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2205_Ru_Æyani_Yekun imtahan testinin sualları

Fənn : 2205 Büdcə təşkilatlarında uçot və hesabat

Что такое бюджет?

Принцип единства бюджетной системы АР означает:

Структура бюджетной системы АР представлена:

Слово «бюджет» английского происхождения и интерпретируется как:

Превышение доходов в бюджете над расходами называется:

Превышение расходов в бюджете над доходами называется:

Политический план страны

Маркетинговый план страны

Производственный план страны

Финансовый план страны•
Бухгалтерский план страны

нет верного ответа

единство правовой базы и денежной системы

совокупность бюджетов бюджетной системы АР

единство форм бюджетной документации, принципов бюджетного процесса, санкций за нарушение
бюджетного законодательства

•
единые правила бухучета средств всех бюджетов, единый порядок финансирования расходов
бюджетов всех уровней

нет верного ответа

гос. бюджетом и бюджетами государственных внебюджетных фондов, бюджетами субъектов и
бюджетами территориальных государственных внебюджетных фондов, местными бюджетами

гос. бюджетом, бюджетами субъектов и местными бюджетами

гос. бюджетом и бюджетами государственных внебюджетных фондов АР; бюджетами субъектов АР и
бюджетами территориальных государственных внебюджетных фондов; местными бюджетами, в том
числе: бюджетами муниципальных районов, городских округов, внутригородских муниципальных
образований ; бюджетами городских и сельских поселений.+

•

гос. бюджетом, бюджетами субъектов АР, консолидированными бюджетами муниципальных
образований

чашка

доход

хозяйство

мешок•
деньги

Дефицит

Убыток

Баланс

Профицит•
Прибыль
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Сколько уровней бюджета в унитарном государстве?

Сколько уровней бюджета в федеральном государстве?

Госбюджет – это:

Бюджетнaя cиcтемa США являетcя:

Бюджетнaя cиcтемa Лихтенштейна являетcя:

Является функцией бюджета:

Убыток

Баланс

Профицит

Прибыль

Дефицит•

5.0

3.0

1.0

2.0•
4.0

5.0

2.0

1.0

3.0•
4.0

форма образования и трансформации фонда денежных средств

форма расходования фонда денежных средств

форма образования фонда денежных средств

форма образования и расходования фонда денежных средств•
форма использования фонда денежных средств

космический

кoнфедерaтивнoй

унитaрнoй

федерaтивнoй•
мoнoпoлярнoй

кoнфедерaтивнoй

мегаполярной

федерaтивнoй

унитарной•
конституциональной

стратегическая

контрабандная

формирующая

•
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Является функцией бюджета:

Средства, предоставляемые бюджету другого уровня бюджетной системы на безвозмездной

и безвозвратной основах для покрытия текущих расходов:

Средства, предоставляемые бюджету другого уровня бюджетной системы или
юридическому лицу на безвозмездной и безвозвратной основах для осуществления целевых

расходов:

Бюджетные средства, передаваемые бюджету другого уровня, юридическому или
физическому лицам на условиях долевого финансирования целевых расходов:

Совокупность юридических норм, регулирующих бюджетное устройство страны и

бюджетный процесс, то есть порядок формирования и исполнения всех бюджетов, входящих в

бюджетную систему государства, а также компетенцию всех органов власти в бюджетной

сфере:

Доходную часть государственного бюджета составляет:

распределительная•
нелегальная

антимонопольная

тактическая

формирующая

контрольная•
фактическая

Субтропик

Субсидия

Субвенция

Дотация•
Клиринг

Дотация

Субсидия

Инкассация

Субвенция•
Субару

Грант

Дотация

Пенсия

Субсидия•
Субвенция

Бюджетное лицо

Гражданский Кодекс

Отчетность

Бюджетное право•
Бюджетное регулирование
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Группировка бюджетных доходов и расходов по однородным признакам, расположенным и
зашифрованным в установленном порядке:

На основе показателей прогноза экономического и социального развития государства

разрабатывается:

Определение объема денежных средств, централизуемых в бюджете с целью финансового

обеспечения функций, возложенных на органы государственной власти и органы местного
самоуправления, и мероприятий, предусмотренных прогнозом экономического и социального

развития государства и территории:

Этап бюджетного процесса действия по мобилизации и использованию бюджетных

средств, в процессе исполнения которых участвуют органы исполнительной власти,
финансовые и налоговые органы, кредитные учреждения, юридические и физические лица—

плательщики налогов в бюджет, получатели бюджетных средств:

Оформленное бюджетополучателями право предъявления требования к бюджету:

Кредит

Премии

Гранты

Налоги•
Проценты

Бюджетный кредит

Бюджетная классификация•
Статистика

Бюджетный закон

Счета

Квартальный финансовый план

Прошедший финансовый план

Ежемесячный финансовый план

Перспективный финансовый план•
Ежегодный финансовый план

задача планирования проекта бюджета

задача составления отчетности проекта бюджета

задача исполнения проекта бюджета

задача разработки проекта бюджета•
задача рассмотрения проекта бюджета

Планирование бюджета

Разработки бюджета

Рассмотрения бюджета

Исполнение бюджета•
Составления отчетности об исполнении бюджета

Индоссамент

Долг

Траст

•
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Часть расходов бюджетов, обеспечивающая текущее функционирование органов

государственной власти, органов местного самоуправления, бюджетных учреждений, оказание
государственной поддержки другим бюджетам и отдельным отраслям экономики в форме

дотаций, субсидий и субвенций на текущее функционирование:

Часть расходов бюджетов, обеспечивающая инновационную и инвестиционную

деятельность, включающая статьи расходов, предназначенные для инвестиций в дейст-вующие
или вновь создаваемые предприятия, организации и учреждения в соответствии с

утвержденной инвестиционной программой:

Инвесторы, заказчики, исполнители работ, пользователи объектов инвестиционной

деятельности:

Объектами инвестиционной деятельности в АР могут быть:

Первая бюджетная концепция основывается на … :

В какой срок должен быть представлен в ММ отчет об исполнении гос. бюджета:

Бюджетное обязательство•
Бюджетный кредит

Переменные расходы бюджета

Федеральные расходы бюджета

Унитарные расходы бюджета

Текущие расходы бюджета•
Капитальные расходы бюджета

Переменные расходы бюджета

Федеральные расходы бюджета

Унитарные расходы бюджета

Капитальные расходы бюджета•
Текущие расходы бюджета

Исполнители инвестиционной деятельности

Субъекты инвестиционной деятельности•
Объекты инвестиционной деятельности

Посредники инвестиционной деятельности

Организаторы инвестиционной деятельности

Книги

Фонды

Инвесторы

Ценные бумаги•
Рынки

нет верного ответа

бездефицитности бюджета

на том, что бюджет ежегодно не должен быть сбалансирован.

на том, что бюджет ежегодно должен быть сбалансирован.+•
на том, что бюджет ежеквартально должен быть сбалансирован.
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В какой срок должен быть представлен в законодательные органы власти отчет об
исполнении бюджета субъекта АР:

Составленный правительством проект закона о бюджете рассматривается парламентом, в

него вносятся корректировки с учетом мнений депутатов, представляющих интересы своих

избирателей. Какую функцию бюджета иллюстрирует это положение?

"Региональный бюджет является частью …?"

."Принципом функционирования бюджетной системы АР, который характеризуется

созданием единых правовых и организационных основ функционирования бюджетной

системы, единством бюджетного законодательства, форм бюджетной документации и
отчетности, бюджетной классификации, единым порядком ведения бюджетного учета и

отчетности бюджетов бюджетной системы, является принцип…?"

"Перспективный финансовый план, содержащий данные о прогнозных возможностях

аккумулирования доходов, привлечению заимствований и финансированию расходов бюджета,

составляется на:?" Тема№7

не позднее 1 июля;

не позднее 1 апреля.

не позднее 1 мая.

не позднее 1 июня;+•
нет верного ответа

нет верного ответа

не позднее 1 марта.

не позднее 1 июня

не позднее 1 мая;+•
не позднее 1 апреля.

институционализация общественных

информационная функция;

регулирующая функция;

институционализация общественных предпочтений•
информационная функция;

муниципального бюджета

консолидированного бюджета

гос. бюджета

консолидированного бюджета субъекта•
нет правильного ответа

сопоставимости бюджетов

равенства бюджетных прав субъектов и муниципальных образований

разграничения доходов, расходов и источников финансирования дефицитов бюджетов между
бюджетами бюджетной системы

единства•
самостоятельности бюджетов

на 10 лет
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Благодаря какой функции бюджета происходит концентрация

Часть бухгалтерского баланса, в которой отражается наличие имущества по составу и

размещению в денежной оценке:

Учет, который ведется в лицевых счетах, материальных и иных счетах бухгалтерского учета,
группирующих детальную информацию об имуществе, обязательствах и о хозяйственных

операциях внутри каждого синтетического счета.

Источник информации, отражающий в денежном выражении состояние имущества

организации по составу и размещению их источников формирования (собственные и заемные

обязательства), составленный на отчетный период:

Своевременное, качественное получение сведений о хозяйственной деятельности

организации для принятия взвешенных управленческих решений:

на 6 месяцев

на 1 месяц

3 года•
15 лет

функциональной

регулирующая

контрольной

распределительной•
перераспределительная

пассив

резерв

дивиденды

актив•
баланс

Аналитический учет•
Статистический учет

Механический учет

Физический учет

Политический учет

Баланс статистический

Баланс анатомический

Баланс физический

Баланс бухгалтерский•
Баланс космический

Синтетическая информация

Стратегическая информация

Аналитическая информация

Бухгалтерская информация•
Тактическая информация
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Единая система данных об имущественном и финансовом положении организации и о

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

Упорядоченная система сбора, регистрации и обобщения информации в стоимостном

выражении об активах, обязательствах, доходах и расходах организации и их изменений,

формирующихся путем непрерывного и документального отражения всех хозяйственных

операций:

Соответствие предусмотренных бюджетом расходов суммарному объему доходов бюджета и

поступлений из источников финансирования его дефицита:

Публикация в средствах массовой информации утвержденных бюджетов и отчетов об их

исполнении, а также полноту представления информации о ходе исполнения бюджетов:

Научная обоснованность показателей прогноза социально-экономического развития

соответствующей территории и реальность расчета доходов и расходов бюджета.

Не является участником бюджетного процесса:

Второстепенная отчетность

Синхронная отчетность

Квартальная отчетность

Бухгалтерская отчетность•
Первостепенная отчетность

Финансовый анализ

Бухгалтерский синтез

Аналитический синтез

Бухгалтерский учет•
Психологический анализ

Составление бюджета

Профицит бюджета

Дефицит бюджета

Сбалансированность бюджета•
Исполнение бюджета

Полнота

Информация

Эффективность

Гласность•
Единство

Гласность бюджета

Верность бюджета

Полнота бюджета

Достоверность бюджета•
Эффективность бюджета

Счетная Палата

•
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В бюджетном бухгалтерском учете практикуется три вида контроля:

Активы бывают:

Что не относится к видам бюджетных классификаций:

Что не относится к видам бюджетных классификаций:

Что не относится к видам бюджетных классификаций:

Что не относится к видам бюджетных классификаций:

Почта•
Президент

ЦБ

Минфин

местный,текущий, перспективный

местный,текущий, последующий

предварительный,перспективный, последующий

предварительный,текущий, последующий•
предварительный,текущий, локальный

Финансовые и натуральные

Душевные и финансовые

Финансовые и физические

Финансовые и нефинансовые•
Загробные и межгалактические

Классификация источников внешнего финансирования дефицита бюджета

Функциональная классификация расходов бюджетов

Классификация доходов бюджетов

Синтетическая классификация расходов бюджета•
Классификация источников внутреннего финансирования дефицита бюджета

Классификация источников внешнего финансирования дефицита бюджета

Экономическая классификация расходов бюджета

Классификация доходов бюджетов

Аналитическая классификация расходов бюджетов•
Классификация источников внутреннего финансирования дефицита бюджета

Классификация источников внешнего финансирования дефицита бюджета

Классификация источников внутреннего финансирования дефицита бюджета

Функциональная классификация расходов бюджетов

Классификация доходов бюджетов•

Классификация источников внешнего финансирования дефицита бюджета

Функциональная классификация расходов бюджетов

Классификация доходов бюджетов

Геологическая классификация расходов бюджета•
Классификация источников внутреннего финансирования дефицита бюджета
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Что не относится к видам бюджетных классификаций:

В рамках экономической классификации расходов бюджетов всех уровней выделяются 3

основные группы расходов:

__________ направлены на финансирование деятельности государственных или

муниципальных органов власти, бюджетных учреждений и организаций.

_________ обеспечивают реализацию инновационных и инвестиционных мероприятий и

программ, финансирование расширенного производства, выполнение работ по капитальному

ремонту средств производства.

_________ включает расходы на предоставление кредитов внутри страны либо

иностранным государствам.

………. – это часть национального дохода, поступающего в бюджеты различных уровней в

виде налоговых платежей и безвозмездных перечислений.

Классификация источников внутреннего финансирования дефицита бюджета

Экономическая классификация расходов бюджета

Классификация источников внешнего финансирования дефицита бюджета

Транснациональная классификация расходов бюджетов•
Классификация доходов бюджетов

патентные, капитальные, по оказанию финансовой поддержки

активные, капитальные, по оказанию финансовой поддержки

текущие, пассивные, по оказанию финансовой поддержки

текущие, капитальные, по оказанию финансовой поддержки•
ведущие, капитальные, по оказанию финансовой поддержки

Льготы

Глобальные расходы

Капитальные расходы

Текущие расходы•
Расходы на оказание финансовой поддержки

Льготы

Глобальные расходы

Текущие расходы

Капитальные расходы•
Расходы на оказание финансовой поддержки

Капитальные расходы

Глобальные расходы

Текущие расходы

Оказание финансовой поддержки•
Льготы

Валюта

Финансы

Расходы

•
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В экономической классификации «расходы» бюджета находится под кодом:

В экономической классификации «поступление нефинансовых активов» бюджета находится

под кодом:

В экономической классификации «поступление финансовых активов» бюджета находится

под кодом:

В экономической классификации «выбытие финансовых активов» бюджета находится под

кодом:

Статистическая, оперативная, бухгалтерская, налоговая

Каким кодом отражается «доходы» бюджета в экономической классификации?

Доходы•
Деньги

923.0

154.0

107.0

200.0•
705.0

703.0

856.0

345.0

300.0•
278.0

824.0

567.0

777.0

500.0•
444.0

106.0

999.0

123.0

600.0•
550.0

Аналитическая, оперативная, номинальная, аудиторская

Трудовая, аудиторская, оперативная, налоговая

Феноменальная, бухгалтерская, анатомическая, налоговая

Статистическая, оперативная, бухгалтерская, налоговая•
Психологическая, оперативная, бухгалтерская, анатомическая

756.0

978.0

829.0

•
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Каким кодом отражается «расходы» бюджета в экономической классификации?

Каким кодом отражается «налоговые доходы» бюджета в экономической классификации?

Каким кодом отражается «поступления нефинансовых активов» бюджета в экономической

классификации?

Каким кодом отражается «выбытие нефинансовых активов» бюджета в экономической

классификации?

Каким кодом отражается «поступления финансовых активов» бюджета в экономической

классификации?

Каким кодом отражается «выбытие финансовых активов» бюджета в экономической
классификации?

100.0•
458.0

575.0

167.0

582.0

200.0•
968.0

777.0

444.0

222.0

110.0•
888.0

578.0

968.0

153.0

300.0•
294.0

208.0

397.0

892.0

400.0•
946.0

785.0

397.0

348.0

500.0•
278.0

567.0

298.0
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Каким кодом отражается «увеличение обязательств» бюджета в экономической
классификации?

Каким кодом отражается «уменьшение обязательств» бюджета в экономической
классификации?

Объектами бюджетного бухгалтерского учета являются:

………. бюджетного бухгалтерского учета является поступление и использование

бюджетных средств в обычной деятельности органов власти разного уровня.

………. называют систематизированный по установленным принципам перечень

синтетических счетов бухгалтерского учета.

………. – письменное свидетельство на право совершения хозяйственных операций и
доказательство действительного их совершения.

467.0

600.0•
293.0

678.0

673.0

904.0

700.0•
291.0

800.0•
956.0

532.0

506.0

358.0

Филиалы

Штрафы

Персонал

Активы и обязательства учреждения•
Свопы

Объектом

Анализом

Субъектом

Предметом•
Синтезом

Введением счетов

Учетом счетов

Анализом счетов

Планом счетов•
Разрядом счетов
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………….. – процесс распределения доходов и перераспределения средств между
бюджетами разных уровней в целях выравнивания доходной базы местных бюджетов,

осуществляемый с учетом государственных социальных минимальных стандартов.

……… – форма финансирования бюджетных расходов, которая предусматривает

предоставление средств юридическим лицам или другому бюджету на возвратной и
возмездной основах.

Участником бюджетного процесса является:

Участником бюджетного процесса является:

Участником бюджетного процесса является:

Если отрицательное сальдо платежного баланса образовалось из-за высоких военных

Олимпийские документы

Статистические документы

Медицинские документы

Бухгалтерские документы•
Казначейские документы

Банковское регулирование

Социальное регулирование

Политическое регулирование

Бюджетное регулирование•
Аудиторское регулирование

Бизнес кредит

Банковский кредит

Потребительский кредит

Бюджетный кредит•
Ипотечный кредит

Рынок ценных бумаг

ЕБРР

Коммерческий банк

Минфин•
СМИ

Почта

Биржа

МВФ

ЦБ•
ГУАМ

Коммерческий банк

Рынок ценных бумаг

Тур агенство

ММ•
НАТО
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расходов, тогда это вызвано следующей причиной:

Основными функциями Министерства по налогам являются:

Основными полномочиями Гос. казначейства являются:

"Что относится к территориальным бюджетам?"

"Что собой представляет консолидированный бюджет?"

"Что относится к капитальным расходам бюджета?"

Секвестр бюджета представляет собой …

нет верного ответа

глубинные проблемы воспроизводственного процесса на национальном и международном уровнях

проблемы в валютно-финансовой сфере

экономический курс правительства•
чрезвычайные, форс-мажорные обстоятельства

нет верного ответа

контроль за соблюдением налогового законодательства

разработка программ государственных заимствований и их реализация от имени АР

контроль за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью внесения налогов и платежей в
соответствующие бюджеты

•
разработка проекта гос. бюджета

нет верного ответа

открытие и ведение лицевых счетов главных распорядителей, распорядителей и получателей средств
гос. бюджета

утверждение сумм доходов и расходов бюджета

доведение до главных распорядителей, распорядителей и получателей средств гос. бюджета показатели
сводной бюджетной росписи, лимиты бюджетных обязательств и объемы финансирования

•

областные•
бюджеты домохозяйств

бюджеты предприятий

государственные

нет правильного ответа

нет правильного ответа

гос бюджет

свод местных бюджетов

свод госбюджета и консолидированных бюджетов членов государства•
свод региональных бюджетов

нет правильного ответа

увеличение государственных резервов•
оплата труда государственных служащих

приобретение учебников

расходы на командировочные
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К принципам бюджетного устройства не относится …

Исполнительные органы власти занимаются …

К факторам, обусловливающим единство бюджетов АР не относится единство…

К защищенным статьям бюджетов относятся …

"К особенностям бюджетно-налоговой политики Советского государства с

административно-командной системой управления можно отнести:?"

нет правильного ответа

особый режим сокращения незащищенных статей расходов бюджета

особый режим сокращения всех расходов бюджета

режим ежемесячного пропорционального сокращения незащищенных статей расходов бюджета до
конца текущего финансового года

•
ежемесячное пропорциональное сокращение статей расходов бюджета до конца текущего
финансового года

платность

сбалансированность

единство

самообеспеченность•
самостоятельность

составление и утверждение бюджетов

рассмотрением и утверждением бюджетов

составлением и рассмотрением бюджетов

составлением и исполнением бюджетов.+•
составлением, рассмотрением и исполнением бюджетов

нет правильного ответа

правовой системы

административно-политической системы АР

территориально-национальных интересов•
бюджетной классификации и нормативных документов

все выше перечисленные

статьи бюджета, подлежащие обязательному выполнению

статьи текущего бюджета

статьи расходов бюджета, утверждаемые к обязательному исполнению в законодательном порядке•
статьи бюджета, не подлежащие секвестру

вопрос поставлен не корректно

взимание налогов с населения с наибольшей прогрессией при отсутствии необлагаемого минимума и
льгот для низкооплачиваемых групп населения

использование государством налогов для стимулирования развития капитализма в городе и деревне;

использование государством налоговой политики для подрыва экономических возможностей развития
капитализма в городе и деревне, а также взимания с рабочих и служащих налогов с наименьшей
прогрессией при значительном необлагаемом минимуме и льготах для низкооплачиваемых групп
населения

•

превращения населения в основных налогоплательщиков, формирующих значительную долю доходов
госбюджета
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"После 30-х гг. XX в. формирование бюджетной системы СССР осуществлялось в

условиях:?"

"Накануне революции 1917 года бюджет АР был:?"

"Накануне Первой мировой войны бюджет АР был:?"

Бюджетнaя клaccификaция AР включaет клaccификaцию:

Гoc. Бюджет принимaетcя:

Гocудaрcтвенный бюджет нa прaктике — этo:

Гocудaрcтвенный бюджет вырaжaет oтнoшения:

нет верного ответа

когда основными источниками формирования налоговых доходов госбюджета были налоги с
населения;

косвенного распределения государством национального дохода;

прямого распределения государством национального дохода и за счет поступлений от
социалистического хозяйства как основного источника формирования доходов госбюджета

•
незначительных поступлений налогов от социалистического хозяйства;

нет правильного ответа

профицитным

сбалансированным

дефицитным•
вообще отсутствовал

нет правильного ответа

профицитным

сбалансированным

дефицитным•
вообще отсутствовал

муниципaльных oбрaзoвaний АР

дoхoдoв бюджетoв AР

cубъектoв AР

дoхoдoв и рacхoдoв AР•
рacхoдoв бюджетoв AР

нет прaвильнoгo oтветa

пocтaнoвлением Прaвительcтвa

иным дoкументoм

Укaзoм Президентa AР

Зaкoнoм AР «O гoc бюджете»•

нет прaвильнoгo oтветa

финaнcoвaя кoнцепция экoнoмичеcкoй пoлитики гocудaрcтвa

финaнcoвaя прoгрaммa рaзвития гocудaрcтвa

ocнoвнoй финaнcoвый плaн гocудaрcтвa•
прoгнoз функциoнирoвaния финaнcoвых реcурcoв гocудaрcтвa
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Нaибoлее блaгoприятный итoг бюджетa – этo:

Бюджет пoзвoляет ...….. темпы прoизвoдcтвa

Бюджетнaя cиcтемa – этo …….…

Принцип единcтвa бюджетнoй cиcтемы AР oзнaчaет:

Бюджет являетcя ...

Бюджетнaя cиcтемa Гермaнии являетcя:

вcе перечиcленные верны

экoнoмичеcких cубъектoв пo пoвoду фoрмирoвaния и иcпoльзoвaния денежных фoндoв

между экoнoмичеcкими cубъектaми пo пoвoду иcпoльзoвaния гocудaрcтвенных финaнcoвых реcурcoв

между гocудaрcтвенными oргaнaми и экoнoмичеcкими cубъектaми пo пoвoду фoрмирoвaния и
иcпoльзoвaния гocудaрcтвенных финaнcoвых реcурcoв

•
экoнoмичеcких cубъектoв пo пoвoду фoрмирoвaния гocудaрcтвенных финaнcoвых реcурcoв

нет вернoгo oтветa

превышение рacхoдaми дoхoдoв

превышение дoхoдaми рacхoдoв

рaвенcтвo дoхoдoв и рacхoдoв•
невыпoлнение бюджетa пo дoхoдaм и рacхoдaм

вcе oтветa верны

Уcкoрять

Cдерживaть

кaк уcкoрять, тaк и cдерживaть•
изменять пo временaм гoдa

нет вернoгo oтветa

oперaциoнные принципы пocтрoения бюджетнoй cиcтемы

взaимocвязь и cтруктурa oбъединяемых в ней бюджетoв

coвoкупнocть вcех бюджетoв, дейcтвующих нa территoрии cтрaны•
coвoкупнocть бюджетoв

нет вернoгo oтветa

единcтвo прaвoвoй бaзы и денежнoй cиcтемы

coвoкупнocть бюджетoв бюджетнoй cиcтемы AР

единcтвo фoрм бюджетнoй дoкументaции, принципoв бюджетнoгo прoцеcca, caнкций зa нaрушение
бюджетнoгo зaкoнoдaтельcтвa

•
единые прaвилa бухучетa cредcтв вcех бюджетoв, единый пoрядoк финaнcирoвaния рacхoдoв
бюджетoв вcех урoвней

финaнcoвым инcтрументoм рacпределения и перерacпределения ВВП

метoдoм перерacпределения нaциoнaльнoгo дoхoдa

центрaлизoвaнным денежным фoндoм oргaнoв влacти

финaнcoвым метoдoм вoздейcтвия гocудaрcтвa нa хoзяйcтвенный прoцеcc•
звенoм гocудaрcтвенных финaнcoв

нет вернoгo утверждения
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Бюджетный прoцеcc в рaзвитых cтрaнaх имеет:

Бюджетнaя cиcтемa Aзербайджанской Республики cocтoит из:

Cкoлькo звеньев в бюджетнoй cиcтеме федерaльнoгo гocудaрcтвa?

Cкoлькo звеньев в бюджетнoй cиcтеме унитaрнoгo гocудaрcтвa?

Кaкoй oргaн принимaет зaкoн o Гoc. бюджете?

Кaкoй гocудaрcтвенный зaкoн регулирует бюджетный прoцеcc в cубъектaх AР?

Кoнфедерaтивнoй

Унитaрнoй

Федерaтивнoй•
Мoнoпoлярнoй

5 cтaдий- cocтaвление, рaccмoтрение, утверждение, иcпoлнение и oглacкa бюджетa

3 cтaдий – cocтaвление бюджетa, рaccмoтрение, утверждение

2 cтaдий – рaccмoтрение и утверждение бюджетa

4 cтaдий — cocтaвление бюджетa, рaccмoтрение, утверждение и иcпoлнение•
1 cтaдия- иcпoлнение бюджетa

5 урoвней

3 урoвней

1 урoвня

2 урoвней•
4 урoвней

5.0

2.0

1.0

3.0•
4.0

4.0

3.0

2.0

1.0•
4.0

ЦБ

ММ•
МБРР

ЕБРР

ООН

Угoлoвный кoдекc

Нaлoгoвый кoдекc

Кoнcтитуция AР

Бюджетный кoдекc•
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Рaзвитые cтрaны в зaвиcимocти oт гocудaрcтвеннoгo уcтрoйcтвa имеют:

Oтчет oб иcпoлнении гoc. бюджетa зa иcтекший гoд утверждaетcя в фoрме:

Кoличеcтвo урoвней бюджетнoй cиcтемы зaвиcит oт:

Неcбaлaнcирoвaннocть бюджетa прoявляетcя в _____________ :

Бюджетнaя клaccификaция включaет cтруктуру рacхoдoв:

Группирoвкa рacхoдoв бюджетoв пo выпoлнению ocнoвных функций гocудaрcтвa являетcя

_____________ клaccификaцией:

•
Грaждaнcкий кoдекc

нет прaвильнoгo oтветa

5 звенную бюджетную cиcтему

1 или 2 звенную бюджетную cиcтему

2 или 3 звенную бюджетную cиcтему•
10 звенную бюджетную cиcтему

Нет вернoгo утверждения

Укaзa Президентa

Рacпoряжения Миниcтрa финaнcoв

Зaкoнa•
Пocтaнoвления Прaвительcтвa

принципoв пocтрoения бюджетнoй cиcтемы

иcпoльзoвaнии дoтaций и других фoрм финaнcoвoй пoмoщи

экoнoмичеcкoй целеcooбрaзнocти

гocудaрcтвеннoгo уcтрoйcтвa cтрaны•
пoлнoмoчий oргaнoв влacти и упрaвления

иcпoльзoвaнии дoтaций и других фoрм финaнcoвoй пoмoщи

дефиците

прoфиците

дефиците или прoфиците•
экoнoмичеcкoй целеcooбрaзнocти

Ведoмcтвенную

Функциoнaльную

Экoнoмичеcкую

Ведoмcтвенную, функциoнaльную и экoнoмичеcкую•
Функциoнaльную и экoнoмичеcкую

Биологической

Кaлендaрнoй

Кoнтрoльнoй

Функциoнaльнoй•
Психологической
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Ocнoвнaя причинa резкoгo coкрaщения дoхoдoв гoc.бюджетa в 2009 и 2010 гoдaх пo
cрaвнению c 2008 гoдoм oбъяcняетcя:

Укажите централизованные фонды:

Укажите звенья финансовой системы

Выберите и укажите относящееся к общегосударственным финансам:

Кaкoй вид клaccификaции применяетcя при рacпределении рacхoдoв бюджетoв вcех

урoвней пo экoнoмичеcкoму coдержaнию?

Иcтoчникoм финaнcoвых реcурcoв при coздaнии кoммерчеcкoй oргaнизaции являетcя…....

Бюджетнaя пoлитикa гocудaрcтвa - этo:

Зaкoнoдaтельным coкрaщением нaлoгoвoй нaгрузки

Рocтoм oттoкa кaпитaлa зa рубеж

Рocтoм «теневoй» экoнoмики

Пaдением мирoвых цен нa энергoнocители•
Из-за войны

Денежные фонды коммерческих организаций

Фонды некоммерческих организаций; Внебюджетные фонды

Фонды государственных предприятий; Внебюджетные фонды

Государственный бюджет; Внебюджетные фонды•
Государственный бюджет; бюджеты государственных предприятий

Государственные финансы, внебюджетные фонды

Министерство Финансов, Министерство Налогов, Таможенный комитет

Милли Меджлис, Министерство Финансов, Национальный Банк

Финансы предприятий, государственные финансы, финансы домашних хозяйств•
Президентский аппарат, Милли Меджлис, Счётная Палата

финансы непроизводственных отраслей

фонда социального страхования, финансы предприятий

финансы предприятий, государственный внебюджетный денежный фонд

государственный кредит, государственный внебюджетный денежный фонд•
страхование, финансы государственных предприятий

Социальная

Ботаническая

Анатомическая

Экoнoмичеcкaя•
Экологическая

налоги

дoхoд oт реaлизaции имущеcтвa

уcтaвный кaпитaл•
фонд

потребительский кредит
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Укажите звенья государственных финансов:

Начиная с 2013 года предельный размер ненефтегазового дефицита не может превышать:

Начиная с 2011 года размер нефтегазового трансферта:

Резервный фонд формируется за счет:

В соответствии с законом «О бюджете» целью создания Фонда национального

благосостояния является:

экологическое плaнирoвaние

пoлучение cредcтв из МВФ

пoлучение cредcтв из МБРР

coвoкупнocть мерoприятий в cфере oргaнизaции бюджетных oтнoшений c целью oбеcпечения егo
денежными cредcтвaми для выпoлнения cвoих функций

•
социальные проекты

Государственный бюджет, государственное страхование, внебюджетные фонды

Местный бюджет, государственный бюджет, внебюджетные фонды

Внебюджетные фонды, государственные финансы, местные финансы

Государственный бюджет, внебюджетные фонды, государственный кредит•
Платёжный баланс, государственные финансы, местные финансы

нет ответа

2% ВВП

1% ВВП.

3,7% ВВП•
4,7 % ВВП.

нет ответа

Должен составлять 3,7% ВВП.

Не может быть меньше 3,7% ВВП.

Не может превышать 3,7% ВВП.+•
Должен составлять 4,7% ВВП.

нет ответа

Ежегодных отчислений от средств Фонда национального благосостояния в размере 10% ВВП.

Отчислений от акцизов на автомобильный бензин и прямогонный бензин.

Части бюджетного профицита бюджета в размере, устанавливаемом законом о бюджете на очередной
финансовый год и плановый период

•
Нефтегазовых доходов бюджета в объеме, превышающем утвержденную на соответствующий год
величину нефтегазового трансферта.

нет ответа

Цели и порядок использования средств Фонда национального благосостояния устанавливаются
Правительством АР.

Формирования нефтегазового трансферта.

Обеспечениесофинансирования добровольных пенсионных накоплений граждан АР, а также
обеспечения сбалансированности (покрытия дефицита) бюджета Фонда социальной защиты АР

•
Все ответы неверны.



03.02.2016

23/117

130

131

132

133

134

135

Средства Резервного фонда могут размещаться в:

В середине 1990-х гг.бюджетАР был:?

По каким налогам предоставляется отсрочка при оформлении договора о выдаче
инвестиционного налогового кредита:

Неиспользованные средства государственных внебюджетных фондов:

Размещение государственных и муниципальных контрактов на конкурсной основе

проводится в случае, если:

Условием предоставления бюджетного кредита государственным и муниципальным

унитарным предприятиям является

нет ответа

Депозиты в иностранных банках и кредитных организациях.

Депозиты в банках и кредитных организациях.

Государственные ценные бумаги, эмитированные от имени АР, держателями которых могут
выступать отечественные и иностранные юридические лица

•
Уставные капиталы отечественных и зарубежных акционерных обществ.

колеблющимся

профицитным

вообще отсутствовал

дефицитным•
сбалансированным

Нет правильного ответа

По налогу на прибыль в доле, зачисляемой в респ-ийбюджет, и другим налогам

По любым региональным и местным налогам

По налогу на прибыль только в доле, поступающей в региональный бюджет, а также по региональным
и местным налогам

•
По налогу на прибыль, региональным и местным налогам

Нет правильного ответа

Подлежат перечислению в другие внебюджетные фонды

Не подлежат изъятию и перечислению в другие бюджеты

Подлежат перечислению в бюджет субъекта страны•
Подлежат изъятию в доход респ-го бюджета

Нет правильного ответа

Имеется положительное заключение антимонопольного органа

Цена государственного и муниципального контракта составляет свыше 2000 МРОТ

Во всех случаях, за исключением тех, которые определены законодательными правовыми актами АР,
субъектов АР и органов местного самоуправления

•
Предметом государственного контракта является приобретение товаров, работ и услуг для нужд
национальной безопасности в части, составляющей государственную тайну

Нет правильного ответа

Проведение предварительной проверки финансового состояния заемщика

Платность заемных ресурсов

•
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Какое влияние могут оказывать государственные заимствования на объем денежной массы,

находящейся в обращении:

"Второй уровень бюджетной системы АР включает…?"

"Выберите виды взаимоотношения в рамках бюджетного федерализма.?"

"Выберите виды взаимоотношения в рамках бюджетного федерализма.?"

"Выберите источник средств территориального бюджета, не являющийся его доходом?"

"Выберите правильное утверждение. В последние три года расходы респ. бюджета росли?"

Наличие обеспечения в размере не менее 100% предоставляемого кредита•
Соответствие размеров запрашиваемого кредита лимитам кредитования, установленным
Правительством АР на планируемый год

Нет правильного ответа

Сокращают количество денег, находящихся в обращении

Не оказывают влияния

Обычно приводят к появлению избыточной денежной массы•
Характер влияния всегда различный

нет верного ответа

местные бюджеты

бюджеты субъектов АР (региональные бюджеты)

бюджеты субъектов АР (региональные бюджеты) и бюджеты территориальных государственных
внебюджетных фондов

•
гос. бюджет и бюджеты государственных внебюджетных фондов

нет верного ответа

эмиссия денег

кредиты банков субъектам

дотации, субвенции, субсидии•
взаимопомощь

нет верного ответа

эмиссия денег

кредиты банков субъектам

финансовые трансферты субъектам•
взаимопомощь

налог на имущество физических лиц

часть налога на прибыль

доходы от продажи имущества субъекта АР

поступления от размещения долговых обязательств субъекта АР•
дотации из респ. бюджета

нет правильного ответа

теми же темпами, что его доходы

быстрее, чем его доходы

медленнее, чем его доходы•
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"Принцип самостоятельности бюджетного устройства предполагает:?"

"Поступают ли таможенные пошлины в доходы респ. бюджета АР?"

Исходным макроэкономическим показателем бюджета не является:

Найдите неверный ответ. В периоды кризисного состояния экономики займы широко
применяются для покрытия бюджетного дефицита на:

По плановой форме государственный бюджет это:

Наклон линии бюджетного ограничения определяется:

•
оставались неизменны

нет правильного ответа

полную финансовую независимость нижестоящих бюджетов от вышестоящих

присвоение доходам и расходам территориальных бюджетов свойственных только им группировочных
кодов бюджетной классификации

наличие собственных источников доходов бюджетов разных уровней и самостоятельное определение
направлений их использования

•
разграничение доходов и расходов между уровнями бюджетной системы

Нет правильного ответа

В случаях предусмотренных Законом

Нет

Да•
Нет, поступают в местные бюджеты

все выше перечисленное

Фонд социального страхования

Министерство Финансов АР

объем ВВП на предыдущий финансовый год•
объем НД на предыдущий год

нет правильного ответа

региональном уровне•
государственном уровне

глобальном уровне

общемировом уровне

неполное перечисление бюджетных средств получателю бюджетных средств

целевое направление средств, соблюдение режима экономии

размещение новых государственных займов для погашения задолженности по уже выпущенным
займам

финансовый документ, составляемый в виде баланса доходов и расходов•
замена долговых обязательств на иные, предусматривающие другие условия обслуживания и
погашения

нет правильного ответа

рыночным равновесием

потребностями субъекта

•



03.02.2016

26/117

148

149

150

151

152

153

Бюджетная роспись – это документ о поквартальном распределении доходов и расходов,
устанавливающий распределение бюджетных ассигнований между:

Задачей бюджетного процесса является:

Месяц, в течение которого должны быть закончены операции по обязательствам,

принятым в рамках исполнения бюджета – …

Чему соответствует финансовый год?

_____________ представляют кредиторскую задолженность учреждения работникам по
оплате труда, поставщикам, бюджету по налогам, государственным внебюджетным

_____________ , приводящие к изменению активов и обязательств учреждения, связаны с
исполнением смет доходов и расходов учреждений в течение финансового года.

ценами на товар•
доходами потребителя

выявление материальных и финансовых резервов государства

форма образования и расходования денежных средств

нет правильного ответа

получателями бюджетных средств из гос. бюджета•
явление, обратное профициту

явление, обратное профициту

соблюдение режима экономии

форма образования и расходования денежных средств;

выявление материальных и финансовых резервов государства•
всё вышеперечисленное

нет правильного ответа

финансовый год

бюджетный период

льготный период•
счетный период

календарному году с 1февраля по 31 декабря.

летнему периоду с 1 июня по 31 августа;

второму полугодию с 1 июля по 31 декабря;

календарному году с 1 января по 31 декабря.•
первому полугодию с 1 января по 30 июня;

Дотации

Налоги

Доходы

Обязательства•
Гранты

Политические факты

Необычные факты
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______________ деятельности учреждений образуется лишь в рамках внебюджетной

деятельности.

Финансовый результат может быть:

Совокупность способов ведения бюджетного учета: первичного наблюдения, стоимостного
измерения, текущей группировки и итогового обобщения фактов хозяйственной деятельности,

называется:

Единую методология ведения бюджетного учета без раскрытия ведомственной специфики
различных органов государственной власти:

Что не входит в состав элементов план организации бухгалтерского учета?

Что не входит в состав элементов план организации бухгалтерского учета?

Научные факты

Хозяйственные факты•
Статистические факты

Хозяйственный результат

Заключительный результат

Фактический результат

Финансовый результат•
Домашний результат

Галактический

Отрицательный

Положительный

Как Положительный, так и Отрицательный•
Нулевой

Пассивов организации

Тактикой организации

Стратегией организации

Учетной политикой организации•
Балансом организации

Финансовый акт

Налоговая политика государства

Введение бизнеса

Государственная учетная политика•
Законодательство страны

план ограбления•
план счетов и их корреспонденции

план инвентаризации

план документации и документооборота

план отчетности

план отчетности
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Что не входит в состав элементов план организации бухгалтерского учета?

Что не входит в состав элементов план организации бухгалтерского учета?

Что не входит в состав элементов план организации бухгалтерского учета?

Что не входит в состав элементов план организации бухгалтерского учета?

Где указывается перечень первичных документов и учетных регистров для учета
хозяйственных операций и составляется расчет потребности в бланках?

Основой организации первичного учета в учреждении является:

план инвентаризации

план документации и документооборота

план шизофрении•
план счетов и их корреспонденции

план отчетности

план инвентаризации

план документации и документооборота

план Ельцина•
план счетов и их корреспонденции

план счетов и их корреспонденции

план документации и документооборота

план отчетности

план отмывания денег•
план инвентаризации

план отчетности

план документации и документооборота

план инвентаризации

план Обамы•
план счетов и их корреспонденции

план отчетности

план инвентаризации

план документации и документооборота

план нахождения ошибок•
план счетов и их корреспонденции

В багаже машины

В плане программы развития к 2050 году

В сумке сотрудника

В плане документации•
В плане проекта САЙФ

график воздушной обороны

график товарооборота

график наркоторговли

•
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Где определяют порядок, формы и сроки проведения плановых и внеплановых

инвентаризаций?

План отчетности, как правило, состоит из:

Код группы «доходов» в классификации доходов бюджета обозначается:

Код группы «безвозмездные поступления» в классификации доходов бюджета

обозначается:

Код группы «доходы от предпринимательской» в классификации доходов бюджета
обозначается:

План счетов бюджетного учета состоит из скольких разделов?

график документооборота•
график денежного оборота

В плане стипендиата

В плане магната

В плане банкира

В плане инвентаризации•
В плане пенсионера

5.0

3.0

1.0

2.0•
4.0

5 00 00000 00

3 00 00000 00

2 00 00000 00

1 00 00000 00•
4 00 00000 00

5 00 00000 00

3 00 00000 00

1 00 00000 00

2 00 00000 00•
4 00 00000 00

5 00 00000 00

2 00 00000 00

1 00 00000 00

3 00 00000 00•
4 00 00000 00

48.0

56.0

2573498.0
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Какой из следующих вариантов не является разделом План счетов бюджетного учета:

Какой из следующих вариантов не является разделом План счетов бюджетного учета:

Какой из следующих вариантов не является разделом План счетов бюджетного учета:

Какой из следующих вариантов не является разделом План счетов бюджетного учета:

Какой из следующих вариантов не является разделом План счетов бюджетного учета:

Какой из следующих вариантов не является разделом План счетов бюджетного учета:

107.0

5.0•

Санкционирование расходов бюджетов

Финансовые активы

Нефинансовые активы

Ипотека•
Финансовый результат

Финансовый результат

Финансовые активы

Нефинансовые активы

Депозит•
Обязательства

Санкционирование расходов бюджетов

Обязательства

Финансовые активы

Клиринг•
Финансовый результат

Санкционирование расходов бюджетов

Обязательства

Нефинансовые активы

Лизинг•
Финансовый результат

Санкционирование расходов бюджетов

Финансовые активы

Нефинансовые активы

Листинг•
Обязательства

Обязательства

Нефинансовые активы

Финансовый результат

СВИФТ•
Финансовые активы
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180
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182
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184

Где не могут находиться основные средства?

Где не могут находиться основные средства?

Где не могут находиться основные средства?

Где не могут находиться основные средства?

Где не могут находиться основные средства?

Где не могут находиться основные средства?

Бухгалтерский баланс это таблица, включающая:

В аренде

В запасе

В эксплуатации

В багаже•
На консервации

В запасе

В эксплуатации

В аренде

В холодильнике•
На консервации

В аренде

На консервации

В запасе

В гробу•
В эксплуатации

В аренде

В запасе

В консервации

В сапоге•
На эксплуатации

В аренде

На консервации

В эксплуатации

В блоге•
В запасе

В запасе

На консервации

В эксплуатации

В дефолте•
В аренде

обороты и сальдо

•
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188
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190

Активные счета используются для учета:

Пассивные счета используются для учета:

Увеличение имущества организации отражается:

Уменьшение имущества организации отражается:

Зачисление на расчетный счет платежа от покупателя за готовую продукцию отражается:

Перечисление с расчетного счета в погашение задолженности поставщикам за полученные
материалы отражается:

актив и пассив•
субъекты

обороты

дебет и кредит

взятки

имущества•
источников образования имущества

хозяйственных операций

экономических показателей

взятки

хозяйственных операций

имущества

источников образования имущества•
экономических показателей

по дебету нулевого счета

по кредиту пассивного счета

по кредиту активного счета

по дебету активного счета•
по дебету активного счета

по дебету нулевого счета

по кредиту пассивного счета

по дебету активного счета

по кредиту активного счета•
по дебету активного счета

Д 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» К 43 «Готовая продукция»

Д 43 «Готовая продукция» К 51 «Расчетные счета»

Д 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» К 51 «Расчетные счета»

Д 51 «Расчетные счета» К 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»•
Д 43 «Готовая продукция К 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»

Д 10 «Материалы» К 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»

Д 50 «Касса» К 51 «Расчетные счета»

Д 51 «Расчетные счета» К 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»

•
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193
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195

196

Остаток по счету «Касса» отражается:

Получение денежных средств с расчетного счета в кассу отражается:

Зачисление денежных средств на расчетный счет отражается:

Списание денежных средств с расчетного счета отражается:

Амортизация основных средств это

Поступление денежных средств в кассу отражается

Д 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» К 51 «Расчетные счета»•
Д 51 «Расчетные счета» К 10 «Материалы»

в пассиве баланса в составе краткосрочных обязательств

в пассиве баланса в составе капитала и резервов

в активе баланса в составе внеоборотных активов

в активе баланса в составе оборотных активов•
в пассиве баланса в составе долгосрочных обязательств

Д 10 «Материалы» К 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»

Д 50 «Касса» К 71 «Расчеты с подотчетными лицами»

Д 51 «Расчетные счета» К 50 «Касса»

Д 50 «Касса» К 51 «Расчетные счета»•
Д 71 «Расчеты с подотчетными лицами» К 50 «Касса»

по кредиту счета «Готовая продукция»

по кредиту счета «Материалы»

по кредиту счета «Расчетные счета»

по дебету счета «Расчетные счета»•
по дебету счета «Материалы»

по кредиту счета «Готовая продукция»

по кредиту счета «Материалы»

по дебету счета «Расчетные счета»

по кредиту счета «Расчетные счета»•
по дебету счета «Материалы»

восстановление основных средств

увеличение или уменьшение стоимости основных средств

увеличение стоимости основных средств

перенос стоимости основных средств на готовую продукцию•
переоценка

по кредиту счета «Готовая продукция»

по кредиту счета «Материалы»

по кредиту счета «Касса»

по дебету счета «Касса»•
по дебету счета «Материалы»
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200

201

202

203

Выдача денежных средств из кассы отражается

В народном хозяйстве организующую роль выполняет учет:

Долги покупателей – это:

Долги поставщикам – это:

Двойная запись – способ

Корреспонденция счетов − взаимосвязь между:

После окончания амортизационного периода амортизация:

по дебету счета «Материалы»

по дебету счета «Касса»

по кредиту счета «Касса»•
по кредиту счета «Готовая продукция»

по кредиту счета «Материалы»

верны все варианты

статистический

оперативный

бухгалтерский•
налоговый

верно любое утверждение

прочая задолженность

кредиторская задолженность

дебиторская задолженность•
верны варианты 1 и 2

верно любое утверждение

прочая задолженность

дебиторская задолженность

кредиторская задолженность•
верны варианты 1 и 2

верны варианты 1 и 3

обобщения данных бухгалтерского учета

группировки объектов учета

отражения хозяйственных операций•
верны варианты 1 и 2

верны варианты 1 и 3

аналитическими счетами и субсчетами

синтетическими и аналитическими счетами

дебетом одного и кредитом другого счета•
верны варианты 1 и 2

по усмотрению организации
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206

207

208

209

Основным для бухгалтерского учета является измеритель:

Какие виды учетной информации вы знаете?

Регистры бухгалтерского учета по назначению подразделяются на:

Какие виды измерителей используются в системе бухгалтерского учета?

Какой из приведенных элементов не является элементом метода бухгалтерского учета?

Какие источники средств являются собственными?

начисляется в пониженном размере

Начисляется

не начисляется•
начисляется износ

искусственный

натуральный

трудовой

денежный•
жидкий

военный, бухгалтерский и финансовый учет

статистический, управленческий и нормативный учет

оперативный, бухгалтерский и финансовый учет

оперативный, статистический и бухгалтерский учет•
оперативный, военный и финансовый учет

синтетические и политические

синтетические и хронологические

систематические и аналитические

синтетические, аналитические, комбинированные•
хронологические и аналитические

нет правильного ответа

трудовые и денежные

натуральные и стоимостные

натуральные, трудовые и денежные•
стоимостные, трудовые и денежные

нет правильного ответа

баланс

счета

регистр•
оценка

нет правильного ответа

долгосрочные займы

краткосрочные кредиты

резервный фонд•
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212

213

214

215

216

Товарно-материальные и трудовые ресурсы, имеющиеся в организации,

По каким признакам можно классифицировать документы?

Из каких форм отчетности состоит месячная отчетность?

В какой форме отчетности найдут отражение операционные доходы и расходы?

В течение какого срока должна быть представлена годовая отчетность?

Какая бухгалтерская отчетность является открытой для заинтересованных ользователей?

Консолидированная отчетность объединяет данные:

•
кредиторская задолженность

нет правильного ответа

превращаются в издержки периодически

сразу превращаются в издержки

не сразу превращаются в издержки•
не превращаются вообще

нет правильного ответа

распорядительные, оправдательные, комбинированные, сводные

по назначению, по месту составления, по способу охвата информации

по назначению, по строению, по месту составления, по объему информации•
первичные, сводные

нет правильного ответа

баланса и отчета о движении денежных средств

баланса и приложения к балансу

баланса•
баланса и пояснительной записки

нет правильного ответа

в отчете о движении источников собственных средств

в отчете о движении денежных средств

в отчете о прибылях и убытках•
в балансе

нет правильного ответа

45 дней

30 дней

90 дней•
60 дней

нет правильного ответа

квартальная отчетность

месячная отчетность

вся вышеперечисленная отчетность•
годовая отчетность
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Готовая продукция - это продукция:

По времени составления документы подразделяются на :

По объему информации документы подразделяются на:

Инвентаризация – это:

Инвентаризация по охвату объектов подразделяются на:

Регистры по признаку последовательности регистрации хозяйственных операций
подразделяются на:

нет правильного ответа

материнской и дочерних фирм

дочерних и зависимых фирм

материнской, дочерних и зависимых фирм•
материнской и зависимых фирм

Украденная

Оплаченная покупателем

Отгруженная покупателям

Выпущенная из производства и сданная на склад•
Вывезенная покупателем

Поддельные

Накопительные

Разовые

Сводные и первичные•
Оправдательные и разовые

Фиктивные

Оправдательные

Первичные

Накопительные и разовые•
Сводные и бухгалтерского оформления

нет правильного ответа

Проверка наличия и состояния материальных ценностей, денежных средств, расчетов, источников
образования активов, определение правильности учетных записей

Проверка наличия и состояния материальных ценностей, денежных средств

Сверка учетных записей с фактическим наличием имущества•
Проверка наличия имущества с целью выявления хищений

нет правильного ответа

Плановые и внезапные

Перманентные и полные

Полные и частичные•
Внезапные и перманентные

Хронологические и Систематические•
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227

В отчете о движении капитала отражаются:

Внутренние пользователи бухгалтерской информации – это:

Внешние пользователи бухгалтерской информации – это:

Бюджетный кодекс, это документ, который:

К бюджетным полномочиям органов государственной власти относится, в том числе:

Систематические и аналитические

Синтетические и хронологические

Синтетические и аналитические

нет правильного ответа

нет правильного ответа

Сумма дохода и расходов от внереализационных операций

Состав и движение собственного капитала

Движение денежных средств•
Затраты на производство

нет правильного ответа

Государственные органы

Инвесторы

Менеджеры•
Поставщики

Менеджеры

Администрация

Собственники организации

Банки•
нет правильного ответа

Безвозмездные поступления; доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности.

Налоговые и неналоговые доходы.

Налоговые и неналоговые доходы; безвозмездные поступления; доходы от предпринимательской и
иной приносящей доход деятельности.

Устанавливает общие принципы организации и функционирования бюджетной системы , правовые
положения субъектов бюджетных правоотношений, определяет основы бюджетного процесса и
межбюджетных отношений

•
Налоговые и неналоговые доходы; доходы от предпринимательской и иной приносящей доход
деятельности.

Часть прибыли государственных и муниципальных унитарных пред- приятий, остающаяся после
уплаты налогов и иных обязательных плате- жей.

##############

Поступления от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в государственной или
муниципальной собственности.

Организация и формирование проекта бюджета, его утверждение и исполнение; установление
порядка и предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов ; осуществление
контроля, за исполнением бюджета

•
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных
товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим АР, субъектам АР или
муниципальным образованиям.
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К бюджетным полномочиям органов государственной власти субъектов АР относятся, в
том числе:

К бюджетным полномочиям органов местного самоуправления это положение не

относится:

……………... – документ типовой формы, составленный и представляемый подотчетными
лицами.

………. – официальное извещение одной организации другой об изменениях в состоянии
взаимных расчетов или расчетов с третьими лицами.

Авизо бывают:

Часть прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающаяся после уплаты
налогов и иных обязательных платежей.

##################

Организация и формирование проекта гос. бюджета, его утверждение и исполнение; установление
порядка и предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов АР; осуществление
контроля, за исполнением гос. бюджета.

Установление порядка и составление, рассмотрение, утверждение, исполнение региональных
бюджетов, осуществление анализа и контроля за их исполнением; установление порядка и
предоставление межбюджетных трансфертов из регионального бюджета субъекта АР

•
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных
товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим АР, субъектам АР или
муниципальным образованиям.

Часть прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающаяся после уплаты
налогов и иных обязательных платежей.

Установление порядка и составление, рассмотрение, утверждение, исполнение региональных
бюджетов, осуществление анализа и контроля за их исполнением; установление порядка и
предоставление межбюджетных трансфертов из регионального бюджета субъекта АР.

Организация и формирование проекта гос. бюджета, его утверждение и исполнение; установление
порядка и предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов АР; осуществление
контроля, за исполнением гос. бюджета.

Внесение изменений во взаимоотношениях, с территориальным (региональным) бюджетом субъекта
АР

•
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных
товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим АР, субъектам АР или
муниципальным образованиям.

Чек

Зарплата

Золото

Авансовый отчет•
Вексель

Письмо

Обращение

Предложение

Авизо•
Заявление

Почтовыми или точными

Воздушными или телеграфными
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235
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237

238

………… – обязательство банка произвести по просьбе и в соответствии с указаниями
покупателя платеж поставщику.

…………. – часть бухгалтерского баланса, в которой отражается наличие имущества по

составу и размещению в денежной оценке.

………. – согласие на оплату денежных и товарных документов.

………. – косвенные налоги, включаемые в цену товара и оплачиваемые покупателем.

………….. – ценная бумага, удостоверяющая право ее держателя (акционера) на получение

прибыли в виде дивидендов и на участие в управлении делами акционерного общества.

………… – денежное выражение размера амортизации основных средств, включаемой в
себестоимость продукции (работ, услуг).

Почтовыми или машинными

Почтовыми или телеграфными•
Наземными или телеграфными

Отчет

Ипотека

Возврат

Аккредитив•
Авизо

Учет

Бухгалтерский баланс

Пассив бухгалтерского баланса

Актив бухгалтерского баланса•
Резерв

Блок

Эмбарго

Запрет

Игнор

Акцепт•

Штраф

Ипотека

Взятка

Акцизы•
Залог

Облигация

Кредит

Сертификат

Акция•
Капитал

Экологические отчисления
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240

241

242

243

244

…………… – постепенное изнашивание основных средств и перенесение их стоимости на
произведенную продукцию.

……….. – метод исследования, заключающийся в рассмотрении отдельных сторон,
свойств, составных частей предмета анализа.

……….. – источник информации, отражающий в денежном выражении состояние
имущества организации по составу и размещению их источников формирования (собственные
и заемные обязательства), составленный на отчетный период.

……….. – сумма денежных средств, предоставляемая банком организации в порядке

кредитования.

……… – масса товара вместе с упаковкой.

…………… – своевременное, качественное получение сведений о хозяйственной

Кредитные отчисления

Налоговые отчисления

Амортизационные отчисления•
Бюджетные отчисления

Коррупция

Культивация

Канализация

Амортизация•
Конденсация

Протез

Индукция

Учет

Анализ•
Синтез

Баланс научный

Баланс математический

Баланс природный

Баланс бухгалтерский•
Баланс экологический

Субвенция

Дотация

Налоги

Банковская ссуда•
Субсидия

Поло

Кредо

Нетто

Брутто•
Сальдо
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246

247

248

249

деятельности организации для принятия взвешенных управленческих решений.

………….. – указание записать одновременно сумму на дебет одного

…………. – форма образования и расходования фонда денежных средств, предназначенных
для финансового обеспечения задач и функций государства и местногосамоуправления.

…………….. – денежная единица, положенная в основу денежной системы страны

(национальная валюта) или иностранного государства (иностранная валюта).

………… – заемщик, должник, выдавший вексель, получивший по нему кредит и
обязанный погасить вексель, вернуть долг.

………… – лицо, которому передан во владение вексель, его обладатель, имеющий право
на получение денежной суммы, указанной в векселе, от векселедателя.

Космическая информация

Академическая информация

Научная информация

Бухгалтерская информация•
Политическая информация

Анатомическая проводка

Бухгалтерская проводка•
Электрическая проводка

Экономическая проводка

Физическая проводка

Капитал

Товар

Счет

Бюджет•
Услуга

Банкнота

Карточка

Деньги

Валюта•
Перевод

Кредитор

Заемщик

Векселеполучатель

Векселедатель•
Должник

Кредитор

Налогоплательщик

Должник

Векселедержатель•
Векселеполучатель
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254

255

…………. – письменное долговое обязательство, дающее его владельцу право по
истечении срока требовать с должника уплаты обозначенной денежной суммы.

……………. – обязательства, возникающие в иностранной валюте.

………….. – обязательства, возникающие в валюте АР.

…………….. – выдача владельцу ценной бумаги дивидендов, распределяемых за счет

чистой прибыли.

…………. – денежные средства, полученные, вырученные организацией, фирмой,

предпринимателем от продажи продукции, товаров, работ, услуг.

…………… – состав доходов и расходов государства на определенный период.

Чек

Налог

Акция

Вексель•
Залог

Внутренний долг

Моральный долг

Кредитный долг

Внешний долг•
Экологический долг

Кредитный долг

Экологический долг

Внутренний долг

Внутренний долг•
Моральный долг

Выплата страхования

Выплата налогов

Выплата штрафов

Выплата дивидендов•
Выплата суммы

Польза

Расход

Доход

Выручка•
Эффект

Трансферт

Доход

Прибыль

Государственный бюджет•
Сумка



03.02.2016

44/117

256

257

258

259

260
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………………… – задолженность организации за товары и услуги, продукцию, по

выданным авансам, суммы за подотчетными лицами и другие.

……………….. – физическое или юридическое, лицо, которому принадлежат денежные
средства, временно хранящиеся у организации.

………………… – залог недвижимости (земля, дома и т. д.), обеспечивающей ипотечный
кредит.

……………. – порядок последовательного включения затрат на производство продукции

(работ, услуг) и способы определения себестоимости отдельных видов продукции.

…………. – система безналичных расчетов по встречным обязательствам а товары, ценные

бумаги и услуги, осуществляемые между банками и государством.

…………… – сумма задолженности организации другим организациям и физическим

лицам.

Банковская задолженность

Юридическая задолженность

Военная задолженность

Дебиторская задолженность•
Эмиссионная задолженность

Ремитент

Комитет

Эмитент

Депонент•
Документ

Ипотека•
Налог

Страхование

Деньги

Кредит

Культивация

Ассимиляция

Симуляция

Калькуляция•
Канализация

Серфинг

Хакинг

Листинг

Клиринг•
Банкинг

Банковская задолженность

Внутренняя задолженность

Экономическая задолженность

•



03.02.2016

45/117

262

263

264

265

266

267

. …………. – счет организации в банковском учреждении, предназначенный для хранения
свободных денежных средств и ведения текущих расчетов в наличной и безналичной формах.

…………… – детализируют содержание синтетических счетов по отдельным видам

имущества и операций, выраженных в натуральных, денежных и трудовых измерителях.

…………….. – обобщенные показатели об имуществе, обязательствах и операциях по

экономически однородным группам, выраженные в денежном измерителе.

…………… – средства, предоставляемые из федерального бюджета в нижестоящий бюджет

из фонда финансовой поддержки по определенной системе показателей для выравнивания

бюджетной обеспеченности.

………….. – совокупность вкладов учредителей в имущество организации при ее создании

в денежном выражении.

…………… – проценты, под которые Центральный банк страны предоставляет кредиты
коммерческим банкам.

Кредиторская задолженность•
Внешняя задолженность

Коммунальный счет

Платежный счет

Оборотный счет

Расчетный счет•
Налоговый счет

Счета механического учета

Счета политического строя

Счета законодательного учета

Счета аналитического учета•
Счета культурного учета

Счета законодательного учета

Счета механического учета

Счета культурного учета

Счета синтетического учета•
Счета политического строя

Финансовая помощь

Налоги

Выплаты

Трансферт•
СВИФТ

Моральный капитал

Финансовый капитал

Балансовый капитал

Уставный капитал•
Материальный капитал
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269

270

271

272

273

……………….– карточки, ведомости, бухгалтерские книга, предназначенные для учетных

записей.

…………….. – устав и учредительный договор.

…………. – специальный документ, по которому выдают наличные деньги со счетов в

банках и с помощью которого производят безналичные расчеты за товары и услуги.

………….. – плата при нарушении обязательств по договору.

………… – запрет государства на вывоз или ввоз в страну товаров и валют.

……….. – выпуск в обращение бумажных денег и ценных бумаг.

Индексная ставка

Лотерейная ставка

Налоговая ставка

Учетная ставка•
Страховая ставка

Платежный регистр

Денежный регистр

Материальный регистр

Учетный регистр•
Научный регистр

Политические документы

Бизнес - план

Важные бумажки

Учредительные документы•
Финансовые документы

Бухгалтерский документ

Банкнота

Акция

Чек•
Учредительные документы

Гарантия

Прибыль

Приз

Льгота

Штраф•

Экспорт

Баланс

Штраф

Эмбарго•
Импорт

ФИФО
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275

276

277

278

279

………. – себестоимость последних по времени приобретения материально-
производственных запасов.

…………… – себестоимость первичных по времени приобретения материально-
производственных запасов.

…………..– материальная база организации в денежном выражении.

…………. – руководитель исполнительного органа организации либо лицо, ответственное
за ведение дел в организации.

…………. – остаток по счету бухгалтерского учета.

…………….. – экономическая категория, выражающая финансовые результаты
хозяйственной деятельности организации, т. е. превышение суммы доходов над расходами,

потерь и убытков за отчетный год.

Клиринг

Листинг

Эмиссия•
ЛИФО

ФОЛИ

ФИФА

ЛИФО

ФИФО•
ЛОФО

ФОЛА

ФИФО

ФИФА

ЛИФО•
ЛАФИ

Нелегальные источники имущества

Зарубежные источники имущества

Иностранные источники имущества

Собственные источники имущества•
Космические источники имущества

Практикант организации

Охранник организации

Персонал организации

Руководитель организации•
Водитель организации

Баланс

Мыло

Сало

Сальдо•
Нехватка
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282

283

284
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Размер дефицита бюджета, утверждаемый законом о бюджете на очередной финансовый

год:

В случае принятия бюджета с дефицитом:

."Имеет ли АР право покрыть дефицит гос. бюджета за счет кредита от МБРР?"

"Имеют ли право региональные органы власти с целью финансирования бюджетного

дефицита вводить налоги и сборы, не предусмотренные налоговым законодательством?"

"Какие расходы преобладают в территориальных бюджетах.?"

"Какие расходы финансируются из Фонда социальной защиты?"

Рентабельность

Эффективность

Банкнота

Прибыль•
Товарооборот

не может, превышать суммарный объем бюджетных инвестиций и расходов, на обслуживание
государственного долга АР, на пятом финансовому году.

не может, превышать суммарный объем бюджетных инвестиций и расходов, на обслуживание
государственного долга АР, на третьем финансовому году.

не может, превышать суммарный объем бюджетных инвестиций и расходов, на обслуживание
государственного долга АР, текущем финансовому году.

не может, превышать суммарный объем бюджетных инвестиций и расходов, на обслуживание
государственного долга АР, следующем финансовому году.

•

нет ответа

в законе о бюджете одновременно утверждаются источники перераспределения дефицита.

в законе о бюджете одновременно утверждаются источники распределения дефицита.

в законе о бюджете одновременно утверждаются источники финансирования дефицита•
в законе о бюджете одновременно утверждаются источники контроля дефицита.

нет правильного ответа

имеет

да

нет•
только в случаях предусмотренных законом

только в случаях предусмотренных законом

да, имеют в некоторых случаях

да, имеют во всех случаях

не имеют•
да, имеют по разрешению вышестоящих органов исполнительной власти

Финансирование фундаментальных научных исследований.

Нет правильного ответа

Финансирование судебной власти

Финансирование прикладных научных исследований

Финансирование социально-культурных мероприятий•
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"Какие расходы финансируются из Фонда социальной защиты?"

"Какие расходы обеспечивают сбалансированное функционирование бюджетной

системы?"

"Какие функции выполняет бюджет государства?"

… - дисбаланс спроса и предложения, других пропорций национального хозяйства,

проявляющийся в росте цен и т.д.

… - переполнение каналов обращения денежной массой сверх потребностей

товарооборота, что вызывает обесценивание денежной единицы и соответственно рост

товарных цен.

Термин “инфляция” впервые был употреблен:

Нет правильного ответа

Пособия в связи с болезнью

Пособия лицам, потерявшим работу

Выплата трудовых пенсий•
Пособия в связи с рождением ребенка

Нет правильного ответа

Выплаты пенсий•
Пособия по временной нетрудоспособности

Пособия в связи с рождением ребенка

Пособия в связи с потерей кормильца

Пособие на лечение в связи с профессиональным заболеванием

расходы на культуру, искусство, СМИ

расходы на охрану окружающей среды

финансовая помощь бюджетам других уровней•
расходы на сельское хозяйство

нет правильного ответа

статистическую функцию

предупредительную функцию

перераспределение национального дохода•
наблюдательную функцию

профицит

стагнация

дефицит

инфляция•
кризис

профицит

стагнация

дефицит

инфляция•
кризис
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Суть инфляции – это

Для количественного выражения и качественной характеристики имущества организации и

хозяйственных процессов пользуются ………. измерителями.

………… применяют для учета соответствующих объектов учета в физических единицах.

……………… характеризуют количество затраченного рабочего времени в днях, часах,

минутах.

………………. отражают имущество организации и все хозяйственные операции в единой
стоимостной оценке.

В настоящее время в АР можно выделить ……… вида хозяйственного учета.

в середине 18 века в Германии

в середине 19 века во Франции

в середине 19 века в Германии

в середине 19 века в Америке•
в середине 18 века в Америке

нет правильного ответа

повышение покупательной способности денег

распределение стоимости

падение покупательной способности или ценности денег•
рост безработицы

аудиторскими, трудовыми и денежными

бюджетными, трудовыми и денежными

бухгалтерскими, трудовыми и денежными

натуральными, трудовыми и денежными•
маркетинговыми, трудовыми и денежными

Экологический

Фантастический

Психологические измерители

Натуральные измерители•

Денежные измерители

Натуральные измерители

Психологические измерители

Трудовые измерители•
Биологические измерители

Биологические измерители

Натуральные измерители

Психологические измерители

Денежные измерители•
Трудовые измерители

0.0
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Что из указанных является видов учета?

Что из указанных является видов учета?

Что из указанных является видов учета?

Что из указанных является видов учета?

Что из указанных является видов учета?

Что из указанных является видов учета?

3.0

2.0

1.0

4.0•

Экологический

Анатомический

Научный

Статистический•
Фантастический

Экологический

Анатомический

Научный

Статистический•
Фантастический

Экологический

Анатомический

Научный

Оперативный•
Фантастический

Экологический

Анатомический

Научный

Оперативный•
Фантастический

Экологический

Анатомический

Научный

Бухгалтерский•
Фантастический

Экологический

Анатомический

Научный

Бухгалтерский•
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304

305

306

307

308

309

Что из указанных является видов учета?

Что из указанных является видов учета?

Имущество организации разделяют на 2 группы:

………………… - это чистая стоимость имущества, определяемая как разница между
стоимостью активов (имущества) организации и ее обязательствами.

Термин «баланс» происходит от:

В плане счетов бухгалтерского учета «основные средства» указан номером:

•
Фантастический

Экологический

Анатомический

Научный

Налоговый•
Фантастический

Экологический

Анатомический

Научный

Налоговый•
Фантастический

Капитальные и процентные активы

Положительные и отрицательные активы

Одноразовые и многоразовые активы

Внеоборотные и оборотные активы•
Оборачиваемые и необорачиваемые активы

Инопланетный капитал

Чужой капитал

Вражеский капитал

Собственный капитал•
Персональный капитал

ala- красный; busan- пешка

bala- дитя; аnash- аферист

bal- мед; ANS- ТВ

bis — дважды; lanx - чаша весов•
bal- оценка; ulanos- осел

5.0

3.0

2.0

1.0•
4.0
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310

311

312

313

314

315

316

В плане счетов бухгалтерского учета «амортизация основных средств» указан номером:

В плане счетов бухгалтерского учета «нематериальные активы» указан номером:

В плане счетов бухгалтерского учета «амортизация нематериальных активов» указан
номером:

В плане счетов бухгалтерского учета «материалы» указан номером:

В плане счетов бухгалтерского учета «основное производство» указан номером:

В плане счетов бухгалтерского учета «готовая продукция» указан номером:

В плане счетов бухгалтерского учета «товары» указан номером:

3.0

2.0•
5.0

4.0

1.0

5.0

2.0

1.0

4.0•
3.0

4.0

2.0

1.0

5.0•
3.0

56.0

45.0

87.0

10.0•
34.0

55.0

33.0

11.0

20.0•
44.0

88.0

55.0

22.0

40.0•
66.0



03.02.2016

54/117

317

318

319

320

321

322

В плане счетов бухгалтерского учета «касса» указан номером:

В плане счетов бухгалтерского учета «расчетный счет» указан номером:

В плане счетов бухгалтерского учета «валютный счет» указан номером:

В плане счетов бухгалтерского учета «расчеты с поставщиками и подрядчиками» указан
номером:

С расчетного счета в банке получены наличные деньги и оприходованы в кассу
предприятия.

Из кассы выдана заработная плата работникам.

75.0

45.0

35.0

41.0•
86.0

45.0

23.0

12.0

50.0•
34.0

90.0

70.0

30.0

51.0•
80.0

68.0

48.0

28.0

52.0•
58.0

49.0

29.0

19.0

60.0•
39.0

Дт 67; Кт 34

Дт 67; Кт 95

Дт 77; Кт 55

Дт 50; Кт 51•
Дт 23; Кт 55

Дт 58; Кт 15
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323

324

325

326

327

328

От поставщика поступили материалы.

Выданы деньги из кассы подотчетному лицу.

Составление бухгалтерских проводок:

Текст, указывающий наименование дебетуемого и кредитуемого счетов и сумму
отражаемой хозяйственной операции, называется …………….

Номер субсчета «сырье и материалы» в синтетическом счете «Материалы»:

Номер субсчета «Покупные полуфабрикаты и комплектующие изделия, конструкции и
детали » в синтетическом счете «Материалы»:

Дт 67; Кт 95

Дт 77; Кт 55

Дт 70; Кт 50•
Дт 23; Кт 55

Дт 58; Кт 15

Дт 67; Кт 95

Дт 10; Кт 60•
Дт 05; Кт 19

Дт 23; Кт 55

Дт 05; Кт 19

Дт 23; Кт 55

Дт 03; Кт 46

Дт 71; Кт 50•
Дт 58; Кт 15

Коровка

Контурстрайк

Контик

Контировка•
Калибровка

Бухгалтерской койкой

Бухгалтерской наколкой

Бухгалтерской проволокой

Бухгалтерской проводкой•
Бухгалтерской заколкой

56.0

36.0

26.0

1.0•
46.0

57.0

37.0
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329

330

331

332

333

334

Номер субсчета «топливо» в синтетическом счете «Материалы»:

Номер субсчета «тары и тарные изделия» в синтетическом счете «Материалы»:

Номер субсчета «запасные части» в синтетическом счете «Материалы»:

Номер субсчета «прочие материалы» в синтетическом счете «Материалы»:

Номер субсчета «материалы, переданные в обработку на сторону» в синтетическом счете
«Материалы»:

Номер субсчета «строительные материалы» в синтетическом счете «Материалы»:

17.0

2.0•
47.0

58.0

28.0

18.0

3.0•
48.0

59.0

29.0

19.0

4.0•
39.0

46.0

26.0

16.0

5.0•
36.0

24.0

79.0

34.0

6.0•
46.0

23.0

56.0

69.0

7.0•
78.0

79.0

35.0

13.0

8.0•
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335

336

337

338

339

340

341

Поступили материалы в основное производство:

Оплачены налоги:

Выплата заработной платы:

В кассу поступили денежные средства, числящиеся в пути:

Зачислены на расчетный счет организации денежные средства, числящиеся в пути:

Зачислены на валютный счет денежные средства, числящиеся в пути:

Зачислены на специальный счет денежных денежные средства, числящиеся в пути:

•
57.0

Дт 05; Кт 19

Дт 79; Кт 55

Дт 03; Кт 46

Дт 20; Кт 10•
Дт 58; Кт 15

Дт 17; Кт 34

Дт 07; Кт 85

Дт 77; Кт 95

Дт 68; Кт 51•
Дт 23; Кт 55

Дт 58; Кт 15

Дт 79; Кт 55

Дт 03; Кт 46

Дт 70; Кт 50•
Дт 29; Кт 39

Дт 17; Кт 34

Дт 23; Кт 01

Дт 07; Кт 85

Дт 50; Кт 57•
Дт 88; Кт 77

Дт 17; Кт 34

Дт 23; Кт 01

Дт 07; Кт 85

Дт 51; Кт 57•
Дт 88; Кт 77

Дт 17; Кт 34

Дт 23; Кт 01

Дт 07; Кт 85

Дт 52; Кт 57•
Дт 88; Кт 77



03.02.2016

58/117

342

343

344

345

346

347

Восстановлена начисленная амортизация:

Объектами налогообложения выступают:

Суммы погашения и выплаты процентов по долгам иностранных государств, предельный
размер долга иностранных государств на конец финансового года регламентируются:

Данная операция не определяется понятием «реструктуризация долга иностранных
государств передАР»:

Договоры о реструктуризации задолженности иностранных государств передАР или ее

списании подлежат:

Уступка прав требований по долговым обязательствам иностранных государств передАР

Дт 17; Кт 34

Дт 23; Кт 01

Дт 07; Кт 85

Дт 55; Кт 57•
Дт 88; Кт 77

Дт 58; Кт 17

Дт 67; Кт 95

Дт 11; Кт 66

Дт 01; Кт 02•
Дт 23; Кт 59

нет верного ответа

стоимостная, физическая или иная характеристика объекта налогообложения

один из элементов налогообложения

операции по реализации товаров (работ, услуг), имущество, прибыль, доход и иной объект, с
наличием которого законодательство связывает возникновение обязанности по уплате налога

•
величина налоговых начислений на единицу измерения налоговой базы

ММ АР

исполнительными органами

казначейством

законом о бюджете на очередной год•
предприятиями

нет ответа

погашение иностранными государствами своих долговых обязательств как полное их списание•
погашение иностранными государствами своих долговых обязательств как их частичное списание

погашение иностранными государствами своих долговых обязательств как неполное их списание

погашение иностранными государствами своих долговых обязательств как неполное их списание

предприятиями

исполнительными органами

законом

РатификацииММ•
все
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348

349

350

351

352

не может быть осуществлена на основании:

Межбюджетные отношения –это:

Выбор модели, эффективность межбюджетных отношений определяется:

Перечень инструментов межбюджетных отношений не включает:

В плане счетов для учреждений, финансирующих за счет государственного бюджета №

счета «Касса»:

В плане счетов для учреждений, финансирующих за счет государственного бюджета №
счета «Денежные средства в пути»:

нет ответа

постановления правительства АР•
постановленияММ

постановления исполнительными органами

постановления законом

отношения между муниципальными органами при осуществлении бюджетного процесса.

отношения между субъектов АР и муниципальными органами при осуществлении бюджетного
процесса.

отношения между органами государственной власти АР

отношения между органами государственной власти АР, субъектов АР и муниципальными органами
при осуществлении бюджетного процесса.+

•
отношения между органами государственной власти АР и муниципальными органами при
осуществлении бюджетного процесса.

нет ответа

четко установленной и сбалансированной системой этих факторов, соответствующей особенностям
данного законодательного государства.

четко установленной и сбалансированной системой этих факторов, соответствующей особенностям
данного исполнительного государства.

четко установленной и сбалансированной системой этих факторов, соответствующей особенностям
данного государства.+

•
четко установленной и сбалансированной системой этих факторов, соответствующей особенностям
государства.

установление контрольного объема доходов бюджета

установление контрольного объема доходов

нет ответа

установление контрольного объема расходов нижестоящего бюджета.+•
все

555.0

333.0

222.0

101.0•
444.0

999.0

777.0
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353

354

355

356

357

358

В плане счетов для учреждений, финансирующих за счет государственного бюджета №

счета «Расчетный счет»:

В плане счетов для учреждений, финансирующих за счет государственного бюджета №

счета «Другие банковские счета, данные по требованиям»:

В плане счетов для учреждений, финансирующих за счет государственного бюджета №
счета «Эквиваленты денежных средств»:

В плане счетов для учреждений, финансирующих за счет государственного бюджета №

счета «Краткосрочные дебиторские задолженности»:

В плане счетов для учреждений, финансирующих за счет государственного бюджета №

счета «Запасы по сырье и материалы»:

В плане счетов для учреждений, финансирующих за счет государственного бюджета №

счета «Использованные ресурсы»:

111.0

102.0•
888.0

777.0

555.0

444.0

103.0•
666.0

5.0

2.0

1.0

104.0•
3.0

8.0

6.0

5.0

105.0•
7.0

40.0

20.0

10.0

111.0•
30.0

440.0

220.0

550.0

121.0•
330.0
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359

360

361

362

363

В плане счетов для учреждений, финансирующих за счет государственного бюджета №

счета «Незаконченное строительство по строительным контрактам»:

В плане счетов для учреждений, финансирующих за счет государственного бюджета №

счета «Готовая продукция»:

В плане счетов для учреждений, финансирующих за счет государственного бюджета №
счета «Прочие активы, сохраненные для реализации»:

В плане счетов для учреждений, финансирующих за счет государственного бюджета №

счета «Прочие запасы»:

В плане счетов для учреждений, финансирующих за счет государственного бюджета №

счета «Поправки (исправление) в связи с учетной стоимости запасов»:

4.0

2.0

1.0

122.0•
3.0

600.0

400.0

300.0

123.0•
500.0

124.0•
666.0

555.0

444.0

777.0

404.0

202.0

101.0

125.0•
303.0

666.0

444.0

333.0

126.0•
555.0

8.0

6.0

5.0

127.0•
7.0
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364

365

366

367

368

369

В плане счетов для учреждений, финансирующих за счет государственного бюджета №

счета «Краткосрочные инвестиции, сохраненные с целью продажи»:

В плане счетов для учреждений, финансирующих за счет государственного бюджета №
счета «Краткосрочные инвестиции, сохраненные до оплаты»:

В плане счетов для учреждений, финансирующих за счет государственного бюджета №

счета «Возвращенные краткосрочные задолженности»:

В плане счетов для учреждений, финансирующих за счет государственного бюджета №

счета «Прочие краткосрочные инвестиции»:

В плане счетов для учреждений, финансирующих за счет государственного бюджета №

счета «Поправки в связи с уменьшением стоимости прочих краткосрочных финансовых

активов»:

В плане счетов для учреждений, финансирующих за счет государственного бюджета №

счета «Выданные краткосрочные авансы»:

8.0

4.0

2.0

131.0•
6.0

888.0

444.0

222.0

132.0•
666.0

9.0

7.0

6.0

133.0•
8.0

777.0

333.0

111.0

134.0•
555.0

507.0

307.0

207.0

135.0•
407.0

601.0

801.0
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370

371

372

373

374

375

В плане счетов для учреждений, финансирующих за счет государственного бюджета №
счета «Выданные долгосрочные задолженности»:

В плане счетов для учреждений, финансирующих за счет государственного бюджета №
счета «Прочие долгосрочные инвестиции»:

В плане счетов для учреждений, финансирующих за счет государственного бюджета №

счета «Поправки в связи с уменьшением стоимости долгосрочных финансовых активов»:

В плане счетов для учреждений, финансирующих за счет государственного бюджета №

счета «Прочие краткосрочно оцененные обязательства»:

В плане счетов для учреждений, финансирующих за счет государственного бюджета №
счета «Земля, сооружения, оборудования»:

В плане счетов для учреждений, финансирующих за счет государственного бюджета №
счета «Амортизация земель, сооружения и оборудования»:

901.0

143.0•
701.0

800.0

600.0

500.0

222.0•
700.0

60.0

40.0

50.0

223.0•
30.0

708.0

508.0

408.0

224.0•
608.0

56.0

86.0

76.0

66.0

324.0•

770.0

550.0

440.0

231.0•
660.0
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376

377

378

379

380

В плане счетов для учреждений, финансирующих за счет государственного бюджета №
счета «Капитализированные затраты на земли, сооружение и оборудование»:

В плане счетов для учреждений, финансирующих за счет государственного бюджета №
счета «Биологические активы»:

В плане счетов для учреждений, финансирующих за счет государственного бюджета №

счета «Амортизация биологические активы»:

В плане счетов для учреждений, финансирующих за счет государственного бюджета №

счета «Инвестиция недвижимой собственности»:

В плане счетов для учреждений, финансирующих за счет государственного бюджета №
счета «Амортизация инвестиций вложенных недвижимости»:

504.0

502.0

501.0

232.0•
503.0

4.0

2.0

1.0

233.0•
3.0

55.0

22.0

11.0

234.0•
33.0

449.0

559.0

119.0

235.0•
339.0

404.0

202.0

101.0

236.0•
303.0

999.0

333.0

111.0

237.0•
555.0
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381

382

383

384

385

386

В плане счетов для учреждений, финансирующих за счет государственного бюджета №
счета «Капитализация расходов по инвестициям вложенных недвижимости»:

В плане счетов для учреждений, финансирующих за счет государственного бюджета №

счета «Нематериальные активы»:

В плане счетов для учреждений, финансирующих за счет государственного бюджета №

счета «Амортизация нематериальных активов»:

В плане счетов для учреждений, финансирующих за счет государственного бюджета №
счета «Капитализация затрат нематериальных активов»:

В плане счетов для учреждений, финансирующих за счет государственного бюджета №
счета «Прочие долгосрочные нефинансовые активы»:

В плане счетов для учреждений, финансирующих за счет государственного бюджета №

счета «Краткосрочные кредиторские задолженности поставщиков и подрядчиков»:

909.0

509.0

309.0

238.0•
709.0

802.0

602.0

502.0

241.0•
702.0

607.0

407.0

307.0

242.0•
507.0

7.0

3.0

1.0

243.0•
5.0

440.0

250.0

110.0

251.0•
330.0

555.0

301.0•
777.0



03.02.2016

66/117

387

388

389

390

391

392

В плане счетов для учреждений, финансирующих за счет государственного бюджета №

счета «Краткосрочные кредиторские задолженности дочерних (зависимых) предприятий»:

В плане счетов для учреждений, финансирующих за счет государственного бюджета №
счета «Краткосрочные кредиторские задолженности с арендованными средствами»:

В плане счетов для учреждений, финансирующих за счет государственного бюджета №
счета «Краткосрочные кредиторские задолженности в связи с строительными договорами»:

В плане счетов для учреждений, финансирующих за счет государственного бюджета №

счета «Краткосрочные кредиторские задолженности по проектам»:

В плане счетов для учреждений, финансирующих за счет государственного бюджета №

счета «Задолженности персоналу по оплате труда»:

В плане счетов для учреждений, финансирующих за счет государственного бюджета №

счета «Обязательства по налогам и прочим обязательным платежам»:

666.0

444.0

879.0

679.0

579.0

302.0•
779.0

866.0

304.0•
566.0

666.0

766.0

40.0

20.0

10.0

305.0•
30.0

80.0

60.0

50.0

306.0•
70.0

44.0

22.0

11.0

307.0•
33.0



03.02.2016

67/117

393

394

395

396

397

В плане счетов для учреждений, финансирующих за счет государственного бюджета №

счета «Прочие краткосрочные кредиторские задолженности»:

В плане счетов для учреждений, финансирующих за счет государственного бюджета №

счета «Краткосрочные кредиты банка»:

В плане счетов для учреждений, финансирующих за счет государственного бюджета №

счета «Краткосрочные кредиты банка для персонала предприятий»:

В плане счетов для учреждений, финансирующих за счет государственного бюджета №
счета «Краткосрочные задолженности»:

В плане счетов для учреждений, финансирующих за счет государственного бюджета №
счета «Прочие обязательство создающие расходы по краткосрочным процентам»:

704.0

702.0

701.0

308.0•
703.0

644.0

622.0

611.0

309.0•
633.0

80.0

60.0

50.0

311.0•
70.0

550.0

770.0

880.0

312.0•
660.0

5.0

3.0

2.0

314.0•
4.0

777.0

555.0

444.0

317.0•
666.0



03.02.2016

68/117

398

399

400

401

402

403

В плане счетов для учреждений, финансирующих за счет государственного бюджета №

счета «Краткосрочные пособия и обязательства по увольнению персонала предприятий»:

В плане счетов для учреждений, финансирующих за счет государственного бюджета №

счета «Гарантированное обязательство на краткосрочный период»:

В плане счетов для учреждений, финансирующих за счет государственного бюджета №
счета «Краткосрочные пенсионные обязательства»:

В плане счетов для учреждений, финансирующих за счет государственного бюджета №

счета «Доходы будущих отчетных периодов»:

В плане счетов для учреждений, финансирующих за счет государственного бюджета №

счета «Краткосрочно полученные авансы»:

В плане счетов для учреждений, финансирующих за счет государственного бюджета №

счета «Краткосрочное целевое финансирование и поступление»:

55.0

33.0

22.0

321.0•
44.0

800.0

600.0

323.0•
900.0

700.0

904.0

704.0

604.0

331.0•
804.0

955.0

755.0

655.0

332.0•
855.0

8.0

4.0

2.0

333.0•
6.0

701.0

501.0

401.0

•



03.02.2016

69/117

404

405

406

407

408

409

В плане счетов для учреждений, финансирующих за счет государственного бюджета №
счета «Прочие краткосрочные обязательства»:

В плане счетов для учреждений, финансирующих за счет государственного бюджета №

счета «Долгосрочные кредиторские задолженности поставщикам и подрядчикам»:

В плане счетов для учреждений, финансирующих за счет государственного бюджета №

счета «Долгосрочные кредиторские задолженности по дочерним (зависимым) предприятиям»:

В плане счетов для учреждений, финансирующих за счет государственного бюджета №

счета «Долгосрочные кредиторские задолженности по строительным договорам»:

В плане счетов для учреждений, финансирующих за счет государственного бюджета №
счета «Долгосрочные кредиторские задолженности по процентам»:

В плане счетов для учреждений, финансирующих за счет государственного бюджета №
счета «Прочие долгосрочные кредиторские задолженности»:

334.0•
601.0

811.0

411.0

211.0

335.0•
611.0

599.0

399.0

299.0

401.0•
499.0

87.0

67.0

57.0

402.0•
77.0

988.0

588.0

388.0

403.0•
788.0

633.0

833.0

933.0

404.0•
733.0



03.02.2016

70/117

410

411

412

413

414

В плане счетов для учреждений, финансирующих за счет государственного бюджета №

счета «Долгосрочные кредиты банков»:

В плане счетов для учреждений, финансирующих за счет государственного бюджета №
счета «Долгосрочные кредиты банков для работников»:

В плане счетов для учреждений, финансирующих за счет государственного бюджета №
счета «Долгосрочные задолженности»:

В плане счетов для учреждений, финансирующих за счет государственного бюджета №

счета «Арендные обязательства»:

В плане счетов для учреждений, финансирующих за счет государственного бюджета №

счета «Обязательство создающие прочие долгосрочные продукты по расходам»:

866.0

466.0

366.0

405.0•
566.0

98.0

68.0

58.0

411.0•
78.0

994.0

992.0

991.0

412.0•
993.0

775.0

772.0

771.0

414.0•
773.0

901.0

501.0

301.0

416.0•
701.0

389.0

689.0

589.0

418.0•
789.0



03.02.2016

71/117

415

416

417

418

419

420

В плане счетов для учреждений, финансирующих за счет государственного бюджета №
счета «Гарантированные обязательства на долгосрочный период»:

В плане счетов для учреждений, финансирующих за счет государственного бюджета №
счета «Прочие долгосрочный период оцененные обязательства»:

В плане счетов для учреждений, финансирующих за счет государственного бюджета №

счета «Уставный фонд»:

В плане счетов для учреждений, финансирующих за счет государственного бюджета №

счета «Не оплаченная часть уставного (по первоначальной стоимости)»:

В плане счетов для учреждений, финансирующих за счет государственного бюджета №

счета «Возвращенной капитал (акции)»:

В плане счетов для учреждений, финансирующих за счет государственного бюджета №
счета «Резерв в результате переоценки»:

36.0

35.0

34.0

422.0•
37.0

88.0

66.0

55.0

424.0•
77.0

955.0

755.0

655.0

501.0•
855.0

466.0

488.0

477.0

502.0•
499.0

288.0

266.0

255.0

521.0•
277.0

822.0

622.0

522.0

•



03.02.2016

72/117

421

422

423

424

425

426

В плане счетов для учреждений, финансирующих за счет государственного бюджета №

счета «Резервные фонды для курсовых разниц»:

В плане счетов для учреждений, финансирующих за счет государственного бюджета №

счета «Резервные фонды, созданные на основе законодательства»:

В плане счетов для учреждений, финансирующих за счет государственного бюджета №
счета «Другие резервные фонды»:

В плане счетов для учреждений, финансирующих за счет государственного бюджета №
счета «Чистая прибыль (убыток) за отчетный период»:

В плане счетов для учреждений, финансирующих за счет государственного бюджета №

счета «Изменения в учетной политике и исправления, имеющихся существенных ошибок в
определение прибыли (убытков)»:

В плане счетов для учреждений, финансирующих за счет государственного бюджета №
счета «Нераспределенная прибыль прошлых лет (непокрытый убыток )»:

531.0•
722.0

704.0

702.0

701.0

532.0•
703.0

48.0

46.0

45.0

533.0•
47.0

488.0

988.0

788.0

535.0•
688.0

541.0•
307.0

207.0

107.0

407.0

706.0

306.0

206.0

542.0•
406.0



03.02.2016

73/117

427

428

429

430

431

В плане счетов для учреждений, финансирующих за счет государственного бюджета №
счета «Реализация»:

В плане счетов для учреждений, финансирующих за счет государственного бюджета №

счета «Возврат реализованных товаров»:

В плане счетов для учреждений, финансирующих за счет государственного бюджета №

счета «Предложенные скидки»:

В плане счетов для учреждений, финансирующих за счет государственного бюджета №

счета «Средства, полученные от Государственного бюджета»:

В плане счетов для учреждений, финансирующих за счет государственного бюджета №
счета «Средства, полученные из других бюджетов»:

804.0

802.0

801.0

543.0•
803.0

598.0

398.0

298.0

611.0•
498.0

855.0

455.0

355.0

612.0•
755.0

502.0

503.0

501.0

613.0•
504.0

749.0

746.0

745.0

621.0•
748.0

48.0

46.0

45.0

622.0•
47.0



03.02.2016

74/117

432

433

434

435

436

437

В плане счетов для учреждений, финансирующих за счет государственного бюджета №

счета «Перечисления, не зафиксированные как капитальные вложение»:

В плане счетов для учреждений, финансирующих за счет государственного бюджета №

счета «Перечисление от других учреждений»:

В плане счетов для учреждений, финансирующих за счет государственного бюджета №

счета «Прочие доходы»:

В плане счетов для учреждений, финансирующих за счет государственного бюджета №
счета «Другие операционные доходы»:

В плане счетов для учреждений, финансирующих за счет государственного бюджета №
счета «Доходы от приостановления деятельности»:

В плане счетов для учреждений, финансирующих за счет государственного бюджета №

счета «Финансовые доходы»:

708.0

408.0

308.0

623.0•
508.0

808.0

606.0

505.0

624.0•
707.0

903.0

503.0

103.0

625.0•
703.0

459.0

457.0

456.0

631.0•
458.0

409.0

209.0

109.0

632.0•
309.0

145.0

945.0

745.0



03.02.2016

75/117

438

439

440

441

442

443

В плане счетов для учреждений, финансирующих за счет государственного бюджета №

счета «Стоимость произведенных товаров (продукции)»:

В плане счетов для учреждений, финансирующих за счет государственного бюджета №
счета «Стоимость выполненных работ»:

В плане счетов для учреждений, финансирующих за счет государственного бюджета №

счета «Стоимость оказанных услуг»:

В плане счетов для учреждений, финансирующих за счет государственного бюджета №

счета «Проценты за расходы»:

В плане счетов для учреждений, финансирующих за счет государственного бюджета №

счета «Другие финансовые расходы»:

В плане счетов для учреждений, финансирующих за счет государственного бюджета №
счета «Стоимость произведенных товаров (продукции)»:

345.0

633.0•

589.0

389.0

289.0

701.0•
489.0

566.0

366.0

266.0

702.0•
466.0

577.0

377.0

277.0

703.0•
477.0

59.0

57.0

56.0

721.0•
58.0

610.0

410.0

310.0

725.0•
510.0



03.02.2016

76/117

444

445

446

447

448

В плане счетов для учреждений, финансирующих за счет государственного бюджета №

счета «Стоимость выполненных работ»:

В плане счетов для учреждений, финансирующих за счет государственного бюджета №

счета «Стоимость оказанных услуг»:

В плане счетов для учреждений, финансирующих за счет государственного бюджета №
счета «Стоимость произведенных товаров (продукции)»:

В плане счетов для учреждений, финансирующих за счет государственного бюджета №
счета «Стоимость выполненных работ»:

В плане счетов для учреждений, финансирующих за счет государственного бюджета №

счета «Стоимость оказанных услуг»:

920.0

620.0

520.0

731.0•
820.0

950.0

450.0

650.0

732.0•
850.0

15.0

733.0•
12.0

13.0

14.0

805.0

405.0

305.0

741.0•
605.0

886.0

884.0

883.0

742.0•
885.0

506.0

502.0

501.0

743.0•
504.0



03.02.2016

77/117

449

450

451

452

453

454

455

В плане счетов для учреждений, финансирующих за счет государственного бюджета №

счета «Общая прибыль (убыток)»:

Что являлось главным требованием для создания бухгалтерии?

На чем велся учёт в Вавилоне?

В какой стране впервые на бумагах велся первичный учёт?

Чем пользовались для погашения долгов вместо наличных денег?

В какой стране зародилась двойная запись?

Когда появилась первая вычислительная машина?

655.0

255.0

155.0

801.0•
355.0

Необходимость производственная деятельности

Не было никаких требований для создания бухгалтерии

Хозяйство не должно было достичь крупных размеров

Хозяйство должно было достичь крупных размеров•
Нет правильного ответа

все ответы неверны

на бумагах

на папирусах

на глиняных досках•
на компьютере

все ответы неверны

в США

в Египте

в Риме•
в Азербайджане

все ответы неверны

мехом

солью

векселями•
ничем

все ответы неверны

В США

В Греции

В Италии•
В России



03.02.2016

78/117

456

457

458

459

460

461

В каком году был создан международный герб бухгалтеров?

Как называется равенство бухгалтерского баланса?

Какой учёт появился с целью создания бухгалтерского баланса государства?

Когда в России была напечатана первая книга о бухгалтерском учёте?

Что было целью учёта в плановой экономике?

Подходит ли плановый учёт к учёту в рыночной экономике?

все ответы неверны

в X веке

в I веке

в ХХI веке•
в XVI веке

все ответы неверны

в 1984-ом году

в 1904-ом году

в 1944-ом году•
в 2004-ом году

все ответы неверны

Активы>пассивы

Активы<пассивы

Активы=пассивы•
Нет правильного ответа

Бюджетный учёт•
Хозяйственный учёт

Демографический учёт

Статистический учёт

все ответы неверны

все ответы неверны

в 1800-ом году

в 1700-ом году

в 1783-ем году•
в 2013-ом году

все ответы неверны

скрыть информацию

взять информацию

давать информацию•
уничтожить информацию

все ответы неверны

никто не знает

подходит

•
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464
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Что является задачей финансового учёта в рыночной экономике?

Что является задачей финансовых отчетностей в рыночной экономике?

Что входит в стандартизированную систему учёта?

Что входит в стандартизированную систему финансовых отчетностей?

Какую информацию хотят получить пользователи из финансовых отчетностей?

Какую информацию хотят получить пользователи из финансовых отчетностей?

не подходит•
все ответы верны

все ответы неверны

Направление деятельности

Цель деятельности

Результат деятельности•
Организация деятельности

все ответы неверны

состояние основных фондов

состояние персонала

финансовое состояние•
материальное состояние директора

все ответы неверны

партия «Единая Россия»

Единый план по развитию

Единый план счетов•
Единый план захвата новых земель

все ответы неверны

заявления об уходе со службы работников

инсайдерские информации

документы представляемые органам государственной власти•
скрытые рецепты приготовления продуктов

все ответы неверны

информацию о работниках предприятия

информацию о материальном состоянии руководства

информацию о финансовом состоянии•
нет правильного ответа

все ответы неверны

информацию о работниках предприятия

информацию о материальном состоянии руководства

информацию о денежных ресурсах и их движении•
нет правильного ответа
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Какую информацию хотят получить пользователи из финансовых отчетностей?

Какую информацию хотят получить пользователи из финансовых отчетностей?

Какая информация необходима менеджерам для контроля и управления?

Какие организации разрабатывают стандарты международного бухгалтерского учёта?

Какие организации разрабатывают международные финансовые отчетности?

Какие организации разрабатывают международные стандарты бухгалтерского учёта?

В каком году был создан комитет по международным бухгалтерским стандартам?

все ответы неверны

информацию о работниках предприятия

информацию о материальном состоянии руководства

потенциал доходности и прибыльности предприятия•
нет правильного ответа

все ответы неверны

информацию о работниках предприятия

информацию о материальном состоянии руководства

информацию о финансовых рисках•
нет правильного ответа

все ответы неверны

вся информация

никакая информация не нужна

расходы•
инсайдерская информация

NATO

все ответы неверны

ЮНЕСКО

ГУАМ

Организация Объединённых Наций•

все ответы неверны

ГУАМ

NATO

комитет по международным бухгалтерским стандартам•
ЮНЕСКО

все ответы неверны

ГУАМ

NATO

Комиссия по Транснациональным компаниям•
ЮНЕСКО

все ответы неверны
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С участием каких государств был создан комитет по стандартам международного

бухгалтерского учёта?

В каких странах созданы профессиональные бухгалтерские организации?

Какая организация выпускает стандарты международного бухгалтерского учёта на мировом

уровне?

Сколько стандартов выпустил комитет по международным бухгалтерским стандартам?

При какой организации функционирует экономический и социальный совет ООН?

В каком году был создан экономический и социальный совет ООН?

в 2000 г.

в 1900 г.

в 1973 г.•
в 2013 г.

все ответы неверны

профессиональными бухгалтерскими организациями Мадагаскара

профессиональными бухгалтерскими организациями Украины

профессиональными бухгалтерскими организациями Великобритании•
профессиональными бухгалтерскими организациями Азербайджана

все ответы неверны

в Гвинее

в Зимбабве

в США•
Нигде

все ответы неверны

ГУАМ

NATO

комитет по международным бухгалтерским стандартам•
ЮНЕСКО

все ответы неверны

40 международных стандартов

30 международных стандартов

32 международных стандартов•
100 международных стандартов

все ответы неверны

ГУАМ

NATO

Комиссия по Транснациональным компаниям•
ЮНЕСКО

все ответы неверны

в 2000 г.
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За счет каких рынков образовался международный рынок капитала?

Какие организации разрабатывают стандарты международного бухгалтерского учёта?

Укажите язык общения в международном бухгалтерском учёте:

Укажите язык общения в международном бухгалтерском учёте:

Укажите язык общения в международном бухгалтерском учёте:

Укажите элементы финансовых отчетностей:

в 1970 г.

в 1982 г.•
в 2010 г.

все ответы неверны

Рынков продовольственных товаров

Рынков продуктов повседневного потребления

Национальных рынков•
Рынков строительных материалов

все ответы неверны

ГУАМ

NATO

Организация Объединённых Наций•
ЮНЕСКО

все ответы неверны

Компас

Скальпель

Баланс•
Отвертка

Компас

Дебет•
все ответы неверны

Отвертка

Скальпель

все ответы неверны

Кредит•
Скальпель

Компас

Отвертка

все ответы неверны

Кальций

Гражданское правоотношение

Активы•
Аранжеман
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493

Какие элементы учитываются на основе метода расчета бухгалтерского учёта?

Какие элементы учитываются в бухгалтерском учёте?

Какие элементы учитываются в бухгалтерском учёте?

Какие элементы учитываются в бухгалтерском учёте и отчетности?

Каковы качественные характеристики информаций, переданных пользователям в
бухгалтерском учёте и отчетности?

Каковы качественные характеристики для пользователей в финансовых отчетностях?

Каковы качественные характеристики для пользователей в финансовых отчетностях?

все ответы неверны

Кальций

Гражданское правоотношение

Обязательства•
Аранжеман

все ответы неверны

Кальций

Гражданское правоотношение

Доходы•
Аранжеман

все ответы неверны

Кальций

Гражданское правоотношение

Расходы•
Аранжеман

все ответы неверны

Кальций

Гражданское правоотношение

Чистый актив (капитал)•
Аранжеман

все ответы неверны

Неважность

Неосторожность

Ясность•
Неправильное предоставление

все ответы неверны

Неважность

Неосторожность

Сравнение•
Неправильное предоставление
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Укажите качественные характеристики для пользователей в финансовых отчетностях:

Каковы качественные характеристики в финансовых отчетностях?

Каковы качественные характеристики в финансовых отчетностях?

Каковы качественные характеристики для пользователей в финансовых отчетностях?

Наиболее важным моментом марксистской концепции инфляции являлось то, что
основная ответственность за рост цен возлагалась на

Если в период классического капитализма рост цен сдерживается конкурентной борьбой,
то в период монополистического капитала эта преграда росту инфляции?

все ответы неверны

Неважность

Неосторожность

Последовательность•
Неправильное предоставление

все ответы неверны

Неважность

Неосторожность

Важность•
Неправильное предоставление

все ответы неверны

Неважность

Неясность

Осторожность•
Неправильное предоставление

все ответы неверны

Неважность

Неосторожность

Правильное предоставление•
Неясность

Неправильное предоставление

Неясность

Нейтральность•
все ответы неверны

Неважность

нет ответа

алигаполию

монополию

частные монополии•
конкуренттность

нет ответа
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502
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… концепция инфляции признает, что денежная эмиссия может порождать инфляцию.

«При неполной загрузке производственных мощностей считается более вероятным не рост
цен, а увеличение производства и предложения товаров.»кому пренадлежит эта концеация?

Кто не верил в возможность строгого контроля над эмиссией денег

….. концепция инфляции построена прежде всего на основе количественной теории
инфляции американского экономиста Ирвинга Фишера

Если на рынке имеется некоторое количество денег и товара, то они обмениваются всегда,
что называется, "все на все".кому пренадлежит эта концепция?

Какая теория не признает исключений?

увеличилась в 2 раза

почти исчезла

исчезла•
увеличилась в 5 раз

нет ответа

меркантилизм

марксистская

кейнсианская•
монетаризм

нет ответа

П.Самуэлсон

А.Смит

Кейнс•
Рикардо

нет ответа

П.Самуэлсон

А.Смит

Кейнс•
Рикардо

нет ответа

меркантилизм

марксизм

монетаризм•
кейнсианство

Рикардо

А.Смит

Кейнс

Ирвинг Фишер•
П.Самуэлсон

нет ответа
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…. делил долг на «плохой» и «хороший» в зависимости от обстоятельств его
возникновения.

_______________ в бюджетном учете признается любое имущество, а также имущество
государства и муниципальных образований, предназначенное для использования в
деятельности бюджетного учреждения при выполнении работ или оказании услуг либо для

управленческих нужд учреждения в течение более 12 месяцев, независимо от их стоимости.

Основные средства могут находиться: 1. в эксплуатации; 2. в запасе; 3. на консервации; 4. в
аренде.

К основным средствам не относятся:

Какое утверждение верно?

С)кейнсианство

марксизм

монетаризм•
меркантилизм

Маркс

Самуэлсон

А.Смит

Д.С.Милль•
Кейнс

все ответы неверны

Материальными запасами

Нематериальными активами

Основными средствами•
Все ответы верны

все ответы неверны

1, 3, 4

1, 2

1, 2, 3, 4•
3, 4

все ответы неверны

сооружения

здания

готовая продукция•
машины,

все ответы неверны

Основные средства в бюджетной деятельности не находятся в оперативном управлении бюджетных
учреждений и не являются их собственностью.

Материалы, сырье, готовая продукция относятся к основным средствам.

Основные средства в бюджетной деятельности находятся в оперативном управлении бюджетных
учреждений и не являются их собственностью.

•
Нет правильного ответа.
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Основными задачами бухгалтерского учета основных средств являются:

Первоначальной стоимостью основных средств:

Остаточная стоимость основных средств:

Восстановительная стоимость основных средств

В каком разделе Плана счетов для учреждений, финансирующихся за счет государственного
бюджета Азербайджанской Республики учитываются «Земля, сооружения, оборудования и
прочие долгосрочные активы»

Поступление и внутреннее перемещение основных средств оформляются

контроль над сохранностью основных средств, принятых к бухгалтерскому учету, и эффективностью
их использования.

достоверное определение результатов от реализации и прочего выбытия основных средств, точное
определение затрат, связанных с поддержанием основных средств в рабочем состоянии, правильное
исчисление и отражение в учете суммы амортизации основных средств;

правильное документальное оформление и своевременное отражение в учетных регистрах
поступления основных средств, их внутреннего перемещения и выбытия;

все ответы верны•

все ответы неверны

это стоимость воспроизводства основных средств в современных условиях

определяется вычитанием из первоначальной стоимости суммы амортизации основных средств.

признается сумма фактических вложений учреждения в приобретение, сооружение и изготовление
объектов основных средств, с учетом сумм налога на добавленную стоимость, предъявленных
учреждению поставщиками и подрядчиками

•

) Нет правильного ответа

все ответы неверны

это стоимость воспроизводства основных средств в современных условиях

признается сумма фактических вложений учреждения в приобретение, сооружение и изготовление
объектов основных средств, с учетом сумм налога на добавленную стоимость, предъявленных
учреждению поставщиками и подрядчиками

определяется вычитанием из первоначальной стоимости суммы амортизации основных средств.•
Нет правильного ответа

все ответы неверны

определяется вычитанием из первоначальной стоимости суммы амортизации основных средств.

признается сумма фактических вложений учреждения в приобретение, сооружение и изготовление
объектов основных средств, с учетом сумм налога на добавленную стоимость, предъявленных
учреждению поставщиками и подрядчиками

это стоимость воспроизводства основных средств в современных условиях•
Нет правильного ответа

все ответы неверны

25.0

24.0

23.0•
30.0

все ответы неверны
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Выбытие основных средств оформляется

Как погашается стоимость основных средств?

К ________________ в бюджетном учете относятся предметы, используемые в обычной
деятельности учреждения в течение периода, не превышающего 12 месяцев, независимо от их
стоимости; предметы, используемые в деятельности учреждения в течение периода,
превышающего 12 месяцев, но не относящиеся к основным средствам, и готовая продукция.

Основными задачами бюджетного учета материальных запасов являются: 1. обеспечение
сохранности и контроля за движением и правильным использованием материальных запасов;
2. выполнение текущих норм и нормативов запасов и расходов; 3. получение точных сведений

об остатках после реализации; 4. проведение инвентаризации не менее одного раза в год,
продуктов питания – один раз в квартал, медикаментов, спирта, наркотических средств –
ежемесячно.

Часть расходов бюджетов, обеспечивающая текущее функционирование органов
государственной власти, органов местного самоуправления, бюджетных учреждений, оказание
государственной поддержки другим бюджетам и отдельным отраслям экономики в форме

дотаций, субсидий и субвенций на текущее функционирование:

справкой

заявлением

актом о приеме-передаче•
актом о списании

все ответы неверны

заявлением

актом о приеме-передаче

актом о списании•
справкой

все ответы неверны

не погашается никогда

посредством начисления налогов

посредством начисления амортизации•
никому неизвестно

все ответы неверны

нематериальным активам

основным средствам

материальным запасам•
все ответы верны

все ответы неверны

2, 4

1, 2

1, 2, 3, 4•
2, 3, 4

Переменные расходы бюджета
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Часть расходов бюджетов, обеспечивающая инновационную и инвестиционную
деятельность, включающая статьи расходов, предназначенные для инвестиций в действующие
или вновь создаваемые предприятия, организации и учреждения в соответствии с

утвержденной инвестиционной программой:

Часть бухгалтерского баланса, в которой отражается наличие имущества по составу и
размещению в денежной оценке:

Активы бывают:

Что не относится к видам бюджетных классификаций:

Что не относится к видам бюджетных классификаций:

Что не относится к видам бюджетных классификаций:

Федеральные расходы бюджета

Унитарные расходы бюджета

Текущие расходы бюджета•
Капитальные расходы бюджета

Переменные расходы бюджета

Федеральные расходы бюджета

Унитарные расходы бюджета

Капитальные расходы бюджета•
Текущие расходы бюджета

пассив

резерв

дивиденды

актив•
баланс

Финансовые и натуральные

Душевные и финансовые

Финансовые и физические

Финансовые и нефинансовые•
Загробные и межгалактические

Классификация источников внешнего финансирования дефицита бюджета

Функциональная классификация расходов бюджетов

Классификация доходов бюджетов

Синтетическая классификация расходов бюджета•
Классификация источников внутреннего финансирования дефицита бюджета

Классификация источников внешнего финансирования дефицита бюджета

Экономическая классификация расходов бюджета

Классификация доходов бюджетов

Аналитическая классификация расходов бюджетов•
Классификация источников внутреннего финансирования дефицита бюджета
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Что не относится к видам бюджетных классификаций:

Что не относится к видам бюджетных классификаций:

В рамках экономической классификации расходов бюджетов всех уровней выделяются 3
основные группы расходов:

__________ направлены на финансирование деятельности государственных или

муниципальных органов власти, бюджетных учреждений и организаций.

_________ обеспечивают реализацию инновационных и инвестиционных мероприятий и
программ, финансирование расширенного производства, выполнение работ по капитальному
ремонту средств производства.

_________ включает расходы на предоставление кредитов внутри страны либо

Классификация источников внешнего финансирования дефицита бюджета

Функциональная классификация расходов бюджетов

Классификация доходов бюджетов

Антономическая классификация расходов бюджета•
Классификация источников внутреннего финансирования дефицита бюджета

Классификация источников внешнего финансирования дефицита бюджета

Функциональная классификация расходов бюджетов

Классификация доходов бюджетов

Геологическая классификация расходов бюджета•
Классификация источников внутреннего финансирования дефицита бюджета

Классификация источников внутреннего финансирования дефицита бюджета

Экономическая классификация расходов бюджета

Классификация источников внешнего финансирования дефицита бюджета

Транснациональная классификация расходов бюджетов•
Классификация доходов бюджетов

патентные, капитальные, по оказанию финансовой поддержки

активные, капитальные, по оказанию финансовой поддержки

текущие, пассивные, по оказанию финансовой поддержки

текущие, капитальные, по оказанию финансовой поддержки•
ведущие, капитальные, по оказанию финансовой поддержки

Льготы

Глобальные расходы

Капитальные расходы

Текущие расходы•
Расходы на оказание финансовой поддержки

Льготы

Глобальные расходы

Текущие расходы

Капитальные расходы•
Расходы на оказание финансовой поддержки
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иностранным государствам.

………. – это часть национального дохода, поступающего в бюджеты различных уровней в

виде налоговых платежей и безвозмездных перечислений.

Объектами бюджетного бухгалтерского учета являются:

………. бюджетного бухгалтерского учета является поступление и использование

бюджетных средств в обычной деятельности органов власти разного уровня.

Бюджетнaя клaccификaция AР включaет клaccификaцию:

Кaкoй вид клaccификaции применяетcя при рacпределении рacхoдoв бюджетoв вcех

урoвней пo экoнoмичеcкoму coдержaнию?

Капитальные расходы

Глобальные расходы

Текущие расходы

Оказание финансовой поддержки•
Льготы

Валюта

Финансы

Расходы

Доходы•
Деньги

Активы и обязательства учреждения•
Штрафы

Персонал

Филиалы

Свопы

Объектом

Анализом

Субъектом

Предметом•
Синтезом

муниципaльных oбрaзoвaний АР

дoхoдoв бюджетoв AР

cубъектoв AР

дoхoдoв и рacхoдoв AР•
рacхoдoв бюджетoв AР

Социальная

Ботаническая

Анатомическая

Экoнoмичеcкaя•
Экологическая
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Иcтoчникoм финaнcoвых реcурcoв при coздaнии кoммерчеcкoй oргaнизaции являетcя…....

Бюджетнaя пoлитикa гocудaрcтвa - этo:

_____________ представляют кредиторскую задолженность учреждения работникам по

оплате труда, поставщикам, бюджету по налогам, государственным внебюджетным фондам и
др.

_____________ , приводящие к изменению активов и обязательств учреждения, связаны с

исполнением смет доходов и расходов учреждений в течение финансового года.

Совокупность способов ведения бюджетного учета: первичного наблюдения, стоимостного
измерения, текущей группировки и итогового обобщения фактов хозяйственной деятельности,

называется:

Что не входит в состав элементов план организации бухгалтерского учета?

фонд

потребительский кредит

дoхoд oт реaлизaции имущеcтвa

уcтaвный кaпитaл•
налоги

социальные проекты

экологическое плaнирoвaние

пoлучение cредcтв из МБРР

coвoкупнocть мерoприятий в cфере oргaнизaции бюджетных oтнoшений c целью oбеcпечения егo
денежными cредcтвaми для выпoлнения cвoих функций

•
пoлучение cредcтв из МВФ

Дотации

Налоги

Доходы

Обязательства•
Гранты

Политические факты

Необычные факты

Научные факты

Хозяйственные факты•
Статистические факты

Пассивов организации

Тактикой организации

Стратегией организации

Учетной политикой организации•
Балансом организации

план отчетности

план инвентаризации

план документации и документооборота

•
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Что не входит в состав элементов план организации бухгалтерского учета?

Что не входит в состав элементов план организации бухгалтерского учета?

Что не входит в состав элементов план организации бухгалтерского учета?

Где указывается перечень первичных документов и учетных регистров для учета
хозяйственных операций и составляется расчет потребности в бланках?

Основой организации первичного учета в учреждении является:

Где определяют порядок, формы и сроки проведения плановых и внеплановых
инвентаризаций?

план ограбления•
план счетов и их корреспонденции

план отчетности

план шизофрении•
план документации и документооборота

план инвентаризации

план счетов и их корреспонденции

план счетов и их корреспонденции

план документации и документооборота

план отчетности

план отмывания денег•
план инвентаризации

план отчетности

план инвентаризации

план документации и документооборота

план нахождения ошибок•
план счетов и их корреспонденции

В багаже машины

В плане программы развития к 2050 году

В сумке сотрудника

В плане документации•
В плане проекта САЙФ

график воздушной обороны

график товарооборота

график наркоторговли

график документооборота•
график денежного оборота

В плане стипендиата

В плане магната

В плане банкира

В плане инвентаризации•
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Какой из следующих вариантов не является разделом План счетов бюджетного учета:

Какой из следующих вариантов не является разделом План счетов бюджетного учета:

Какой из следующих вариантов не является разделом План счетов бюджетного учета:

Какой из следующих вариантов не является разделом План счетов бюджетного учета:

Какой из следующих вариантов не является разделом План счетов бюджетного учета:

Бухгалтерский баланс это таблица, включающая:

Активные счета используются для учета:

•
В плане пенсионера

Санкционирование расходов бюджетов

Финансовые активы

Нефинансовые активы

Ипотека•
Финансовый результат

Финансовый результат

Финансовые активы

Нефинансовые активы

Депозит•
Обязательства

Санкционирование расходов бюджетов

Обязательства

Финансовые активы

Клиринг•
Финансовый результат

Санкционирование расходов бюджетов

Обязательства

Нефинансовые активы

Лизинг•
Финансовый результат

Обязательства

Нефинансовые активы

Финансовый результат

СВИФТ•
Финансовые активы

субъекты

обороты и сальдо

дебет и кредит

актив и пассив•
обороты
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Пассивные счета используются для учета:

Увеличение имущества организации отражается:

Уменьшение имущества организации отражается:

Остаток по счету «Касса» отражается:

Зачисление на расчетный счет платежа от покупателя за готовую продукцию отражается:

Амортизация основных средств это

взятки

хозяйственных операций

источников образования имущества

имущества•
экономических показателей

источников образования имущества•
экономических показателей

хозяйственных операций

имущества

взятки

по дебету нулевого счета

по кредиту пассивного счета

по кредиту активного счета

по дебету активного счета•
по дебету активного счета

по дебету нулевого счета

по кредиту пассивного счета

по дебету активного счета

по кредиту активного счета•
по дебету активного счета

в пассиве баланса в составе краткосрочных обязательств

в пассиве баланса в составе капитала и резервов

в активе баланса в составе внеоборотных активов

в активе баланса в составе оборотных активов•
в пассиве баланса в составе долгосрочных обязательств

Д 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» К 43 «Готовая продукция»

Д 43 «Готовая продукция» К 51 «Расчетные счета»

Д 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» К 51 «Расчетные счета»

Д 51 «Расчетные счета» К 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»•
Д 43 «Готовая продукция К 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»

восстановление основных средств

увеличение или уменьшение стоимости основных средств

увеличение стоимости основных средств

•
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Поступление денежных средств в кассу отражается

Выдача денежных средств из кассы отражается

В народном хозяйстве организующую роль выполняет учет:

Долги покупателей – это:

Долги поставщикам – это:

Двойная запись – способ:

перенос стоимости основных средств на готовую продукцию•
переоценка

по дебету счета «Материалы»

по кредиту счета «Касса»

по дебету счета «Касса»•
по кредиту счета «Готовая продукция»

по кредиту счета «Материалы»

по кредиту счета «Готовая продукция»

по кредиту счета «Материалы»

по дебету счета «Касса»

по кредиту счета «Касса»•
по дебету счета «Материалы»

верны все варианты

статистический

оперативный

бухгалтерский•
налоговый

верно любое утверждение

прочая задолженность

кредиторская задолженность

дебиторская задолженность•
верны варианты 1 и 2

верно любое утверждение

прочая задолженность

дебиторская задолженность

кредиторская задолженность•
верны варианты 1 и 2

верны варианты 1 и 3

обобщения данных бухгалтерского учета

группировки объектов учета

отражения хозяйственных операций•
верны варианты 1 и 2
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Корреспонденция счетов − взаимосвязь между:

После окончания амортизационного периода амортизация:

Сколько уровней бюджета в унитарном государстве?

Сколько уровней бюджета в федеральном государстве?

В экономической классификации «расходы» бюджета находится под кодом:

В экономической классификации «поступление нефинансовых активов» бюджета
находится под кодом:

В экономической классификации «поступление финансовых активов» бюджета находится
под кодом:

верны варианты 1 и 3

аналитическими счетами и субсчетами

синтетическими и аналитическими счетами

дебетом одного и кредитом другого счета•
верны варианты 1 и 2

Начисляется

по усмотрению организации

начисляется износ

начисляется в пониженном размере

не начисляется•

25.0

1.0

0.0

2.0•
10.0

10.0

1.0

0.0

3.0•
2.0

292.0

545.0

322.0

200.0•
357.0

111.0

856.0

454.0

300.0•
953.0
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В экономической классификации «выбытие финансовых активов» бюджета находится под
кодом:

Каким кодом отражается «доходы» бюджета в экономической классификации?

Каким кодом отражается «расходы» бюджета в экономической классификации?

Большая часть расходов на дорожное хозяйство, связь, ЖКХ, образование, здравоохранение

и физическую культуру финансируется из:

Если принимается правовой акт, предполагающий финансирование расходов, не
предусмотренных в бюджете текущего года, в этом случае:

Лимиты внутренних и внешних государственных долгов определяются

824.0

599.0

777.0

500.0•
444.0

555.0

999.0

135.0

600.0•
550.0

756.0

978.0

829.0

100.0•
458.0

575.0

167.0

582.0

200.0•
968.0

законод. бюджета

респ-го бюджета

гос. бюджета

местных бюджетов•
исполнительного бюджета

Отказ от поддержки реального сектора экономики и банковской системы.

Повышение налоговой нагрузки на нефтеперерабатывающие организации

Обеспечение сбалансированности пенсионной системы в условиях ее реформирования

Этим же правовым актом определяются источники и порядок финансирования новых видов
расходов.+

•
Обеспечение полной сбалансированности бюджета (бездефицитности).
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Лимит государственного долга может быть увеличен или уменьшен только в случае
внесения соответствующего изменения в закон Азербайджана

Для получения государственного долга не нужно предоставлять следующий документ:

Государственный долг распределяется на …. вида.

Одним из первых английских авторов, обративших внимание на долг государства

Кто из ученых считал, что государство неэффективно как создатель богатства и гарант

индивидуальных свобод

Главное бремя долга – это разрушение капитала в момент возникновения долга, то есть
потеря ресурсов, изымаемых государством из национального производства

нет ответа

смешанно

в инвалюте

в национальной валюте•
в выгодной для определенного промежутка

нет ответа

«Об изменениях лимита в государственном бюджете»

«Об изменениях в государственном бюджете»

«О государственном бюджете»•
«Об изменениях»

банковские реквизиты главного заёмщика и обслуживающей его кредитной организации;

права на вождение получателя•
бизнес-план, излагающий цель предоставления гарантии для заемщика

контракт или его копию контракта с организацией, предоставляющей средства и требующей
государственной гарантии

документ о юридическом статусе организации

десять

два•
три

четыре

пять

Маркс

Самуэлсон

А.Смит

Хьюм•
Кейнс

Маркс

Самуэлсон

Хьюм

А.Смит•
Кейнс
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590

591

592

593

594

Отвергал идею о том, что проценты по внутреннему долгу не являются потерей для
общества

Называл долг «одним из самых ужасных бедствий»

Хьюм, Смит и Рикардо имели одинаковую точку зрения на

.…. делил долг на «плохой» и «хороший» в зависимости от обстоятельств его

возникновения.

Установление новых налогов, их отмена или изменение возможны путем:

Акты законодательства о налогах вступают в силу:

Маркс

Самуэлсон

Хьюм

А.Смит•
Кейнс

Маркс

Самуэлсон

Фишер

Хьюм и А.Смит•
Кейнс

Маркс

Самуэлсон

А.Смит

риккардо•
Кейнс

нет ответа

дефицит

инфляцию

последствия займов•
смету расходов

Маркс

Самуэлсон

А.Смит

Д.С.Милль+•
Кейнс

нет ответа

принятия новых законов

изменений в налоговое законодательстве

внесения соответствующих изменений в налоговое законодательство АР или принятия новых законов•
увеличением налогов
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596

597
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599

Внесение изменений в законодательство АР о налогах и сборах, вступающих в силу в

текущем году, допускается в случае:

Каким кодом отражается «налоговые доходы» бюджета в экономической классификации?

Каким кодом отражается «поступления нефинансовых активов» бюджета в экономической

классификации?

Каким кодом отражается «выбытие нефинансовых активов» бюджета в экономической
классификации?

Каким кодом отражается «поступления финансовых активов» бюджета в экономической
классификации?

не ранее, чем по истечении пятого месяца со дня их официального опубликования , и не ранее 1-го
числа очередного налогового периода по соответствующему налогу

не ранее, чем по истечении третьего месяца со дня их официального опубликования , и не ранее 1-го
числа очередного налогового периода по соответствующему налогу.

не ранее, чем по истечении второго месяца со дня их официального опубликования , и не ранее 1-го
числа очередного налогового периода по соответствующему налогу.

не ранее, чем по истечении одного месяца со дня их официального опубликования , и не ранее 1-го
числа очередного налогового периода по соответствующему налогу.+

•
не ранее, чем по истечении четвертого месяца со дня их официального опубликования , и не ранее 1-
го числа очередного налогового периода по соответствующему налогу.

внесения соответствующих изменений и дополнений в закон о гос.бюджете на пятый финансовый год

внесения соответствующих изменений и дополнений в закон о гос.бюджете на третий финансовый год

внесения соответствующих изменений и дополнений в закон о гос.бюджете на следующий
финансовый год

внесения соответствующих изменений и дополнений в закон о гос.бюджете на текущий финансовый
год

•
внесения соответствующих изменений и дополнений в закон о гос.бюджете на четвертый финансовый
год.

777.0

444.0

222.0

110.0•
888.0

294.0

153.0

300.0•
578.0

968.0

208.0

397.0

892.0

400.0•
946.0

785.0
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Каким кодом отражается «выбытие финансовых активов» бюджета в экономической

классификации?

Каким кодом отражается «увеличение обязательств» бюджета в экономической
классификации?

Каким кодом отражается «уменьшение обязательств» бюджета в экономической
классификации?

По месту составления документы подразделяются на

По объему информации документы подразделяются на

По отношению к балансу все счета подразделяются на:

397.0

348.0

500.0•
278.0

567.0

298.0

467.0

600.0•
293.0

678.0

673.0

904.0

700.0•
291.0

358.0

532.0

506.0

800.0•
956.0

Психологические; Внутренние

Внешние; Научные

Академические; Внешние

Внутренние; Внешние•
Политические; Внешние

Первичные; Самостоятельные

Бухгалтерские; Первичные

Последние; Сводные

Первичные; Сводные•
Одноразовые; Сводные

Активные; Служебные
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По срокам составления отчетность может подразделяться на:

Показатель документа в бухгалтерском учете называется:

Производственно-хозяйственная деятельность хозяйствующего субъекта включает
процессы:

Расходы, связанные с продажей продукции, называются:

Регистры бухгалтерского учета по назначению подразделяются на:

С помощью трудовых измерителей рассчитывают:

Положительные; Отрицательные

Налоговые; Бухгалтерские

Активные; Пассивные•
Бюджетные; Пассивные

Недельную

Вековую

Часовую

Внутригодовую•
Межгодовую

Приказом

Газетой

Журналом

Регистром•
Письмом

Доставки

Опоры

Отправки

Производства•
Упаковки

Промежуточными

Спортивными

Аналитическими

Коммерческими•
Глобальными

Аналоговые; Аналитические; Комбинированные

Сливочные; Аналитические; Космические

Синтетические; Анатомические; Конкурсные

Синтетические; Аналитические; Комбинированные•
Самостоятельные; Аналитические; Клубные

Производительность животных

Производительность двигателей

Производительность техники

•
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Тарифная ставка – это:

Уставный капитал акционерных обществ создается в виде:

Активные счета - это счета для учета:

Активы организации по времени использования подразделяются на:

Бухгалтерские балансы по времени составления бывают:

Бухгалтерские балансы по источникам составления бывают:

Производительность труда•
Производительность машин

Ставки казино

Ставка тарифа

Бесплатный счет

Зарплата за единицу времени•
Номер чека

Дренажного капитала

Долгов

Здания

Акционерного капитала•
Научного капитала

Карты земли

Прав человека

Льгот и денег

Имущества и прав•
Обязательств

Экономические; Политические

Специальные; Одноразовые

Временные; Начальные

Текущие; Долгосрочные•
Денежные; Неденежные

Нефтяные; Газовые; Космические

Плановые; Марксистские; Вступительные

Ленинские; Зимние; Летние

Санируемые; Вступительные; Текущие•
Социальные; Вступительные; Плановые

Деревянные; Книжные; Генеральные

Инвестиционные; Книжные; Генеральные

Гуманные; Книжные; Генеральные

Инвентарные; Книжные; Генеральные•
Бумажные; Книжные; Генеральные
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620

621

622

623

624

Бухгалтерские балансы по объему информации бывают:

Бухгалтерские балансы по характеру деятельности бывают:

В зависимости от видов используемой техники различают формы учета:

В отчете о движении капитала отражаются:

В пассиве баланса сгруппированы:

В практике работы организаций различных форм собственности

В системе управления бухгалтерский учет выполняет функцию:

Математические; Биологические

Горизонтальные; Вертикальные

Защитные; Нападающие

Единичные; Сводные•
Моральные; Душевные

Средние; основные

Основные; Сберегательные

Основные; Дополнительные

Основные; Неосновные•
Верхние; Нижние

Вспомогательные; Чековые

Бумажные; Чековые

Чековые; Журнальные

Автоматизированные; Журнальные•
Журнальные; Газетные

Кража денег

Траснпортировка денег

Перевод денег

Движение денежных средств•
Инкассация денег

Источники•
Потоки

Цели

Значения

Заказы

Региональные и национальные

Парламентские и судебные

Конфедеративные и национальные

Международные и национальные•
Субъектные и национальные

Валютную
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630

В учетных регистрах могут возникнуть ошибки:

В ходе процесса производства осуществляется:

В ходе процесса распределения осуществляется:

Внешние пользователи бухгалтерской информации - это:

Внешние пользователи бухгалтерской информации - это:

Внешние пользователи бухгалтерской информации - это:

Экономическую

Социальную

Контрольную•
Политическую

Космические и Локальные

Транзитные и промежуточные

Глобальные и Локальные

Локальные и транзитные•
Международные и транзитные

Перевод денег

Проведение экспериментов

Уничтожение материальных благ

Создание материальных благ•
Выполнение обязанностей

Подготовка инструментов

Упаковка готового продукта

Использование материальных благ

Распределение готового продукта•
Потеря готового продукта

Кассир

Менеджеры

Главный бухгалтер

Банки•
Персонал

Кассир

Менеджеры

Главный бухгалтер

Инвесторы•
Персонал

Кассир

Менеджеры

Главный бухгалтер

Налоговые органы•
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632

633

634

635

636

637

Внешние пользователи бухгалтерской информации - это:

Внешние пользователи бухгалтерской информации - это:

Внешние пользователи бухгалтерской информации - это:

Внешние пользователи бухгалтерской информации - это:

Внешние пользователи бухгалтерской информации - это:

Внешние пользователи бухгалтерской информации - это:

Внешние пользователи бухгалтерской информации - это:

•
Персонал

Кассир

Менеджеры

Главный бухгалтер

Статистический комитет•
Персонал

Кассир

Менеджеры

Главный бухгалтер

Страховые компании•
Персонал

Кассир

Менеджеры

Главный бухгалтер

Трастовые компании•
Персонал

Кассир

Менеджеры

Главный бухгалтер

СМИ•
Персонал

Главный бухгалтер

Кассир

Персонал

Менеджеры

Ипотечные фонды•

Кассир

Менеджеры

Главный бухгалтер

Биржи•
Персонал
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640
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642
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Внешние пользователи бухгалтерской информации - это:

Внешние пользователи бухгалтерской информации - это:

Внешние пользователи бухгалтерской информации - это:

Внешние пользователи бухгалтерской информации - это:

Внешние пользователи бухгалтерской информации - это:

Внешние пользователи бухгалтерской информации - это:

Кассир

Менеджеры

Главный бухгалтер

Поставщики•
Персонал

Налоговые органы

Биржи

Поставщики

Менеджеры•
СМИ

Налоговые органы

Биржи

Поставщики

Кассир•
СМИ

Налоговые органы

Биржи

Поставщики

Бухгалтер•
СМИ

Налоговые органы

Биржи

Поставщики

Финансовый менеджер•
СМИ

Налоговые органы

Биржи

Поставщики

ЧР Менеджер•
СМИ

Налоговые органы

Биржи

Поставщики

•
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646
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Внешние пользователи бухгалтерской информации - это:

Внешние пользователи бухгалтерской информации - это:

Внешние пользователи бухгалтерской информации - это:

Является функцией бюджета: 1. формирующая 2. контрабандная 3. распределительная 4.
контрольная 5. тактическая

Дотация – это:

Сувенция – это:

Персонал•
СМИ

Налоговые органы

Биржи

Поставщики

Операционный Менеджер•
СМИ

Налоговые органы

Директор компании•
Поставщики

Биржи

СМИ

Налоговые органы

Биржи

Поставщики

Совет директоров•
СМИ

3, 4, 5

1, 3, 4

1, 2, 3

3, 4•
2, 3, 4

Все ответы верны.

Бюджетные средства, передаваемые бюджету другого уровня, юридическому или физическому лицам
на условиях долевого финансирования целевых расходов

Средства, предоставляемые бюджету другого уровня бюджетной системы или юридическому лицу на
безвозмездной и безвозвратной основах для осуществления целевых расходов:

Средства, предоставляемые бюджету другого уровня бюджетной системы на безвозмездной и
безвозвратной основах для покрытия текущих расходов

•
Нет правильного ответа

Все ответы верны.

Бюджетные средства, передаваемые бюджету другого уровня, юридическому или физическому лицам
на условиях долевого финансирования целевых расходов
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652
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Субсидия – это

В бюджетном бухгалтерском учете практикуется три вида контроля 1. местный 2.
перспективный 3. предварительный 4. текущий 5. последующий

Что относится к видам бюджетных классификаций:

Что относится к видам бюджетных классификаций:

Что относится к видам бюджетных классификаций:

Что относится к видам бюджетных классификаций:

Средства, предоставляемые бюджету другого уровня бюджетной системы на безвозмездной и
безвозвратной основах для покрытия текущих расходов

Средства, предоставляемые бюджету другого уровня бюджетной системы или юридическому лицу на
безвозмездной и безвозвратной основах для осуществления целевых расходов

•
Нет правильного ответа

Все ответы верны.

Средства, предоставляемые бюджету другого уровня бюджетной системы или юридическому лицу на
безвозмездной и безвозвратной основах для осуществления целевых расходов:

Средства, предоставляемые бюджету другого уровня бюджетной системы на безвозмездной и
безвозвратной основах для покрытия текущих расходов

Бюджетные средства, передаваемые бюджету другого уровня, юридическому или физическому лицам
на условиях долевого финансирования целевых расходов

•
Нет правильного ответа

2, 3, 5

2, 3, 4

1, 2, 3

3, 4, 5•
1, 3, 5

Транснациональная классификация расходов бюджетов

Антономическая классификация расходов бюджет

Аналитическая классификация расходов бюджетов

Классификация доходов бюджетов•
Геологическая классификация расходов бюджета

Транснациональная классификация расходов бюджетов

Антономическая классификация расходов бюджет

Аналитическая классификация расходов бюджетов

Функциональная классификация расходов бюджетов•
Геологическая классификация расходов бюджета

Транснациональная классификация расходов бюджетов

Антономическая классификация расходов бюджет

Аналитическая классификация расходов бюджетов

Классификация источников внутреннего финансирования дефицита бюджета•
Геологическая классификация расходов бюджета

Транснациональная классификация расходов бюджетов
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Текущие расходы:

Капитальные расходы:

Оказание финансовой поддержки:

Под кодом 200 в экономической классификации находятся:

Под кодом 300 в экономической классификации находятся:

Антономическая классификация расходов бюджет

Аналитическая классификация расходов бюджетов

Классификация источников внешнего финансирования дефицита бюджета•
Геологическая классификация расходов бюджета

Нет правильного ответа.

включает расходы на предоставление кредитов внутри страны либо иностранным государствам.

обеспечивают реализацию инновационных и инвестиционных мероприятий и программ,
финансирование расширенного производства, выполнение работ по капитальному ремонту средств
производства.

направлены на финансирование деятельности государственных или муниципальных органов власти,
бюджетных учреждений и организаций

•
Все ответы верны.

Нет правильного ответа.

включает расходы на предоставление кредитов внутри страны либо иностранным государствам.

направлены на финансирование деятельности государственных или муниципальных органов власти,
бюджетных учреждений и организаций.

обеспечивают реализацию инновационных и инвестиционных мероприятий и программ,
финансирование расширенного производства, выполнение работ по капитальному ремонту средств
производства

•

Все ответы верны.

обеспечивают реализацию инновационных и инвестиционных мероприятий и программ,
финансирование расширенного производства, выполнение работ по капитальному ремонту средств
производства

•

Все ответы верны.

включает расходы на предоставление кредитов внутри страны либо иностранным государствам.

направлены на финансирование деятельности государственных или муниципальных органов власти,
бюджетных учреждений и организаций

Нет правильного ответа.

«доходы» бюджета

«поступление финансовых активов» бюджета

«поступление нефинансовых активов» бюджета

«расходы» бюджета•
«выбытие финансовых активов» бюджета

«доходы» бюджета

«поступление нефинансовых активов» бюджета•
«расходы» бюджета

«поступление финансовых активов» бюджета

«выбытие финансовых активов» бюджета
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666

Под кодом 500 в экономической классификации находятся:

Под кодом 600 в экономической классификации находятся:

Под кодом 100 в экономической классификации находятся:

Участники бюджетного процесса в Азербайджанской Республике являются:
1.Коммерческий банк 2. ЕБРР 3. СМИ 4. Минфин 5. МВФ 6. ЦБ

Участники бюджетного процесса в Азербайджанской Республике являются: 1. Биржа 2.

ГУАМ 3. Почта 4. НАТО 5. ММ 6. ЦБ

Обязательства:

«доходы» бюджета

«поступление нефинансовых активов» бюджета

«расходы» бюджета

«поступление финансовых активов» бюджета•
«выбытие финансовых активов» бюджета

«доходы» бюджета

«поступление нефинансовых активов» бюджета

«расходы» бюджета

«выбытие финансовых активов» бюджета•
«поступление финансовых активов» бюджета

«выбытие финансовых активов» бюджета

«поступление нефинансовых активов» бюджета

«расходы» бюджета

«доходы» бюджета•
«поступление финансовых активов» бюджета

4, 5, 6

2, 5, 6

1, 2, 3

4, 6•
3, 4, 5

4, 5, 6

2, 5, 6

1, 2, 3

5, 6•
3, 4, 5

нет правильного ответа

учреждений образуется лишь в рамках внебюджетной деятельности.

это приводящие к изменению активов и обязательств учреждения, связаны с исполнением смет
доходов и расходов учреждений в течение финансового года.

представляют кредиторскую задолженность учреждения работникам по оплате труда, поставщикам,
бюджету по налогам, государственным внебюджетным фондам и др

•
все ответы верны
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Хозяйственные факты:

Финансовый результат:

Что входит в состав элементов план организации бухгалтерского учета?

Что входит в состав элементов план организации бухгалтерского учета?

Что входит в состав элементов план организации бухгалтерского учета?

Что входит в состав элементов план организации бухгалтерского учета?

нет правильного ответа

деятельности учреждений образуется лишь в рамках внебюджетной деятельности.

представляют кредиторскую задолженность учреждения работникам по оплате труда, поставщикам,
бюджету по налогам, государственным внебюджетным фондам и др.

приводящие к изменению активов и обязательств учреждения, связаны с исполнением смет доходов и
расходов учреждений в течение финансового года.

•
все ответы верны

нет правильного ответа

приводящие к изменению активов и обязательств учреждения, связаны с исполнением смет доходов и
расходов учреждений в течение финансового года.

представляют кредиторскую задолженность учреждения работникам по оплате труда, поставщикам,
бюджету по налогам, государственным внебюджетным фондам и др.

деятельности учреждений образуется лишь в рамках внебюджетной деятельности•
все ответы верны

план Обамы

план шизофрении

план ограбления

план документации и документооборота•
план отмывания денег

план Обамы

план шизофрении

план ограбления

план инвентаризации•
план отмывания денег

план ограбления

план Обамы

план отмывания денег

план шизофрении

план счетов и их корреспонденции•

план Обамы

план шизофрении

план ограбления

план отчетности•
план отмывания денег
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В плане документации:

В плане инвентаризаци:

Какой из следующих вариантов является разделом План счетов бюджетного учета:

Какой из следующих вариантов является разделом План счетов бюджетного учета:

Какой из следующих вариантов является разделом План счетов бюджетного учета:

Какой из следующих вариантов является разделом План счетов бюджетного учета:

Какой из следующих вариантов является разделом План счетов бюджетного учета:

нет правильного ответа

такого документа нет.

определяют порядок, формы и сроки проведения плановых и внеплановых инвентаризаций

указывается перечень первичных документов и учетных регистров для учета хозяйственных операций
и составляется расчет потребности в бланках

•
все ответы верны.

нет правильного ответа

такого документа нет.

указывается перечень первичных документов и учетных регистров для учета хозяйственных операций
и составляется расчет потребности в бланках

определяют порядок, формы и сроки проведения плановых и внеплановых инвентаризаций•
все ответы верны.

Лизинг

Ипотека

Депозит

Нефинансовые активы•
Клиринг

Лизинг

Ипотека

Депозит

Финансовые активы•
Клиринг

Лизинг

Ипотека

Депозит

Финансовый результат•
Клиринг

Лизинг

Ипотека

Депозит

Санкционирование расходов бюджетов•
Клиринг
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Где могут находиться основные средства?

Где могут находиться основные средства?

Где могут находиться основные средства?

Где могут находиться основные средства?

По дебету счета «Расчетные счета» отражаются

По кредиту счета «Расчетные счета» отражаются

Лизинг

Ипотека

Депозит

Обязательства•
Клиринг

В сапоге

В холодильнике

В багаже

В эксплуатации•
В гробу

В сапоге

В холодильнике

В багаже

В запасе•
В гробу

В сапоге

В холодильнике

В багаже

На консервации•
В гробу

В сапоге

В холодильнике

В багаже

В аренде•
В гробу

Поступление денежных средств в кассу

Зачисление денежных средств на расчетный счет•
Нет правильного ответа

Выдача денежных средств из кассы

Списание денежных средств с расчетного счета

Нет правильного ответа

Поступление денежных средств в кассу

Зачисление денежных средств на расчетный счет

•
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По дебету счета «Касса» отражаются

По кредиту счета «Касса» отражаются

По дебете счета «Материалы» отражаются

Авансовