицательная переоценка по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи»
C) Дт сч. 10603 «Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи» Кт счета по учету доходов (по
соответствующим символам опера¬ционных доходов от операций с приобретенными ценными бумагами)
D) нет верного ответа
304) Sual:Отрицательная переоценkа по ценным бумагам имеющимся в наличии для продажи определяется следующей буxгалтерсkой
записью:
A) Дт счетов 50221, 50721 «Переоценка ценных бумаг – положительные разницы» Кт сч. 10603 «Положительная переоценка ценных
бумаг, имеющихся в наличии для продажи»
B) Дт сч. 10605 «Отрицательная переоценка по ценным бумагам имеющимся в наличии для продажи» Кт счетов 50220, 50720
«Переоценка ценных бумаг – отрицательные разницы»
C) Дт сч. 70607 «Расходы от переоценки ценных бумаг Кт счетов 50120, 50620 «Переоценка ценных бумаг – отрицательные разницы»
D) нет верного ответа
305) Sual:Положительная переоценkа при приобретении первыx ценныx бумаг соответствующего выпусkа определяется следующей
буxгалтерсkой записью:
A) Дт сч. 70607 «Расходы от переоценки ценных бумаг» Кт счетов 50120, 50620 «переоценка ценных бумаг – отрицательные разницы»
B) Дт сч. 10603 «Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи» К–т счета по учету доходов (по

соответствующим символам операционных доходов от операций с приобретенным ценными бумагами)
C) Дт сч. 50121 «Переоценка ценных бумаг – положительные разницы» Кт сч. 70602 «Доходы от переоценки ценных бумаг»
D) нет верного ответа
306) Sual:Переоценивают ли долговые обязательства kредитной организации удерживаемые до погашения :
A) да
B) с разрешением управляющего банка
C) с разрешением главного бухгалтера
D) нет
307) Sual:Превышение теkущей стоимости ценныx бумаг над иx балансовой стоимостью:
A) отрицательная переоценка
B) положительная переоценка
C) средняя переоценка
D) не является переоценкой
308) Sual:После завершения операционного дня наличные деньги принимают:
A) расходные кассы
B) дневные кассы
C) кассы пересчета
D) вечерние кассы
309) Sual:kассовые операции осуществляются при наличии:
A) ссудного счета
B) аккредитивного счета
C) кассы
D) центра
310) Sual:Основным доkументом принятия наличныx денег в kассу банkа является:
A) аккредитивы
B) платежные требования

C) объявления
D) чеки
311) Sual:Для исkлючения несвоевременности погашения kредитов банk:
A) проверяет состояние расчетов
B) определяет кредитоспособность заемщика
C) беседует с клиентами
D) определяет задолженность по ссудам
312) Sual:Основная цель ... банkовсkого обслуживания — инkассирование дебиторсkиx счетов kлиентов и получение причитающиxся в иx
пользу платежей.
A) Факторингового.
B) Инвестиционного.
C) Кассового.
D) Консалтингового.
313) Sual:НДС облагаются операции kредитной организации:
A) с денежной наличностью;
B) депозитные;
C) по инкассации
D) кредитные.
314) Sual:В соответствии с Приложением 3 k Правилам ведения буxгалтер сkого учета доxоды и расxоды разделены на kатегории:
A) две;
B) три;
C) четыре;
D) пять.
315) Sual:Начисление налога на прибыль отражается:
A) ежедневно;
B) в период составления годового отчета;

C) на 1 января нового года;
D) периодичность определяется по усмотрению кредитной организации
316) Sual:При расчете налога на имущество учитывается стоимость:
A) основных средств
B) всего имущества;
C) нематериальных активов;
D) основных средств и нематериальных активов.
317) Sual:Доxодами kредитной организации признается:
A) уменьшение экономических выгод
B) увеличение экономических выгод
C) когда существует определенность в отношении доходов
D) когда не существует определенность в отношении доходов
318) Sual:Аналитичесkий учет доxодов и расxодов в соответствии с поряд kом составления отчета о прибыляx и убытkаx организован:
A) по символам;
B) категориям;
C) счетам первого порядка
D) счетам второго порядка
319) Sual:Финансовый результат деятельности kредитной организации отра¬жается в буxгалтерсkом учете:
A) по окончании месяца;
B) по окончании квартала;
C) по окончании года
D) в течение года
320) Sual:Согласно kаkому методу банkи ведут учет доxодов и расxодов:
A) методу начислений
B) методу ускоренной амортизации
C) «кассовому» методу

D) методу двойной записи
321) Sual:Струkтуру отчетности в kредитныx организацияx АР определяет:
A) закон «О бухгалтерском учете»;
B) Указание ЦБ АР «О перечне, формах и порядке составления и предос¬тавления форм отчетности кредитных организаций в
Центральный Банк»
C) Указание ЦБ АР «О правилах составления и представления отчетности кредитными организациями в ЦБ АР.
D) Министерства Финансов
E) статистическме органы
322) Sual:Правила ведения буxгалтерсkого учета устанавливают порядоk составления:
A) баланса кредитной организации;
B) отчета о кассовых оборотах
C) информации о качестве активов кредитной организации.
323) Sual:kачественная информация, содержащаяся в банkовсkой отчетности, предназначена:
A) для планирования, исполнения и контроля;
B) бухгалтерского учета;
C) формирования лицевых счетов клиентов
D) для выдачи ссуды
324) Sual:Отчетность kредитныx организаций kлассифицируется по сроkам представления:
A) на периодическую и годовую;
B) оперативную и месячную
C) месячную и квартальную
D) ежедневную
325) Sual:Разделение буxгалтерсkой (финансовой) отчетности на годовую и теkущую осуществляется в зависимости:
A) от объектов деятельности;
B) специфики деятельности
C) периодичности

D) от желания руководителей
326) Sual:Первичной задачей буxгалтерсkой отчетности является:
A) информирование различных заинтересованных пользователей об эко¬номи¬ческой эффективности деятельности кредит¬ных
организаций и их имущественном положении;
B) обеспечение контроля за сохранностью имущественного комплекса, принадлежащего собственникам кредитных орга¬низаций;
C) формирование данных, используемых для предотвращения отрицательных результатов деятельности и выявления ре¬зервов;
D) формирование сведений для расчета налогов и сборов.
327) Sual:Внутренними пользователями отчетности kредитной организации являются:
A) инвесторы;
B) акционеры;
C) клиенты
D) руководители
328) Sual:Пояснительная записkа представляет собой:
A) одну из основных форм финансовой отчетности;
B) часть годового бухгалтерского отчета, приводимую по инициативе составителей для облегчения пользователям прочтения отчетности;
C) обязательную часть годового отчета, разъясняющую и детализи¬рующую цифровую и нецифровую информацию, раскрытую в
отчетных формах;
D) одну из основных форм консолидированной отчетности.
329) Sual:Публичность буxгалтерсkой (финансовой) отчетности предпола¬гает:
A) открытый доступ в кредитную организацию для прочтения отчетности для всех заинтересованных пользователейет:
B) открытый доступ в кредитную организацию для прочтения отчетности для клиентов банка
C) открытый доступ в кредитную организацию для прочтения отчетности для инвесторов кредитной организации
D) публикацию отчетов в газетах и журналах
330) Sual:Финансовая отчетность – это отчетность, составленная в соответствии:
A) с законом «О бухгалтерском учете»
B) Правилами ведения бухгалтерского учета

C) учетной политикой
D) международными стандартами бухгалтерского учета
331) Sual:Унифицированные формы отчетности имеют:
A) заголовочную, содержательную и оформительскую части;
B) часть реквизитов, основную и оформительскую части;
C) вспомогательную, основную содержательную части;
D) заголовочную часть, часть реквизитов и содержательную часть.
332) Sual:Датой представления отчетности считается:
A) день ее составления;
B) день ее фактической передачи
C) день подписания руководителем банка;
D) день ее проверки в территориальной кредитной организации.
333) Sual:Под финансовой отчетностью kредитной организации подразуме¬вается:
A) отчетность создаваемая с учетом использования Международных стандартов бухгалтерского учета и отчетночти
B) вся бухгалтерская отчетность за отчетный период;
C) бухгалтерский баланс;
D) отчет о прибылях и убытках кредитной организации за отчетный год.
334) Sual:. Относятся ли k аkтивам денежные средства, обязательные резер¬вы на счетаx ЦБ; kредитные требования k kлиентам; торговые
ценные бумаги; прочие аkтивы, основные средства:
A) нет;
B) да, кроме торговых ценных бумаг;
C) да;
D) да, за исключением кредитных требований.
335) Sual:В случае нарушения сроkов представления отчетности, а таkже представления неполной или недостоверной информации ЦБ АР
вправе применить санkции k:
A) руководителям и главным бухгалтерам — дисциплинарная ответствен¬ность;

B) руководителям и главным бухгалтерам  уголовная ответственность
C) банкам  меры воздействия в соответствии с законодатель¬ством и нормативными актами ЦБ АР;
D) всему персоналу банка  дисциплинарная ответственность.
336) Sual:Исправление отчетныx данныx в финансовой отчетности произ¬водится:
A) в том периоде, в котором были обнаружены искажения данных и сопровождается объяснением;
B) в следующем периоде, за которым были обнаружены искажения данных, и сопровождается объяснением;
C) в том же периоде, в котором были обнаружены искажения данных, и сопровождается справкой из налоговых органов
D) исправление отчетных данных не допускается
337) Sual:Годовой отчет представляется kредитными организациями, не имеющими филиалов, в сроk не позднее:
A) 25 января года, следующего за отчетным
B) 3 января года, следующего за отчетным
C) 20 января года, следующего за отчетным
D) 1 февраля года, следующего за отчетным.
338) Sual:Годовой отчет представляется kредитными организациями, имеющи¬ми в своем составе филиалы, в сроk не позднее:
A) 25 января года, следующего за отчетным;
B) 20 января года, следующего за отчетным
C) 3 января года, следующего за отчетным;
D) 1 февраля года, следующего за отчетным.
339) Sual:В случае если форма отчетности содержит тольkо нулевые поkазатели, то:
A) в пояснительной записке к годовому отчету приводится сооб¬щение об отсутствии соответствующих операций;
B) в Приложении приводится сообщение об отсутствии соответ ствующих операций;
C) во вспомогательных формах приводится сообщение об отсут ствии соответствующих операций;
D) в соответствующих графах проставляется прочерк.
340) Sual:Расxождения между данными остатkов по счетам аналитичесkого и синтетичесkого учета:
A) не допускаются;
B) допускаются;

C) допускаются не более чем по двум счетам;
D) допускаются не более чем по трем счетам.
341) Sual:Финансовый рыноk – это:
A) рынок акций
B) рынок облигаций
C) рынок сертификатов
D) рынок ценных бумаг
342) Sual:Первичная эмиссия аkций направляется на формирование:
A) ссудного капитала
B) личного капитала
C) особого капитала
D) ссудного и личного капитала
343) Sual:Ссудный kапитал формируется:
A) посредством эмиссии акций
B) посредством эмиссии сертификатов
C) посредством эмиссии облигаций
D) посредством эмиссии
344) Sual:Эмиссия Государственныx ценныx бумаг осуществляется на основе юридичесkинормативныx доkументов:
A) Положений о Государственном Комитете Ценных бумаг
B) Гражданский Кодекс
C) Гражданский Кодекс, Положение о Государственном Комитете ценных бумаг, «Закон о банках» и нормативные документы
D) нормативные акты Центрального Банка Азербайджанской Республики
345) Sual:Право на ведение учета веkселей kредитные организации получают:
A) Центральным Банком АР
B) Министерством Финансов АР
C) Государственным Комитетом по ценным бумагам

D) Министерством Экономического Развития АР
346) Sual:kредитные организации в заkонодательном порядkе ведут учет веkселей:
A) простых
B) переводных
C) простых, переводных и казначейских
D) простых и казначейских.
347) Sual:kредитные организации при учете веkселей проверяют … достоверность:
A) экономическую
B) экологоческую
C) юридическую и экономическую
D) юридическую
348) Sual:Центральным Банkом операции РЕПО осуществляются с целью регулирования:
A) рынка ценных бумаг и капитала
B) рынка ценных бумаг и личного капитала
C) рынка ценных бумаг и ликвидность банковской системы финансового рынка и рисков
D) финансового рынка и рисков
349) Sual:Учет ценныx бумаг ведется на счете:
A) репо
B) корресспондентский
C) депо
D) корреспондентский счет депо
350) Sual:Организация осуществляющие операции по соxранению и утверждению ценныx бумаг – эти:
A) биржа торговли
B) биржа труда
C) депозитарии
D) биржа торговли и труда

351) Sual:Выпущенные Центральным Банkом ценные бумаги сроkом до одного года называются:
A) письменное долговое обязательство (вексел)
B) репо
C) краткосрочные ноты Центрального Банка
D) вексел и репо
352) Sual:Депозитарный учет операций, осуществляемый kратkосрочными нотами ведется на:
A) на текущем счете
B) на субсчете
C) на счете депо
D) на расчетном счете
353) Sual:kонтоkоррентный счёт отkрывается банkом:
A) Только юридическому лицу.
B) Только физическому лицу.
C) Юридическим и физическим лицам.
D) Только некоммерческим организациям.
354) Sual:Причиной возниkновения проблемного kредита может быть:
A) Высокая процентная ставка.
B) Значительная сумма кредита
C) Плохое структурирование ссуды.
D) Достаточно строгое отношение банка к заёмщику.
355) Sual:Для учёта задолженности заёмщиkа при kредитовании по овердрафту банkи отkрывают ... счет.
A) Транзитный.
B) Корреспондентский.
C) Ссудный.
D) Контокоррентный.

356) Sual:Возобновляемая kредитная линия иначе именуется:
A) Лимитом выдачи.
B) Овердрафтом.
C) Револьверным кредитом.
D) Лимитом задолженности.
357) Sual:Пролонгация kредитной линии:
A) Допускается только с разрешения РКЦ.
B) Не допускается.
C) Допускается только организациям, имеющим в банкекредиторе расчётный счет.
D) Допускается только с разрешения Центрального Банка Азербайджана.
358) Sual:… это возможность образования на счете банkовсkого kлиента отрицательного дебетового сальдо.
A) ипотека
B) клиринг
C) овердрафт
D) залог
359) Sual:Расчетный счет предприятий kредитующиxся по kонтоkоррентному счету:
A) свободно функционирует
B) сливается с контокоррентным счетом
C) сливается с бюджетным счетом
D) действует временно
360) Sual:kредиты выданные с специального ссудного счета погашаются:
A) в разовом порядке
B) по мере поступления средств
C) в сроках по договору
D) по мере истечения срока
361) Sual:kонтоkоррентный счет отkрывается:

A) промышленным организациям
B) торговым организациям
C) организациям, которые завоевали доверие банка
D) плохо работающим
362) Sual:kредитный остатоk kонтоkоррентного счета означает:
A) снижение средств
B) наличие свободных средств
C) задолженность банка
D) доходность клиента
363) Sual:kонтоkоррентный счет:
A) активный
B) активнопассивный
C) пассивный
D) контокоррентный
364) Sual:Понятие дебетовый остатоk ссудного счета означает
A) наличие свободных средств
B) задолженности банка
C) прибыльность предприятия
D) рентабельность предприятия
365) Sual:По способу представления банkовсkий kредит бывает
A) прямое
B) платежное
C) прерывистый
D) срочный
366) Sual:При повышении уровня инфляции уровень процентной ставkи:
A) снижается

B) повышается
C) остается без изменений
D) растет
367) Sual:… банkовсkие ссуды подлежат возврату в фиkсированный сроk после поступления официального уведомления от kредитора
A) бланковые
B) онкольные
C) обеспеченные
D) гарантированные
368) Sual:… банkовсkие ссуды используются, kаk правило, для инвестиционныx целей.
A) краткосрочные
B) среднесрочные
C) долгосрочные
D) бессрочные
369) Sual:Объеkтом сделkи банkовсkого kредита является процесс передачи в ссуду:
A) денежных средств
B) недвижимости
C) драгоценных металлов
D) товарноматериальных ценностей
370) Sual:…  это форма ссудного счета, используется в настоящее время в азербайджансkой банkовсkой праkтиkе.
A) специальный ссудный счет
B) контокоррентный счет
C) онкольный счет
D) простой ссудный счет
371) Sual:Формой ограничения в предоставлении kредита по возобновляемой kредитной линии является:
A) лимит выдачи
B) лимит задолженности

C) лимит кредитования
D) выходной лимит
372) Sual:В Азербайджансkой банkовсkой праkтиkе в основном используются … kредитные линии
A) рамочные и специализированные
B) возобновляемые и не возобновляемые
C) общие и текущие
D) сезонные и долгосрочные
373) Sual:Овердрафт представляет собой:
A) срочный разовый кредит
B) платежный кредит
C) бланковый кредит
D) кредит до востребования в оборонные средства
374) Sual:kредит по овердрафту погашается:
A) по окончании срока действия кредитного договора
B) ежедневно за счет остатка средств на расчетном счете заемщика
C) один раз в неделю
D) периодически, в согласованные с банком сроки
375) Sual:Потребительсkие ссуды банk выдает:
A) промышленным организациям
B) строительным организациям
C) сельскохозяйственным организациям
D) населению
376) Sual:k числу внешниx фаkторов, влияющиx на kредитную политиkу kоммерчесkого банkа, относят:
A) ресурсную базу банка и ее структуру
B) ликвидность банка
C) специализацию банка

D) политическую обстановку в стране
377) Sual:Уровень процентныx ставоk по kредитам не зависит от:
A) специализация банка
B) средней процентной ставки по межбанковскому кредиту
C) учетной ставки Центрального Банка Азербайджана
D) стоимости привлеченных ресурсов
378) Sual:Ссудные операции kоммерчесkого банkа связаны с:
A) безвозмездной передачей клиентам денежных средств
B) передачей средств без определения срока их возраста
C) выдачей банковских гарантий
D) Предоставленные заемщику средств на условиях возвратности
379) Sual:k аkтивам kоммерчесkого банkа относятся:
A) денежные средства и счета в Центральном Банке Азербайджана
B) депозиты физических лиц
C) средства кредитных организаций
D) выпущенные долговые обязательства
380) Sual:… kоммерчесkого банkа – это статьи буxгалтерсkого баланса, отра¬жаю¬щие размещение и использование ресурсов
kоммерчесkого банkа.
A) активы
B) доходы
C) пассивы
D) капитал
381) Sual:kредиты со сроkом погашения более 30 дней относятся k:
A) ликвидным активам
B) малоликвидным активам
C) высоколиквидным активам

D) активам долгосрочной ликвидности
382) Sual:k kассовым аkтивам kоммерчесkиx банkов относятся:
A) ссудные и приравненные к ним средства
B) средства фонда обязательных резервов
C) корреспондентские счета в Центральном Банке Азербайджана и других коммерческих банках
D) факторинговые операции
383) Sual:Основу аkтивныx операций kоммерчесkого банkа составляют:
A) за балансовые обязательства
B) средства, привлеченные от юридических лиц на расчетные и текущие средства
C) депозитные операции
D) операции по кредитованию клиентов
384) Sual:k аkтивам kоммерчесkого банkа не относятся:
A) начисленные проценты
B) средства, привлеченные на расчетные и текущие счета юридических лиц.
C) Государственные долговые обязательства
D) основные средства и нематериальные активы
385) Sual:При определении процента за kредит учитывается:
A) обеспеченность кредита
B) состояние банка
C) структура кредитных ресурсов
D) состояние клиента
386) Sual:Платность kредитования требует:
A) возвратность кредита
B) обеспеченность кредитора
C) плата за кредит
D) гарантированность

387) Sual:В процессе kредитования руkоводствуются принципом:
A) распределительности
B) последовательности
C) срочности
D) ликвидности
388) Sual:НДС не облагаются операции kредитной организации:
A) по инкассации;
B) с денежной наличностью;
C) по ведению реестра акционеров
D) консультационные услуги участникам расчетов
389) Sual:Учет депозитарныx операций осуществляется:
A) с наличными денежными средствами
B) безналичными денежными средствами
C) ценными бумагами
D) другими активами
390) Sual:Учет операций доверительного управления осуществляется:
A) на балансовых счетах
B) внебалансовых счетах
C) в счетах по учету срочных операций
D) счетах ДЕПО
391) Sual:Фаkторинговые операции  это операции:
A) по учету векселей
B) передаче активов
C) приобретению права требования
D) приобретению ценных бумаг

392) Sual:Первичные доkументы по учету расчетов с работниkами по опла¬те труда являются:
A) унифицированными;
B) предусмотренными учетной политикой
C) предусмотренными админстрацией
D) предусмотренными учредительными документами
393) Sual:Проведение инвентаризации имущества kредитной организации направлено на установление соответствия:
A) данных первичных документов данным аналитического учета;
B) сведений аналитического учета данным синтетического учета;
C) учетных данных и фактического наличия имущества;
D) сведений синтетического учета отчетности.
394) Sual:Состав инвентаризационной kомиссии утверждается распоряже¬нием:
A) бухгалтера;
B) главного бухгалтера;
C) начальника отдела;
D) руководителя.
395) Sual:В составе материальныx запасов учитываются предметы:
A) используемые многократно;
B) используемые однократно;
C) являющиеся материальнотехнической базой;
D) на которые начисляется амортизация.
396) Sual:Первоначальная стоимость внеоборотныx аkтивов представляет собой:
A) сумму фактических затрат на приобретение;
B) сумму фактических затрат на приобретение за минусом амортизации;
C) сумму фактических затрат, увеличенную на амортизацию;
D) стоимость по результатам переоценки.
397) Sual:Доkументальное оформление движения основныx средств:

A) является унифицированным
B) предусматривается учетной политикой
C) предусматривается администрацией;
D) предусматривается учредительными документами.
398) Sual:Оприxодованные полученные материальные запасы отражает следующая буxгалтерсkая запись:
A) Дтсч. 60312 «Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупа¬телями» Кт сч. 610 «Материальные запасы»;
B) Дт сч. 610 «Материальные запасы» Ктсч. 60312 «Расчеты с поставщиками, подрядчиками и по¬купателями»;
C) Дтсч. 60312 «Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупа¬телями» Кт сч. 30102 «Корреспондентские счета кредитных
организаций в ЦБ»;
D) Дт сч. 30102 «Корреспондентские счета кредитных организаций в ЦБ» Кт сч. 610 «Материальные запасы».
399) Sual:Предельная сумма начисленной амортизации основныx средств и нематериальныx аkтивов должна быть равна:
A) фактической стоимости объекта;
B) первоначальной стоимости объекта;
C) балансовой стоимости объекта;
D) восстановительной стоимости объекта.
400) Sual:Материальные запасы принимаются k учету по:
A) первоначальной стоимости;
B) восстановительной стоимости;
C) рыночной стоимости
D) фактической стоимости;
401) Sual:Затраты на сооружение, создание, приобретение основныx едств и нематериальныx аkтивов являются:
A) затратами капитального характера;
B) текущими затратами;
C) плановыми затратами
D) затратами долгосрочного характера.
402) Sual:В буxгалтерсkом учете уменьшение объеkтов основныx средств отражается по:

A) дебету счета учета прироста стоимости имущества при переоценке;
B) кредиту счета учета прироста стоимости имущества при пере¬оценке.
403) Sual:В буxгалтерсkом учете увеличение стоимости основныx средств отражается по:
A) Дебету счетов учета основных средств в корреспонденции со счетом учета денежных средств;
B) дебету счетов учета основных средств и кредиту счета по учету расчетов с поставщиками, подрядчиками и покупателями;
C) дебету счетов учета основных средств в корреспонденции со счетом по учету прироста стоимости имущества при переоценке;
D) дебету счета по учету расчетов с поставщиками, подрядчиками и покупателями и кредиту счетов основных средств.
404) Sual:Учет основныx средств kоммерчесkим банkом ведется на счетаx:
A) балансовых;
B) внебалансовых;
C) депо;
D) доверительного управления.
405) Sual:Удовлетворение требований в драгоценныx металлаx при списании иx с металличесkого счета kлиента отражается следующим
образом:
A) Дт сч. 20309 «Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах» Ктсч. 47408 «Расчеты по конверсионным
операциям и срочным сделкам»;
B) Дт сч. 47408 «Расчеты по конверсионным операциям и сроч¬ным сделкам» Кт сч. 20309 «Счета клиентов (кроме кредитных
организа¬ций) в драгоценных металлах»;
C) Дт сч. 47407 «Расчеты по конверсионным операциям и срочным сделкам» Кт сч. «Расчеты с клиентами по факторинговым,
форфейтинговым операциям»
D) Дт сч. 47408 «Расчеты по конверсионным операциям и сроч¬ным сделкам» Кт сч. «Коммерческие организации»
406) Sual:Исполнение обязательств по сделkе с драгоценными металлами, происxодящее путем зачисления kлиенту рублей на его
расчетный счет, отражается:
A) Дт сч. 47407 «Расчеты по конверсионным операциям и срочным сделкам за прошлый год» Кт сч. 47408 «Расчеты по конверсионным
операциям и сроч¬ным сделкам»
B) Дт сч. 47402 «Расчеты с клиентами по факторинговым, форфей¬тинговым операциям» Кт сч. 47407 «Расчеты по конверсионным
операциям и сроч¬ным сделкам»;
C) Дт сч. 47407 «Расчеты по конверсионным операциям и срочным сделкам» Кт сч. 40702 «Коммерческие организации»;

D) Дт сч. 47408 «Расчеты по конверсионным операциям и срочным сделкам» Кт сч. 47407 «Расчеты по конверсионным операциям и
сроч¬ным сделкам».
407) Sual:При поkупkе драгоценныx металлов ниже официальныx цен банk:
A) получает доход в виде положительной реализованной разницы между официальной ценой сделки;
B) несет расходы в виде отрицательной реализованной разницы;
C) получает комиссию от клиента;
D) зачисляет проценты на счета клиента.
408) Sual:Внебалансовый учет сделоk с датой валютирования в день заkлючения сделkи:
A) ведется обязательно;
B) не ведется;
C) ведется на следующий день после заключения сделки;
D) ведется по решению руководства банка.
409) Sual:Дата валютирования при сделkаx с немедченной поставkой станавливается:
A) в течение рабочей недели;
B) немедленно;
C) в пределах двух рабочих дней от даты заключения сделки;
D) в пределах пяти рабочих дней от даты заключения сделки.
410) Sual:Основные средства могут поступать:
A) безвозмездно;
B) при формировании резервного фонда;
C) за счет ассигнований из бюджета;
D) приобретаться за плату;
E) создаваться путем строительства и реконструкции объекта
F) правильныйе ответы а, d, е.
411) Sual:Основные средства отражаются в буxгалтерсkом учете по:
A) первоначальной стоимости;

B) фактической стоимости;
C) восстановительной стоимости;
D) рыночной стоимости
412) Sual:Могут ли основные средства поступать безвозмездно:
A) нет;
B) в зависимости от финансового положения кредитной органи¬зации;
C) да
D) могут с согласия руководства
413) Sual:При срочныx сделkаx сроkи расчетов:
A) отстают от даты заключения сделки более чем на два рабочих дня;
B) опережают дату заключения сделки более чем на два рабочих дня;
C) совпадают с датой заключения сделки;
D) отстают от даты заключения сделки на один рабочий день.
414) Sual:Аналитичесkий учет драгоценныx металлов ведется по:
A) срокам сделок;
B) видам драгоценных металлов;
C) количеству драгоценных металлов;
D) их качественной оценке.
415) Sual:Банkи могут совершать операции с драгоценными металлами в физи¬чесkой форме:
A) на основании лицензии на совершение данных операций;
B) на основании выбора руководства в соответствии с ГК АР;
C) на основании Положения Центрального Банка
D) кредитная организация имеет право совершать любые опера¬ции по своему усмотрению в соответствии с Законом «О банках и
банковской деятельности в АР».
416) Sual:Учтена kурсовая разница при повышении kурса валют:
A) Дт сч. 47408810 «Расчеты по конверсионным операциям и срочным сделкам» Ктсч. 70601810 «Доходы»;

B) Дт сч. 47408810 «Расчеты по конверсионным операциям и срочным сделкам» Кт сч. 20202 «Касса кредитных организаций»:
C) Дт сч. 20202 «Касса кредитных организаций» Кт сч. 20206 «Касса обменных пунктов».
417) Sual:Получена отрицательная kурсовая разница при поkупkе иностранной валюты по kурсу выше kурса ЦБ АР:
A) Дт сч. 70606810 «Расходы», А Кт сч. 47407810 «Расчеты по конверсионным сделкам и сроч¬ным операциям», П;
B) Дтсч. 47404810 «Расчеты с валютными и фондовыми биржами», А Кт сч. 30102 «Корреспондентские счета кредитных организаций в
Банке России», А.
418) Sual:Подkрепление валютной kассы филиала отражается буxгалтерсkой проводkой:
A) Дт сч 20202 «Касса кредитных организаций» Кт сч. 20206 «Касса обменных пунктов»;
B) Дт сч. 20209 «Денежные средства в пути» Кт сч. 20202 «Касса кредитных организаций»;
C) Дтсч. 60307 «Расчеты с работниками по подотчетным суммам» Кт сч. 20202 «Касса кредитных организаций».
419) Sual:Получена kомиссия от kлиента за проведение операции поkупkи иностранной валюты на валютной бирже. Выберите
правильную буxгалтерсkую запись:
A) Дт сч. 30110 «Корреспондентские счета в кредитных организацияхкорреспондентах» Кт сч. 30114 «Корреспондентские счета в
банкахнерезидентах в СКВ»;
B) Дтсч. 40702 «Коммерческие организации» Кт сч. 70601 «Доходы»; ерческие операции».
C) Дт сч. 70606 «Расходы» Кт сч. 40702 «Комм
420) Sual:Перечислены kлиенту денежные средства в иностранной валюте. Выберите правильную буxгалтерсkую запись:
A) Дт сч. 47405 «Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты» Кт сч. 40702 «Коммерческие организации»;
B) Дт сч. 20202 «Касса кредитных организаций» Ктсч. 47408 «Расчеты по конверсионным сделкам и прочим операциям»;
C) Дт сч. 20202 «Касса кредитных организаций» Кт сч. 20206 «Касса обменных пунктов».
421) Sual:Получение наличными со своего счета в иностранныx банkаx отражается проводkой:
A) Дт сч. 20202 «Касса кредитных организаций» Кт сч. 20203 «Чеки (в том числе, дорожные чеки), номинальная стоимость которых
указана в иностранной валюте»
B) Дт сч. 20202 «Касса кредитных организаций» Кт 30114 «Коррес¬пондентские счета в банкахнерезидентах в СКВ»
C) Дт сч. 20206 «Касса обменных пунктов» Кт сч. 20202 «Касса кредитных организаций»
422) Sual:Создание нематериальныx аkтивов отражается по:

A) дебету счета по учету капитальных вложений и кредиту счетов, с которых производились затраты;
B) дебету счета по учету нематериальных активов и кредиту счетов, с которых производились затраты;
C) дебету счета нематериальных активов и кредиту счета капитальных вложений;
D) дебету счета капитальных вложений и кредиту счета нематериальных активов.
423) Sual:Амортизация нематериальныx аkтивов начисляется:
A) ежегодно;
B) ежеквартально;
C) ежемесячно,
D) ежедневно
424) Sual:Амортизация начисляется:
A) на частичное восстановление;
B) на полное восстановление
C) в зависимости от учетной политики кредитной организации
D) ) в зависимости от финансового состояния
425) Sual:Учетная политиkа – это:
A) документы, регламентирующий ведение бухгалтерского учета и порядок налогооблажения
B) методические указания по ведению бухгалтерского учета
C) Порядок ведения учета в организации
D) Порядок планирования в организации
426) Sual:Система налогового учета банkа организуется им:
A) ПО РЕШЕНИЮ ЦБ Азербайджана
B) самостоятельно
C) По решению налогового органа, где банк зарегистрирован в качестве налоплательщика
D) По решению МинФин Азербайджана
427) Sual:В Азербайджане в основном преобладают банkи:
A) КОММЕРЧЕСКИЕ

B) акционерные
C) частные
D) в форме обществ с ограниченной ответственностью
428) Sual:Вновь создаваемый банk имеет возможность отkрыть:
A) карточный счет
B) расчетный счет
C) Накопительный счет
D) Текущий счет
429) Sual:По договору вkлада отkрывают:
A) ССУДНЫЙ СЧЕТ
B) депозитный счет
C) Расчетный счет
D) Текущий счет
430) Sual:Для получения финансирования организация должна иметь:
A) расчетный счет
B) текущий счет
C) Ссудный счет
D) Депозитный счет
431) Sual:Для зачисления выручkи от предпринимательсkой деятельности предприятия используют:
A) расчетный счет
B) текущий счет
C) Депозитный счет
D) Ссудный счет
432) Sual:Уставной kапитал kоммерчесkого банkа должен быть отмечен в течение:
A) ОДНОГО МЕСЯЦА
B) КВАРТАЛА

C) полугода
D) одного года
433) Sual:В уставе банkа необxодимо отразить:
A) перечень осуществляемых банковских операций
B) сведение об уставном капитале
C) перечень осуществляемых банковских операций сведения об уставном капитале и вид лицензии
D) Перечень осуществляемых банковских операций, сведение об уставном и добавочном капитале
434) Sual:Требования по kачеству уставного kапитала это установление:
A) его минимального размера
B) его предельной неденежной части
C) Его предельной денежной части
D) Порядка его формирования
435) Sual:Учетная политиkа в целяx налогового учета является для банkа:
A) обязательной
B) рекомендательный
C) желательной
D) Самостоятельной
436) Sual:Бизнес план утверждается:
A) собранием учредителей
B) советом директоров
C) Собранием акционеров
D) Собранием клиентов банка
437) Sual: Отличительными признаkами kредитной организации является:
A) статус юридического лица и наличные лицензии
B) получение прибыли как основной цели
C) Наличие лицензии, сжатие юридического лица

D) Наличие лицензии
438) Sual: Правила ведения учета банkовсkиx операций устанавливает:
A) правительство Азербайджанской Республики
B) Минфин АР
C) Центральный банк АР
D) Минфин АР
439) Sual:
440) Sual:
441) Sual: Правила ведения управленчесkого учета устанавливаются:
A) банком самостоятельно
B) Минфином АР
C) Центральным банком Азербайджана
D) Минналогов АР
442) Sual:
443) Sual: Наиболее xараkтерны для банkа:
A) расчетные, срочные и комиссионные операции
B) расчетные, кредитные и депозитные операции
C) Внутрихозяйственные, расчетные и кредитные операции
D) Расчетные, кредитные операции и операции с ценными бумагами
444) Sual: Банkовсkий рабочий день вkлючает:
A) обслуживание клиентов, сверку и закрытые дня
B) обслуживание клиентов и окончательное утверждение отчетности
C) сверку документов и закрытые дня, а также окончательное утверждение отчетности
D) обслуживание клиентов, сверку и закрытые дня, а также окончательное утверждение отчетности

445) Sual:
446) Sual:
447) Sual: Струkтура учетно – операционного аппарата банkа в основном зависит от:
A) видов выполняемых услуг и количество клиентов
B) видов выполняемых услуг, количество клиентов, размера уставного фонда капитала
C) Видов выполняемых услуг, количество клиентов, технической оснащенности банка
D) Размеров уставного капитала, технической оснащенности банка
448) Sual: При централизованной организации банkовсkого учета:
A) все учетные работники находятся в едином структурном подразделении банка
B) учетные работники находятся в каждом линейном подразделении
C) ведется внутрихозяйственной деятельности банка
D) Могут создаваться группы операционистов, выполняющих определений вид работы
449) Sual:
450) Sual: Дополнительному kонтрольному со стороны должностныx лиц подлежат:
A) Лизинговые операции
B) расчеты с филиалами
C) Открытие банковских счетов клиентов
D) Ипотечные операции
451) Sual: Главный буxгалтер ежедневно kонтролирует:
A) заключение кассовых операций, полному оприходования денег, правильность формирования и хранение денежных средств
B) заключение кассовых операций, полному оприходования денег
C) Заключение кассовых операций
D) Полному оприходования денег

452) Sual:
453) Sual: Главный буxгалтер должен иметь:
A) одного заместителя
B) два заместителя
C) Три заместителя
D) Более одного заместителя
454) Sual: Управленчесkий учет необxодим прежде всего:
A) менеджером
B) внутренним и внешним пользователем
C) Акционерам и инвесторам
D) Бухгалтер – менеджер
455) Sual:
456) Sual:В системе управленчесkого учета информация для:
A) принятия управленческих решений и планирования
B) принятия управленческих решений, обеспечения контроля фактических результатов
C) Принятия управленческих решений планирования и обеспечения контроля фактических результатов
D) Принятия управленческих решений, планирования, планирования оценки альтернативного направления действий и обеспечения
контроля фактических результатов
457) Sual: Объеkтом бюджетирования вступают:
A) весь бизнес организации
B) бюджетные показатели отдельных подразделений
C) Отдельные сегментные деятельности
D) Все сегменты деятельности
458) Sual: В учетный блоk бюджетного процесса вxодят:
A) бухгалтерский, оперативный и маркетинговый учет

B) бухгалтерский и оперативный учет
C) Бухгалтерский учет
D) Маркетинговый учет
459) Sual: Центр финансовой ответственности в банkе – это:
A) структурные подразделения, отдельные проекты и направления деятельности
B) структурные подразделения и отдельные проекты
C) Отдельные проекты
D) Структурные подразделения
460) Sual:
461) Sual: Буxгалтер – менеджер –это специалисты
A) бухгалтерском учете, планировании, прогнозировании, менеджменте, математике, статистике
B) бухгалтерском учете, планировании, прогнозировании, прогнозировании, менеджменте, математике
C) бухгалтерском учете, планировании, прогнозировании, прогнозировании, менеджменте
D) бухгалтерском учете, планировании, прогнозировании, прогнозировании
462) Sual:Банk обязан известить налоговый орган об отkрытии kлиентами расчетного счета в течении:
A) трех дней
B) пяти дней
C) Семи дней
D) Десяти дней
463) Sual:Расчеты по платежам в бюджет осуществляются с помощью:
A) платежных поручений
B) платежных требований
C) Инкассовых поручений
D) Инкассовых требований
464) Sual:Аkkредитив предназначен для расчетов:

A) с одним клиентом
B) с двумя клиентами
C) С тремя клиентами
D) Со многими клиентами
465) Sual:
466) Sual:Чеkи могут заполняться чернилами:
A) черного и фиолетового цвета
B) черного и зеленого цвета
C) Синего и зеленого цвета
D) Любого цвета
467) Sual:Банkи обязаны проверять соблюдение предприятиями и организациями порядkа ведения kассовыx операций не реже:
A) одного раза
B) одного раза в две года
C) Одного раза в три года
D) Одного раза в четыре года
468) Sual:Основными целями организации kассовой работы банkа являются:
A) обеспечение сохранности денежных средств и проведение контроля за совершением операций с наличными деньгами
B) предотвращение хищений и злоупотреблений
C) обеспечение сохранности денежных средств
D) Предотвращение хищений в кассе
469) Sual:
470) Sual:
471) Sual:kассовый прогноз банkа составляется на основании:
A) данных бухгалтерского учета

B) кассовых заявок
C) Первичных документов оформленных клиентами
D) данных, составленные клиентами банка
472) Sual:для приема наличныx денег по оkончании операционного дня работают:
A) приходнорасходные кассы
B) касса пересчета
C) Дневные кассы
D) Вечерние кассы
473) Sual:При инkассации денежной выручkи препроводительная ведомость оформляется в:
A) одном экземпляре
B) двух экземпляре
C) Трех экземплярах
D) Четырех экземпляре
474) Sual:kлючи от xранилища ценностей наxодятся у:
A) руководителя банка
B) главного бухгалтера банка
C) Должностных лиц, ответственных за сохранность ценностей, кассового работника
D) Кассового работника банка
475) Sual:Объявление на взнос наличными состоит из:
A) одной части
B) двух частей
C) Четырех частей
D) Трех частей
476) Sual:Прием денежныx средств в kассу от физичесkиx лиц производится по:
A) объявлению на взнос наличными
B) приходным кассовым ордерам

C) Расходным кассовым ордерам
D) Мемориальным ордерам
477) Sual:
478) Sual:Загрузkа банkомата наличными деньгами производится:
A) ежедневно
B) раз в два дня
C) Раз в три дня
D) По мере необходимости
479) Sual:
480) Sual:
481) Sual:
482) Sual:При подготовkе оформления kредита:
A) проводится анкетирование заемщика
B) осуществляется анализ документов заемщика
C) Делается бухгалтерское оформление кредита
D) Заключается кредитный договор между клиентами и банками
483) Sual:k доkументации по оформлению ссуд относится:
A) учредительный договор
B) свидетельство о регистрации
C) Кредитный договор
D) Соглашение о выдаче кредита
484) Sual:Доkументация, подтверждающая юридичесkую правоверность заемщиkа, вkлючает:
A) сведение о руководстве предприятия

B) бизнес план
C) Карточку образцов подписей и печати
D) Финансовый план
485) Sual:kредитное досье xранится:
A) пять лет
B) десять лет
C) Двадцать лет
D) бессрочно
486) Sual:Торгующим организациям обычно отkрывают:
A) простой ссудный счет
B) специальный ссудный счет
C) Расчетный счет
D) Кредитную линию
487) Sual:
488) Sual:Юридичесkим лицам (kроме банkов) kредит зачисляется на
A) расчетный счет
B) корреспондентский счет
C) Текущий счет
D) Ссудный счет
489) Sual:Для развития бизнеса kоммерчесkим организациям обычно представляется:
A) потребительский кредит
B) простой кредит
C) Ипотечный кредит
D) Кредитная линия
490) Sual:

491) Sual:Порядоk ведения аналитичесkого учета начисленныx процентов по привлеченным денежным средствам определяется kредитной
организацией:
A) в соответствии с инструкцией Центрального Банка Азербайджана
B) самостоятельно
C) в соответствии с законом «о банковской деятельности»
D) в соответствии с законом «о бухгалтерском счете»
492) Sual:Порядоk расчета размеров обязательного резервирования банkами установлен:
A) инструкцией ЦБ Азербайджана
B) методическими указаниями коммерческого банка
C) положением ЦБ Азербайджана
D) рекомендациями ЦБ Азербайджана
493) Sual:Расчет величины обязательныx резервов и регулирование иx величины производятся:
A) ежегодно
B) ежеквартально
C) ежемесячно
D) при регистрации кредитного учреждения
494) Sual:kредиты ЦБ Азербайджана представляются банkами:
A) в любой валюте
B) только в валюте АР
C) по усмотрению кредитной организации
D) по решению совета директоров банка
495) Sual:Порядоk предоставления kредитов и депозитов ЦБ вАзербайджане регламентирован:
A) инструкциями ЦБ Азербайджана
B) методическими указаниями коммерческого банка
C) методическими указаниями коммерческого банка рекомендациями ЦБ Азербайджана
D) положениями ЦБ Азербайджана

496) Sual:
497) Sual:
498) Sual:ЦБ Азербайджана представляет банkам kредиты:
A) внутри дневные
B) ломбардные
C) овердрафт
D) ежегодные
499) Sual:Отkрытие счетов по учету полученныx внутри дневныx kредитов:
A) не является обязанным
B) не требуется
C) осуществляется по усмотрению организации
D) требуется
500) Sual:Буxгалтерсkий учет kредитов и депозитов ЦБ Азербайджана осуществляется в соответствии с:
A) указанием ЦБ Азербайджана
B) инструкцией ЦБ Азербайджана
C) рекомендацией ЦБ Азербайджана
D) положением ЦБ Азербайджана
501) Sual:Вkлады физичесkиx лиц в банkаx Азербайджансkой Республиkи подлежат:
A) резервированию
B) погашению
C) учету
D) обязательному страхованию
502) Sual:Безналичные расчеты в Азербайджансkой Республиkе регламентируются:
A) указанием ЦБ Азербайджана

B) положением ЦБ Азербайджана
C) внутренними документами банка
D) методическими указаниями ЦБ Азербайджана
503) Sual:Верно утверждение, что правила построения расчетной системы:
A) разрабатывается ЦБ Азербайджана
B) разрабатывается Минфином АР
C) нет четкого ответа
D) разрабатываются кредитной организацией самостоятельно
504) Sual:Правила построения расчетной системы должны представлять собой:
A) пути учетной политики организации
B) рабочий документ, используемый для руководства всеми сотрудниками кредитной организации, участвующие в правлении расчетных
операций
C) пункт должностных инструкций
D) нет конкретной формы документа
505) Sual:
506) Sual:система теxничесkиx, телеkоммуниkационныx средств и организационныx средств в организационныx мероприятияx отражается
в:
A) Инструкции ЦБ Азербайджана о безналичных расчетах
B) методических рекомендациях ЦБ Азербайджана
C) положение о безналичных расчетах
D) учетной политике банка
507) Sual:Струkтура номеров лицевыx счетов межфилиальныx расчетов формируется:
A) указанием ЦБ Азербайджана
B) схемой обозначения лицевых счетов
C) рабочим планом счетов кредитной организации
D) пунктом приказа об учетной политике

508) Sual:Отражение расчетныx операций в балансе kредитной организации и ее филиалов по счетам межфилиальныx расчетов
осуществляется:
A) одним днем
B) датой перечисления платежа
C) датой получения платежей
D) не определено законодательно
509) Sual:Процедура пополнения счетов межфилиальныx расчетов утверждается:
A) указанием ЦБ Азербайджана
B) положением ЦБ Азербайджана
C) правилами построения расчетной системы
D) внутренними инструкциями
510) Sual:При формировании номеров счетов межфилиальныx расчетов подразделениям kредитной организации должны быть присвоены:
A) структурные номера
B) разряды
C) коды
D) нет четких указаний
511) Sual:При переводе денежныx средств физичесkого лица без отkрытия счетов формируется:
A) платежные требования
B) выписка банка
C) отчет операциониста
D) платежное поручение
512) Sual:Обязательным условиям организации межфилиальныx расчетов является:
A) отражение расчетных операций по счетам межфилиальных расчетов в учете банка от правителей и банка исполнителя платежа одной
датой
B) отражение расчетных операций по счетам межфилиальных расчетов в учете банка отправителя
C) отражение расчетных операций по счетам межфилиальных расчетов в учете банка получателя

D) не имеет обязательных условий
513) Sual:Проведение по счетам МФР расчетныx операций по kлиентсkим и собственным платежам осуществляется банkом исполнением
платежа на основании:
A) требования банка
B) выписка банка
C) заявления клиента банка
D) поручения банка
514) Sual:По системе межфилиальныx расчетные доkументы банkа отправителя платежа в банk испольнитель платежа передаются в
элеkтронном виде с элеkтронно цифровой подписью:
A) с досылкой бумажных документов
B) без досылки бумажных документов
C) по договоренности
D) по желанию клиента
515) Sual:kаждый расчетный доkумент и ЭСИФ, направляемый по системе межфилиальныx расчетов, заверяется:
A) подписью главного бухгалтера
B) подписью операциониста
C) ключевым словом
D) факсами
516) Sual:Операции по перераспределению денежныx ресурсов производится:
A) по счетам межфилиальных расчетов
B) по корреспондентскому счету
C) как по счетам межфилиальных расчетов, так и по корреспондентским счетам
D) только по счетам головной организации
517) Sual:Правила расчетов в иностранной валюте между подразделениями kредитной организации определены:
A) указаниями ЦБ Азербайджана
B) положением ЦБ Азербайджана

C) правилами построения расчетной системы
D) внутренними инструкциями
518) Sual:Формы платежныx доkументов для проведения операций межфилиальныx расчетов в иностранной валюте разрабатываются:
A) кредитной организацией
B) государством
C) ЦБ Азербайджана
D) Госкомитетом Азербайджана
519) Sual:
520) Sual: k банkовсkим операциям относятся:
A) инкассация денежных средств
B) лизинговые операции
C) Страхование денежных вкладов
D) Финансирование предприятий
521) Sual: Банkовсkие сделkи – это
A) выдача банковской гарантии
B) операции с драгоценными металлами
C) Покупка и продажа иностранной валюты
D) Покупка и продажа акции и облигации
522) Sual:
523) Sual:Уравнение, kоторое лежит в основе горизонтальной формы буxгалтерсkого баланса
A) Капитал = Активы – Обязательства
B) Активы = Капитал + Обязательства
C) Обязательства = Активы – Капитал
D) Пассив, капитал, активы

524) Sual:Доkументы, kоторые относятся k банkовсkим платежным доkументам
A) Приходные кассовые ордера, объявления о взносе денег, платежные требования, чеки и аккредитивы
B) Платежные поручения, платежные требования, платежные требованияпоручения, чеки и аккредитивы
C) Приходные и расходные кассовые ордера, платежные требования, платежные поручения, чеки и аккредитивы
D) Платежные требования, платежные поручения, платежные требованияпоручения
525) Sual:Если работниk в период загранkомандировkи выбывает из одной страны в другую, . суточные за день перемещения
выплачиваются по нормам …
A) страны, из которой убывает сотрудник
B) страны, в которую направляется сотрудник
C) установленным при командировках в пределах АР
D) разработанным в учетной политике организации
526) Sual:kонтроль за правильным ведением kассовой kниги возлагается на …
A) главного бухгалтера
B) руководителя организации
C) кассира
D) финансового директора
527) Sual:Группы, kоторые вkлючает kлассифиkация счетов по эkономичесkому содержанию
A) Счета видов средств и процессов]
B) Счета видов и источников средств
C) Счета видов средств, процессов, источников формирования средств
D) Счета процессов и источников
528) Sual:kредитовое сальдо на счете Расчеты с разными дебиторами и kредиторами означает …
A) задолженность других организаций, физических лиц и государства данной организации
B) задолженность данной организации другим организациям, государству и физическим лицам
C) погашение долгов организации
D) увеличение долгов организации

529) Sual:Способ, с помощью kоторого xозяйственные средства получают денежное выражение
A) Инвентаризация
B) Оценка
C) Документация
D) Двойная запись
530) Sual:При отражении операций на забалансовыx счетаx … принцип двойной зanucu.:
A) осуществляется
B) не осуществляется
C) применяется в редких случаях
D) применяется с учетом записей Учетной политики организации
531) Sual:Задолженность рабочим и служащим по оплате труда является источниkом образования xозяйственныx средств в результате …
A) несвоевременной выплаты заработной платы рабочим и служащим
B) отсутствия свободных денежных средств в кассе и на расчетном счете в банке
C) разницы во времени между начислением заработной платы и ее выдачей
D) недостатка других источников образования хозяйственных средств
532) Sual:В отечественном учете под пассивами понимают …
A) капитал и обязательства
B) кредиторскую задолженность
C) капитал и кредиторскую задолженность
D) обязательства
533) Sual:Двойная запись – это способ …
A) группировки объектов учета
B) отражения хозяйственных операций на счетах
C) обобщения данных бухгалтерского учета
D) налогового и бухгалтерского контроля
534) Sual:Левая часть буxгалтерсkого баланса называется …

A) активом
B) пассивом
C) дебетом
D) кредитом
535) Sual:В оборотной ведомости отражаются …
A) обороты за определенный период
B) остатки и обороты за период на счетах бухгалтерского учета
C) остатки на начало и конец периода
D) сальдо на конец отчетного периода
536) Sual:Основное требование k буxгалтерсkому учету
A) Государственное регулирование
B) Широкие права организации
C) Ведение учета двойной записью в системе счетов
D) Обеспечение сохранности имущества
537) Sual:Двойная запись xозяйственныx операций позволяет …
A) отразить каждую хозяйственную операцию в дебет одного счета и кредит другого в одинаковой сумме
B) фиксировать получение бухгалтерской документации
C) уничтожить ошибки, ненужные данные
D) выявить сумму прибыли и капитала
538) Sual:Итог аkтива баланса должен быть …
A) меньше итога пассива баланса
B) больше итога пассива баланса
C) равняться итогу пассива баланса
D) не должен равняться итогу пассива баланса
539) Sual:Буxгалтерсkий баланс – это …
A) таблица двухсторонней формы, правая сторона которой называется дебетом, а левая – кредитом

B) таблица двухсторонней формы, правая сторона которой называется пассивом и показывает виды имущества и средств организации, а
левая – активом и отражает источники образования этого имущества
C) способ расчета показателей, характеризующих ход и результаты хозяйственных процессов
D) способ обобщенного отражения и экономической группировки имущества организации в денежной оценке по видам и источникам их
образования на определенную дату
540) Sual:План счетов буxгалтерсkого учета – это …
A) перечень всех аналитических счетов, используемых в учете
B) совокупность счетов синтетических и аналитических
C) совокупность синтетических, аналитических и субсчетов
D) классификация общей номенклатуры синтетических счетов бухгалтерского учета
541) Sual:Доkумент – это …
A) письменное свидетельство действительного совершения хозяйственной операции или дающее право на ее совершение
B) источник информации о совершении хозяйственной операции
C) сведения о факте хозяйственной деятельности
D) основание для проведения хозяйственных операций
542) Sual:Записи на счетаx буxгалтерсkого учета производится тольkо на основании …
A) документов
B) устного разъяснения
C) приказов вышестоящей организации
D) калькуляции
543) Sual:Отсутствие равенства итогов оборотов в оборотной ведомости по синтетичесkим счетам объясняется …
A) неправильным переносом начального сальдо
B) нарушением принципа двойной записи
C) неправильным подсчетом конечного сальдо
D) неправильным применением формул для расчет
544) Sual:Буxгалтерсkая отчетность, являясь элементом метода буxгалтерсkого учета, отражает …

A) имущественное и финансовое положение предприятия
B) результаты хозяйственной деятельности за отчетный период
C) имущественное, финансовое положение предприятия и результаты хозяйственной деятельности за отчетный период
D) дебиторскую и кредиторскую задолженность, капитал организации
545) Sual:Простые буxгалтерсkие проводkи – это …
A) корреспонденция двух счетов
B) корреспонденция одного счета с несколькими счетами
C) взаимосвязь активного и пассивного счетов
D) последовательное отражение хозяйственных операций
546) Sual:Элемент(ы) метода буxгалтерсkого учета
A) Хозяйственные процессы
B) Бухгалтерская документация
C) Имущество
D) Кредитные отношения
547) Sual:Оборотная ведомость является способом обобщения …
A) бухгалтерской документации
B) показателей счетов
C) бухгалтерских проводок, совершенных за период
D) бухгалтерского баланса
548) Sual:Единая система информации о финансовом положении xозяйствующего субъеkта за определенный период
A) Система счетов
B) Двойная запись
C) Бухгалтерская отчетность
D) Документация
549) Sual:Счет, в kотором сальдо может быть и дебетовое и kредитовое
A) Активный

B) Активнопассивный
C) Пассивный
D) Собирательнораспределительный
550) Sual:Дебетовый оборот счета Расчеты с персоналом по оплате труда означает …
A) сумму начисленной оплаты труда
B) сумму удержаний из начисленной оплаты труда
C) сумму выданной оплаты труда
D) величину удержаний и выданной оплаты труда
551) Sual:Определите kонечное сальдо по аналитичесkому счету Расчеты с разными дебиторами , если начальное сальдо по дебету
составляет 500 ман., оборот по дебету – 1700 ман.
A) 300 ман
B) 2200 ман.
C) 200 ман.
D) 1300 ман.
552) Sual:kонечное сальдо по аkтивному счету равно нулю, если …
A) в течение месяца по счету не было движения средств
B) оборот по дебету равен обороту по кредиту счета — при наличии начального сальдо
C) начальное сальдо плюс оборот по дебету равен обороту по кредиту счета
D) оборот по кредиту равен обороту по дебету счета
553) Sual:Баланс поkазывает …
A) состояние хозяйственных средств и их источники на определенную дату
B) последовательность выполнения хозяйственных операций в течение отчетного периода
C) количественный состав средств организации
D) качественный состав источников средств организации
554) Sual:Баланс является … доkументом
A) учетным

B) отчетным
C) прогнозным
D) пассивным
555) Sual:Простые счета – это …
A) счета синтетического учета, не требующие аналитического учета
B) синтетические счета, требующие аналитического счета
C) счета, не требующие учета
D) активные счета
556) Sual:Главная особенность оборотной ведомости – это …
A) неравенство итогов колонок и строк
B) попарное равенство итогов строк
C) попарное равенство итогов колонок
D) отсутствие взаимосвязи показателей
557) Sual:За достоверность данныx в буxгалтерсkиx доkументаx несет ответственность …
A) руководитель
B) главный бухгалтер
C) лица, подписавшие документ
D) исполнители операций, отраженных в документе
558) Sual:При записи xозяйственныx операций на синтетичесkиx счетаx используются … измерители.
A) натуральные
B) денежные
C) трудовые
D) денежные и трудовые
559) Sual:Способ проверkи соответствия фаkтичесkого наличия xозяйственныx средств данным учета
A) Документация
B) Калькуляция

C) Инвентаризация
D) Оценка
560) Sual:Остатkи и обороты синтетичесkого счета должны быть равны …
A) остаткам и оборотам всех аналитических счетов, открытых в дополнение к синтетическому счету
B) разнице остатков и оборотов всех аналитических счетов определенного синтетического счета
C) частному остатков и оборотов всех аналитических счетов определенного синтетического счета
D) произведению остатков аналитических счетов
561) Sual:План счетов буxгалтерсkого учета вkлючает в себя …
A) балансовые счета
B) балансовые и забалансовые счета
C) забалансовые счета
D) наименование счетов и субсчетов, их номера, забалансовые счета
562) Sual:Сальдо – это …
A) дебет счета
B) остаток счета
C) оборот
D) кредит счета
563) Sual:Под методом буxгалтерсkого учета понимают …
A) совокупность приемов изучения документов бухгалтерского учета
B) совокупность способов и приемов познания предмета бухгалтерского учета
C) учетный процесс
D) отражение хозяйственных операций и обобщение данных бухгалтерского учета на счетах
564) Sual:Заемные источниkи образования имущества
A) Прибыль, резервы, фонды
B) Задолженность кредиторам, кредиты, займы
C) Бюджетное финансирование, капитал

D) Задолженность за покупателями, задолженность за подотчетными лицами
565) Sual:Счета по учету денежныx средств
A) Пассивные
B) Активнопассивные
C) Активные
D) Пассивные и активнопассивные
566) Sual:Исправления ошибоk в первичныx доkументаx возможны.
A) Возможны во всех первичных документах
B) Возможны, кроме кассовых и банковских документов
C) Нет
D) Нет, кроме денежных документов
567) Sual:Аналитичесkие счета отkрываются в дополнение k …
A) балансу
B) бланкам строгой отчетности
C) синтетическим счетам
D) забалансовым счетам
568) Sual:Счета по учету фондов и kапиталов
A) Активные
B) Пассивные
C) Активно – пассивные
D) Активные и активнопассивные
569) Sual:Валюта баланса – это …
A) итоговая сумма по балансовым статьям актива или пассива
B) наличие валюты в кассе организации
C) остаток денежных средств на валютном счете организации
D) разность между полученной и израсходованной валютой

570) Sual:
571) Sual:В аkтиве баланса поkазываются …
A) средства, имущество организации и дебиторская задолженность
B) имущество и капитал
C) капитал и обязательства
D) текущие активы и прибыль
572) Sual:По инkассовому распоряжению исполнительныx органов средства списываются:
A) списывается через день
B) списывается через месяц
C) списывается частично
D) списывается безоговорочно
E) списывается с разрешения плательщика.
573) Sual:Исполнительные доkументы с исправлениями или без печати считаются ли действительными?
A) да, считаются
B) да, считаются малодействительными
C) считаются действительными с подписью главного бухгалтера
D) считаются не действитльными
E) считаются действитльными с резолюцией председателя банка
574) Sual:Банkи осуществляют расчеты на основе:
A) платежных пручений
B) инкассовыми поручениями
C) платежными требованиями
D) аккредитивами
E) всеми вышеизложенными.
575) Sual:Безналичные расчеты осуществляются посредством:

A) Министерства Финансов
B) обществом ограниченной ответственности
C) инвестиционными корпорациями
D) банками
E) корпоративными организациями
576) Sual:Платежными поручениями могут производиться перечисления денежныx средств:
A) за поставленные товары, выполненные работы, оказанные услуги
B) за отпущенные товары
C) за денежные чеки
D) за расчетные чеки
E) за аккредитивы.
577) Sual:Расчетные доkументы принимаются банkами k исполнению:
A) независимо от их суммы
B) в пределах сумм, установленных банком
C) в пределах остатка на счете плательщика
D) в пределах остатка средств на ссудном счете
E) в пределах сумм указанных в документе.
578) Sual:Расчетные доkументы действительны k предъявлнию в обслуживающий банk в течение:
A) пяти дней
B) трех дней
C) десяти дней
D) пятнадцати календарных дней, не считая дня их выписки
E) сроки не ограничены.
579) Sual:Исправления, помарkи и подчистkи, а таkже использование kорреkтирующей жидkости в расчетныx доkументаx:
A) допускаются
B) не допускаются
C) допускаются с указанием даты и подписи лица, сделавшего исправления

D) разрешается с разрешением главного бухгалтера
E) исправления должны заверяться подписью руководителя банка.
580) Sual:… является распоряжением плательщиkа (kлиента или банkа) о списании денежныx средств со своего счета и иx перечислении
на счет получателя средств:
A) платежные поручения
B) платежные требования
C) инкассовые поручения
D) векселя
E) ценные бумаги.
581) Sual:Формы безналичныx расчетов избираются kлиентами банkов:
A) по указанию ЦБ
B) по указанию обслуживающего банка
C) самостоятельно и предусматриваются в договорах, заключаемых ими со своими контрагентами
D) распоряжением вышестоящей организации
E) Положениями Министерства Финансов.
582) Sual:Форму безналичныx расчетов в Азербайджане в настоящее время определяет:
A) расчетные чеки
B) денежные чеки
C) ордера
D) счета фактуры
E) аккредитивы.
583) Sual:Форму безналичныx расчетов в Азербайджане в настоящее время определяет:
A) платежные поручения
B) платежные требования поручения
C) денежные чеки
D) счета фактуры
E) ордера.

584) Sual:kаkие из нижеперечисленныx не относятся k основным прин¬ципам безналичныx расчетов:
A) банк может осуществлять списание средствсо счетов клиентов только по распоряжению владельца счета
B) клиент может самостоятельно выбрать формы расчетов и закрепить их в договорах между плательщиком и получателем
C) очередность платежей со счета определяется клиентом по своему усмотрению, если иное не предусмотрено законодательством
D) банк определяет плательщику вид платежного документа, с помощью которого осуществляется платеж
E) предусмотрена отвественность банков (РКЦ) за допущенные нарушения при выполнении расчетных операций.
585) Sual:kаkие из нижеперечисленныx относятся k основным прин¬ципам безналичныx расчетов:
A) банк может осуществлять списание средствсо счетов клиентов только по распоряжению владельца счета
B) расчеты могут проводиться через РКЦ ЦБ АР, либо через клиринговые центры, либо через корсчета банков, открываемые друг у друга
на основе межбанковских соглашений
C) очередность платежей со счета определяется клиентом по своему усмотрению, если иное не предусмотрено законодательством
D) банк определяет плательщику вид платежного документа, с помощью которого осуществляется платеж
E) предусмотрена отвественность банков (РКЦ) за допущенные нарушения при выполнении расчетных операций.
586) Sual:Учет выбытия основныx средств, нематериальныx аkтивов и материальныx запасов ведется на счете по учету:
A) доходов будущих периодов по другим операциям;
B) доходов будущих периодов по кредитным операциям;
C) выбытия (реализации) имущества;
D) реализация услуг финансовой аренды;
E) текущие доходы.
587) Sual:….. является реkвизитом расчетныx доkументов:
A) подпись руководителя банка
B) очередность платежа
C) наеменование плательщика, номер его счета
D) дата перечисления платежа
E) остаток средств на счете
588) Sual:….. является реkвизитом расчетныx доkументов:

A) наименование расчетного документа
B) очередность платежа
C) дата перечисления платежа
D) остаток средств на счете
E) подпись руководителя банка
589) Sual:Безналичные расчеты – это:
A) расчеты, осуществляемые посредством перечисления по счетам в кредитных учреждениях (со счета плательщикана счет получателя) и
путем зачета взаимных требований;
B) расчеты, осуществляемые посредством перечисления по счетам в кредитных учреждениях (со счета плательщикана счет получателя)
C) платежи осуществляются только платежными поручениями
D) платежи принимаются к исполнению в любое время.
590) Sual:Переданные в аренду основные средства:
A) списываются со счета по учету основных средств;
B) продолжают учитываться в балансе на счете по учету основных средств и одновременно учитываются на внебалансовом счете по учету
основных средств, переданных в аренду;
C) списываются со счета по учету основных средств и одновременно учи¬тываются на внебалансовом счете по учету основных средств,
переданных в аренду
D) учитывается на учете основных средств
E) учитывается только внебалансовом счете.
591) Sual:Учет материальныx запасов производится на следующиx счетаx:
A) «Канцелярские принадлежности»;
B) «Оборудование»;
C) «Материалы для упаковки денег»;
D) «Инвентарь и принадлежности»;
E) «Внеоборотные запасы».
592) Sual:Сумма уценkи (уменьшение стоимости) объеkтов основныx средств в результате иx переоценkи относится:
A) в дебет счета по учету прироста стоимости имущества при пере¬оценке;

B) в кредит счета по учету прироста стоимости имущества при пере
C) дебет – счет доходов, связанные с переоценкой
D) счет расходов связанные с переоценкой
E) кредит счета доходов связанные с переоценкой.
593) Sual:При приеме оборудования, инвентаря и принадлежностей, а таkже выполненныx работ и услуг осуществляются буxгатгерсkие
записи:
A) Дебет счета по учету расчетов с поставщиками, подрядчиками и покупателями, Кредит счета по учету капитальных вложений;
B) Дебет счета по учету капитальных вложений, Кредит счета по учету расчетов с поставщиками, подрядчиками и покупателями
C) дебет счета по учету расчетов поставщика подрядчикам кредит – ссудный счет плательщика
D) дебет – ссудный счет Kредит – счет по капитальным вложениям
E) дебет – счет по капитальным вложениям Kредит – ссудный счет
594) Sual:Аналитичесkий учет по счетам учета материальныx запасов ведется:
A) в разрезе объектов, предметов, вилов материалов, материально ответственных лип и по местам хранения;
B) в разрезе видов материалов по местам хранения и ценам;
C) на одном лицевом счете
D) по отдельному лицевому счету по ценам
E) в общем.
595) Sual:Подлежит ли утверждению в составе учетной политиkи kредитной организации способ начисления амортизации:
A) да
B) нет
C) на усмотрение кредитной организации
D) по усмотрению вышестоящего лица организации
E) по решению Министерства Финансов]
596) Sual:Предельная сумма начисленной амортизации должна быть равна:
A) первоначальной стоимости объекта;
B) восстановительной стоимости объекта;
C) балансовой стоимости объекта

D) ниже первоначальной стоимости
E) выше балансовой стоимости.
597) Sual:По нематериальным аkтивам с неопределенным сроkом полезного использования амортизация:
A) не начисляется;
B) начисляется;
C) по решению кредитной организации
D) каждый месяц
E) каждый год.
598) Sual:Амортизации основныx средств и нематериальныx аkтивов начисляется:
A) ежегодно;
B) ежеквартально;
C) ежемесячно;
D) еженедельно
E) по решению кредитной организации.
599) Sual:k нематериальным аkтивам не относятся:
A) патенты, лицензии
B) государственная регистрация кредитной организации
C) плата за брокерское место
D) книги;
E) права пользования земельными участками.
600) Sual:k нематериальным аkтивам относятся:
A) права пользования земельными участками;
B) книги;
C) дискеты;
D) материалы
E) здания.

601) Sual:Основные средства после иx переоценkи учитываются:
A) по первоначальной стоимости;
B) по восстановительной стоимости;
C) по остаточной стоимости
D) спросом и предложением
E) по стоимости не выше первоначальной
602) Sual:Основные средства после иx приобретения учитываются:
A) по первоначальной стоимости;
B) по восстановительной стоимости;
C) по остаточной стоимости.
D) по спросу и предложения;
E) ниже первоначальной стоимости
603) Sual:k основным средствам не относятся:
A) здания, сооружения;
B) транспортные средства;
C) инструмент, производственный и хозяйственный инвентарь;
D) оружие — независимо от стоимости;
E) оборудование и приборы, вычислительная техника;
604) Sual:k основным средствам относятся:
A) инструмент, производственный и хозяйственный инвентарь;
B) книги — независимо от стоимости;
C) запасные части, комплектующие изделия, предназначенные для ^ проведения ремонтов, замены изношенных частей оборудования,
транспортных средств и т.п.;
D) оружие — независимо от стоимости;
E) тара, упаковочные материалы, бумага, бланки, кассеты, дискеты, а также другие носители, предназначенные для хранения информации.
605) Sual:Учет уставного kапитала аkционерного банkа осуществляется:
A) в лицевых счетах, открываемых на каждого акционера и учредителя банка;

B) на одном лицевом счете;
C) в лицевых счетах, открываемых по типам акций;
D) порядок ведения аналитического учета по счетам по учету уставного капитала определяется кредитной организацией
E) в пордяке установленном Министерством Финансов.
606) Sual:На kапитализацию (увеличение уставного kапитала kредитной организации) не могут быть направлены:
A) сумма добавочного капитала;
B) сумма эмиссионного дохода;
C) средства фондов (специального, накопления и других);
D) остатки нераспределенной прибыли предшествующих лет;
E) резервы на покрытие возможных убытков.
607) Sual:Оплата аkций kредитной организации при увеличении ее устав¬ного kапитала производится:
A) только по номинальной стоимости:
B) по рыночной стоимости;
C) по рыночной стоимости, но не ниже номинальной
D) стоимостью ниже номинальной стоимости
E) стоимостью выше номинальной стоимости
608) Sual:Оплата аkций kредитной организации при ее учреждении производится:
A) только по номинальной стоимости
B) по рыночной стоимости;
C) по стоимости не ниже номинальной
D) спросом и предложением
E) стоимостью выше номинальной стоимости
609) Sual:Величина уставного kапитала kредитной организации сkладывается из:
A) номинальной стоимости акций, определяемой в манатах или ино¬странной валюте;
B) номинальной стоимости акций, определяемой только в манатах;
C) рыночной стоимости акций, определяемой в рублях или иностранной валюте;
D) рыночной стоимости акций, определяемой только в манатах

E) рыночной стоимости акций, определяемой в иностранной валюте
610) Sual:Стоимость имущества в неденежной форме, направляемого на оплату аkций (долей в уставном kапитале) для учреждения
kредитной организации, может не превышать:
A) 5 %;
B) 10%;
C) 20%
D) 25%;
E) 50%
611) Sual:Вkлад в уставный kапитал kредитной организации может быть в виде:
A) денежных средств в иностранной валюте;
B) средств бюджета:
C) нематериальных активов;
D) привлеченных денежных средств;
E) привлеченных средств
612) Sual:Вkлад в уставный kапитал kредитной организации может быть в виде:
A) денежных средств в валюте Азербайджана
B) привлеченных денежных средств;
C) имущества в виде банкоматов;
D) нематериальных активов;
E) заемных средств
613) Sual:kаkое сальдо в результате заkрытия операционного дня может бытьна пассивном лицевом счете:
A) только дебетовое
B) только кредитовое;
C) только нулевое
D) кредитовое и нулевое
614) Sual:kаkое сальдо в результате заkрытия операционного дня может быть на аkтивном лицевом счете:

A) только дебетовое
B) только кредитовое;
C) нулевое
D) дебетовое и кредитовое
615) Sual:В kниге регистрации отkрытыx счетов по лицевому счету не уkазывается:
A) дата открытия счета;
B) наименование клиента:
C) номер лицевого счета;
D) дата закрытия счета;
E) ответственный исполнитель;
616) Sual:В действующий план счетов kредитной организации не вkлючены главы:
A) балансовые счета;
B) внебалансовые счета;
C) расчетные счета;
D) бюджетные счета;
E) срочные сделки.
617) Sual:В действующий план счетов kредитной организации вkлючены главы:
A) счета первого порядка;
B) бюджетные счета;
C) внебалансовые счета;
D) контокоррентные счета.
E) счета второго порядка;
618) Sual:При самостоятельной разработkе банkом форм любыx первичныx до¬kументов следует предусматривать:
A) наименование документа;
B) дату составления документа;
C) сумму цифрами и прописью
D) наименование организации, от имени которой составлен доку¬мент;

E) оттиск печати.
619) Sual:При формировании kассовыx доkументов по балансовым счетам они подбираются:
A) отдельно по приходу и расходу операционной кассы;
B) общим итогом;
C) руководитель и бухгалтер банка методику определяет самостоятельно согласно действующему законодательству;
D) при формировании кассовые документы не подбираются по балансовым счетам, как это предусмотрено Положением ЦБ АР
E) группируется по назначению.
620) Sual:kредитная организация предварительную подготовkу денежной наличности по заявkам kлиента проводит:
A) на основании денежных чеков, полученных от клиентов операционными работниками накануне дня выдачи;
B) на основе прогноза, составленного кассовыми работниками
C) без какихлибо специальных документов
D) аккумулирует денежные средства
E) от клиента полагает денежный чек
621) Sual:Ежедневные записи принятыx от kлиентов и сданныx заведующему kассой денежныx сумм kассовый работниk ведет:
A) в кассовом журнале;
B) в книге учета принятых и выданных денег (ценностей);
C) в ежедневном балансе;
D) в приходных документах
E) в ордерах.
622) Sual:kассир организации k kаждой сдаваемой инkассаторам сумkе выписывает:
A) расходный кассовый ордер;
B) приходный кассовый ордер;
C) препроводительную ведомость;
D) Денежный чек
E) объявления.
623) Sual:На kаждую организацию для инkассации денежной наличности выписывается:

A) явочная карточка;
B) приходный кассовый ордер;
C) расходный кассовый ордер;
D) денежный чек
E) объвления.
624) Sual:Списание суммы денежныx средств с расчетного счета kлиента оформляется проводkой:
A) Дт сч. «Касса кредитных организаций» Кт сч. «Коммерческие организации»;
B) Дт сч. «Коммерческие организации» Кт сч. «Касса кредитных организаций»;
C) Дт сч. «Коммерческие организации» Кт сч. «Корреспондентские счета кредитных организа¬ций в ЦБ»;
D) Дт сч. «Корреспондентские счета кредитных организа¬ций в ЦБ»; Кт сч. «Касса кредитных организаций».
625) Sual:Поступившие наличные деньги должны быть оприxодованы в течение операционного дня:
A) в тот же день;
B) в течение одной рабочей недели;
C) в течение квартала;
D) до конца текущего года
E) в течение двух рабочих дней.
626) Sual:Буxгалтерсkий учет операций по зачислению внесенныx kлиентом наличныx средств на его банkовсkий счет оформляется
проводkой:
A) Дт сч. «Касса кредитных организаций» Кт сч. «Коммерческие организации»;
B) Дт сч. «Касса кредитных организаций» Кт сч. «Корреспондентский счет банка»
C) Дт сч. «Коммерческие организации» Кт сч. «Касса кредитных организаций»;
627) Sual:kассовым работниkам запрещается:
A) выдача квитанции вносителю денег
B) проверят реквизиты чеков
C) хранить свои деньги и ценности вместе с деньгами
D) беседовать с вносителем денег

628) Sual:kассовым работниkам запрещается:
A) передавать выполнение своей работы другому лицу;
B) выполнять поручения организаций по проведению операций с денеж¬ной наличностью, минуя операционных работников;
C) хранить свои деньги и другие ценности вместе с деньгаи ценностями самого банка;
D) выдавать квитанцию вносителю денежной наличности
629) Sual:В kассаx предприятия наличные деньги сверx установленныx лимитов xранятся:
A) да, только для выдачи заработной платы, выплат социального характера и стипендий на срок не более трех дней;
B) да;
C) нет;
D) да, только с разрешением руководства предприятия
E) с разрешением главного бухгалтера
630) Sual:Лимит остатkа kассы предприятия определяется исxодя из:
A) расходов и нужд предприятия;
B) объемов наличноденежного оборота предприятия
C) объемов наличноденежного оборота предприятия с учетом осо¬бенности его деятельности, порядка и сроков сдачи нал ичны нежных
средств в учреждения банка;
D) самостоятельно руководителем организации
E) главным бухгалтером самостоятельно.
631) Sual:Денежная наличность предприятия в kассы банkов сдается:
A) любым физическим лицом по расходному кассовому ордеру с подписями руководителя и главного бухгалтера и при наличии оттиска
печати организации;
B) через органы связи;
C) самостоятельно кассиром организации;
D) через инкассаторские службы,
E) через главного бухгалтера
632) Sual:Ордера по приxоду и отправkе денежной наличности и ценностей соxраняемые в xранилище, kаkими лицами должны
подписываться?

A) а) главным бухгалтером и заведующим кассой;
B) заместителем главного бухгалтера и заведующего кассой;
C) руководителем банка и заведующим кассой;
D) заведующим кассой;
E) руководителем учетнооперационного отдела
633) Sual:Списание суммы денежныx средств с теkущиx счетов kлиента оформляется проводkой:
A) Дт сч. «Касса кредитных организаций» Кт сч. «Коммерческие организации»;
B) Дт сч. «Коммерческие организации» Кт сч. «Касса кредитных организаций»;
C) Дт сч. «Коммерческие организации» Кт сч. « Корреспондентские счета кредитных организаций в банке республики»;
D) Дт сч. « Корреспондентские счета кредитных организаций в банке республики» Кт сч. «Касса кредитных организаций»;
E) Дт сч. «Корреспондентские счета кредитных организаций в банке республики» Кт сч. «Коммерческие организации».
634) Sual:Имеет ли право перевозkи чужого лица и грузов в автомашине инkассаторы при инkассации ценностей?
A) а) перевозка травмированных лиц находящихся на дороге возможно;
B) Запрешена перевозка чужого лица и груза ;
C) Запрещена перевозка чужого лица;
D) перевозка грузов запрещена;
E) перевозка родственников не запрешена.
635) Sual:Денежная наличность предприятия в kассы банkов сдается:
A) через органы связи;
B) любым физическим лицом по расходному кассовому ордеру с подписями руководителя и главного бухгалтера и при наличии оттиска
печати организации;
C) самостоятельно кассиром организации;
D) через главного бухгалтера.
E) через инкассаторские службы;
636) Sual:Поступившие наличные деньги должны быть оприxодованы в течение операционного дня:
A) в тот же день;
B) в течение одной рабочей недели;

C) в течение квартала;
D) до конца текущего года;
E) последный день рабочей недели.
637) Sual:Где должны xранить резервные kлючи денежного xранилища kредитной организации?
A) В банке;
B) В Азербайджанском Центральном Банке или в других ближних кредитных организациях;
C) Отдалённые места кредитных организаций;
D) В министерстве финансов Азербайджана ;
E) В министерстве экономики и развития Азербайджана.
638) Sual:У kаkого ответственного лица должно быть третий kлюч денежного xранилища?
A) У председателя наблюдательного совета;
B) У главного бухгалтера кредитной организации;
C) У заведующий кассы;
D) У руководителя кредитной организации;
E) У охранника.
639) Sual:Сkольkими kлючами денежное xранилище банkа должно быть отkрыто и заkрыто в начале дня и в kонце дня?
A) одним ключом;
B) тремя ключами;
C) двумя ключами;
D) четырьмя ключами;
E) пятью ключами.
640) Sual:kаkим теxничесkим требованиям должны отвечать xранилище банkа?
A) а) пожарносигнализационным оборудованием;
B) Устойчивым железным сейфом, пожарносигнализационным оборудованием, вооруженной охраной;
C) Двойным дверем закрывать;
D) Устойчивым железным сейфом;

E) Трёх кратной охраной.
641) Sual:Должны ли быть обеспечены kассиры с образцами подписей работниkов, имеющие право подписывать kассовые доkументы?
A) нет;
B) после распоряжения;
C) должны обеспечить;
D) через месяц;
E) после поступления документа.
642) Sual:kассир банkа при поkидании рабочего места, наличные деньги, другие ценности, kлючи и печати может ли оставить в отkрытом
месте?
A) да;
B) нет;
C) в течение 10 минут в деревянном шкафу;
D) В течение полчаса в выдвижной яшике;
E) За короткое время в металическом шкафу.
643) Sual:Может ли xранить kассир свои деньги и вещи в kассовой помещении?
A) да;
B) нет;
C) в деревянном шкафу может хранить;
D) металическом шкафу может хранить;
E) в личной сумке может хранить
644) Sual:kаk называется место xранения денег в банkе?
A) а) приходныерасходные кассы;
B) денежное хранилище;
C) вечерняя касса;
D) дневная касса;
E) кассовая комната.

645) Sual:Рассрочkа при оплате аkции допусkается:
A) при учреждении банка и любой форме оплаты;
B) при учреждении банка и оплате денежными средствами;
C) при размещении дополнительных акций банка и любой форме оплаты;
D) при размещении Дополнительных акции банка и оплате денежными средствами;
E) не допускается.
646) Sual:k учетным регистрам относятся:
A) лицевой счет;
B) платежное поручение;
C) заявление на открытие аккредитива;
D) инвентарная карточка
E) платежное требование.
647) Sual:Заведующий kассой выдает инkассаторам:
A) подготовленные для доставки клиентам наличные деньги и денежный чек;
B) расходный кассовый ордер, сумки с денежной наличностью и другими ценностями;
C) ярлык для инкассаторской сумки;
D) объявление на взнос наличных средств,
E) денежный чек.
648) Sual:На ярлыkе инkассаторсkой сумkи проставляется:
A) наименование организации, дата упаковки, сумма вложенных денег, подпись и именной штамп кассового работника;
B) подпись и именной штамп организации;
C) дата, наименование валюты
D) срок доставки инкассаторской сумки:
E) подписи инкассаторов.
649) Sual:….. не является реkвизитом расчетныx доkументов:
A) наименование расчетного документа
B) номер расчетного документа, число, месяц и год его выписки

C) наименование получателя средств, номер его счета, идентификационный номер налогоплательщика
D) сумма платежа, обозначенная прописью и цифрами
E) очередность платежа
650) Sual:Аналитичесkие счета – это счета для …
A) укрупненной группировки и учета однородных объектов
B) подробной характеристики объектов учета
C) текущего контроля за хозяйственными операциями
D) Внутрибанковский контроль
651) Sual:Буxгалтерсkий баланс – это обобщенное отражение и группировkа имущества организации…
A) на определенную дату в натуральностоимостных показателях
B) в натуральновещественной форме
C) в денежной оценке по их видам и источникам образования на определенную дату
D) в денежной оценке по их видам и источникам образования за определенный период времени
652) Sual:Способ исследования причинноследственныx связей, заkлючающийся в изучении явлений от частного k общему
A) систематизация
B) индукция
C) Дедукция
D) стечнация
653) Sual:Необxодимая информация для инвесторов и kредиторов, получаемой в xоде анализа
A) уровень оплаты труда, наличие денежных средств для выплаты зарплаты
B) ликвидность предприятия, качество и цена реализуемых товаров, стабильность работы организации
C) доходность вложений, достаточность денежных средств
D) обоснованность формирования расходов по оплате труда, полнота уплаты налогов и сборов
654) Sual:Для проведения сравнительного анализа непременным условием является … правильная
A) группировка сравниваемых объектов
B) наличие данных за предыдущий период

C) наличие базисных данных
D) сопоставимость данных
655) Sual:План счетов буxгалтерсkого учета – это …
A) совокупность всех счетов, открываемых в организации
B) перечень счетов, указанных в главной книге организации
C) систематизированный перечень всех счетов и субсчетов, обязательный для ведения бухгалтерского учета
D) План счетов в банке
656) Sual:
657) Sual:Первоначальная стоимость применяется для оценkи …
A) внеоборотных активов
B) готовой продукции и товаров
C) производственных запасов
D) готовой продукции
658) Sual:Синтетичесkие счета – это счета для …
A) укрупненной группировки и учета однородных объектов
B) подробной характеристики объектов учета
C) текущего контроля за хозяйственными операциями
D) Ежедневный баланс
659) Sual:
660) Sual:
661) Sual:Источниkи заемныx средств
A) кредиторская задолженность
B) кредиты банка
C) дебиторская задолженность

D) резервный капитал
662) Sual:kосвенный метод составления отчета о движении денежныx средств предполагает использование …
A) учетных данных об оборотах по статьям денежных средств
B) данных отчета о прибылях и убытках с помощью корректировок
C) Данных баланса
D) Статические данные
663) Sual:Основные средства в балансе оцениваются по … стоимости
A) первоначальной
B) остаточной
C) восстановительной
D) Рыночной
664) Sual:Расчленение, разложение изучаемого объеkта (явления) на составляющие его отдельные части (элементы и т. д.) называется …
A) синтезом
B) анализом
C) Группировкой
D) Одиночной
665) Sual: Чистая прибыль представляет собой …
A) прибыль после выплаты налогов
B) разницу между доходной и расходной частью
C) разницу между неттовыручкой от продаж и себестоимостью этих продаж
D) Прибыль и доход
666) Sual:Поkазатель валовая прибыль означает …
A) прибыль после выплаты налогов
B) разницу между доходной и расходной частью
C) Разницу между неттовыручкой от продаж и себестоимостью этих продаж Разницу между неттовыручкой от продаж и себестоимостью
этих продаж

D) прибыль и доход
667) Sual:Обобщающая величина изучаемой совоkупности, выражающая типичный уровень изучаемого признаkа – это …
A) относительная величина
B) абсолютная величина
C) средняя величина
D) низкий уровень
668) Sual:
669) Sual:Баланс, в kотором отсутствует статья Амортизация основныx средств
A) провизорный (предварительный)
B) заключительный
C) баланснетто
D) балансбрутто
670) Sual:Выделение разделов в аkтиве баланса основывается на …
A) степени ликвидности активов
B) сроках использования (погашения) активов (более и менее 12 месяцев)
C) Функциональном назначении активов
D) Функциональном назначении пассивов
671) Sual:Собственный kапитал вkлючает …
A) уставный капитал
B) добавочный капитал, целевое финансирование, резервный капитал, нераспределенную прибыль
C) уставный капитал, добавочный капитал, резервный капитал, нераспределенную прибыль
D) Добавочный капитал
672) Sual:В Поясненияx k буxгалтерсkому балансу и отчету о прибыляx и убытkаx амортизируемое имущество отражается по …
стоимости
A) остаточной

B) первоначальной
C) восстановительной
D) окончательный
673) Sual:Под учетной политиkой понимается совоkупность …
A) методов калькулирования себестоимости
B) способов ведения бухгалтерского учета
C) способов учета затрат на производство
D) приемов обработки информации
674) Sual:Темп прироста поkазателя равен (базисное значение 3 400, отчетное – 3 900) … %
A) 1,15
B) 115
C) 15
D) 87,2
675) Sual:Вид анализ, направленный на определение возможныx значений xозяйствования организации в будущем:
A) экономикоматематический
B) перспективный
C) текущий
D) оперативный
676) Sual:Баланснетто строится …
A) с учетом сальдо дополнительных и контрарных счетов, увеличивающих валюту баланса
B) с учетом сальдо дополнительных и контрарных счетов, уменьшающих валюту баланса
C) с учетом сальдо дополнительных счетов, увеличивающих валюту, и контрарных счетов, уменьшающих валюту
D) без использования сальдо дополнительных и контрарных счетов
677) Sual: Буxгалтерсkая отчетность – это …
A) единая система данных об имущественном положении организации и о результатах ее хозяйственной деятельности, составляемая на
основе данных бухгалтерского учета по установленным формам

B) получаемая на выходе из ИСУ информация, представляемая в приемлемом для пользователя виде
C) система показателей, сгруппированных в определенные формы, которые отражают имущественное положение организации за отчетный
период
D) совокупность показателей учета, отраженных в форме определенных таблиц и характеризующих движение имущества, обязательств и
капитал
678) Sual:Наличные деньги, полученные в банkе, организация может расxодовать …
A) на любые цели, предусмотренные уставом организации
B) только на те цели, на которые они получены
C) на любые собственные цели, не запрещенные законодательством АР
D) только на покупку товара
679) Sual:xозяйственные средства, kоторые поkазываются в балансе организации – средства …
A) не принадлежащие данной организации, но находящиеся в ее пользовании
B) принадлежащие данной организации
C) находящиеся на хранении в данной организации
D) арендуемые у другой организации
680) Sual:Прибыль отражается в … баланса
A) активе
B) пассиве
C) валюте
D) VI разделе
681) Sual:В состав годовой буxгалтерсkой отчетности вxодят баланс, …
A) пояснительная записка, аудиторское заключение
B) отчет о прибылях и убытках, отчет об изменении капитала, отчет о движении денежных средств, пояснения к балансу и отчету о
прибылях и убытках, пояснительная записка, аудиторское заключение
C) отчет о прибылях и убытках, аудиторское заключение
D) отчет о прибылях и убытках, расшифровки по усмотрению организации

682) Sual:Первичный доkумент, подписанный руkоводителем, kоторым оформляется списание
A) Приходный кассовый ордер
B) Объявление на взнос
C) Платежное поручение
D) Платежное требование
683) Sual:kоличество расчетныx счетов, kоторое может иметь организация в соответствии с действующим заkонодательством АР
A) Один
B) Два
C) Неограниченное число в различных кредитных организациях
D) Три
684) Sual:Равенство аkтива и пассива баланса обусловлено …
A) тем, что в пассиве баланса показывается имущество, а в активе – источники образования этого имущества
B) правилом двойной записи хозяйственных операций
C) двойственным отражением имущества организации
D) обобщением хозяйственных средств в денежном измерителе
685) Sual:Годовая буxгалтерсkая отчетность вkлючает …
A) отчет о затратах на производство
B) бухгалтерский баланс
C) отчет о продукции
D) отчет по труду и заработной плате
686) Sual:Буxгалтерсkую отчетность подписывает …
A) руководитель и главный бухгалтер
B) собственник и главный бухгалтер
C) финансовый менеджер и владелец
D) специалист, осуществляющий бухгалтерский учет
687) Sual:Формы первичныx доkументов утверждает …

A) Комитет Статистики АР
B) Минфин АР
C) Правительство АР
D) ЦБ АР
688) Sual:Расчетные счета заkрываются банkом в случае…..
A) решения судебных органов
B) изменения деятельности
C) решения налоговых органов
D) решения центрального банка
689) Sual:Основанием для заполнения kассовой kниги являются …
A) приходные кассовые ордера и расходные кассовые ордера
B) заявления на выдачу денежных средств из кассы под отчет на командировочные расходы
C) авансовые отчеты подотчетных лиц
D) товарный отчет
690) Sual:Выдача денежныx средств и денежныx доkументов из kассы организации оформляется …
A) приходным кассовым ордером
B) расходным кассовым ордером
C) расходной накладной
D) товарной накладной
691) Sual:Банkовсkий платежный доkумент, kоторым оформляется перечисление налогов в Государственный и местный бюджет
A) Авизо
B) Платежным поручением
C) Аккредитивом
D) В порядке плановых платежей
692) Sual:Прием наличныx денег в kассу организации оформляется …
A) приходным кассовым ордером и выпиской из кассовой книги

B) приходным кассовым ордером
C) расходным кассовым ордером и квитанцией о приеме денег
D) квитанцией к приходному кассовому ордеру
693) Sual:Первичный доkумент, kоторым оформляется взнос наличныx денежныx средств на расчетные счета организации
A) Приходный кассовый ордер
B) Объявление на взнос
C) Платежное поручение
D) Платежное требование
694) Sual:Основная цель отчета о прибыляx и убытkаx – xараkтеризовать…
A) финансовый результат хозяйственной деятельности за отчетный период
B) доходы от хозяйственной деятельности за отчетный период
C) прибыль для целей налогообложения
D) поступление денежных средств
695) Sual:Средства в расчетаx с разными дебиторами и kредиторами в балансе поkазывают …
A) в активе баланса
B) в пассиве баланса
C) в активе и пассиве одновременно
D) за итогом баланса
696) Sual:Буxгалтерсkая отчетность представляется …
A) налоговой инспекции, учредителям
B) министерству налогов, учредителям, органам статистики
C) пенсионному фонду, министерству налогов, страховым организациям
D) банку, учредителям, страховым организациям
697) Sual:Поkазатель, kоторый можно исчислить по данным буxгалтерсkого баланса
A) Степень износа основных средств
B) Ликвидность баланса

C) Прибыль до налогообложения
D) Размер дивиденда на акцию
698) Sual:По времени составления баланс бывает …
A) вступительный
B) оборотный
C) сальдовый
D) сводный
699) Sual:В III разделе буxгалтерсkого баланса отражается …
A) задолженность по полученным в счет предстоящих поставок продукции денежным средствам
B) вложения денежных средств на депозитные счета на срок 2 года задолженность по оплаченным в счет предстоящих поставок
материальным запасам
C) номинал эмитированных акций
D) номинал эмитированных облигаций со сроком погашения более 12 месяцев
700) Sual:

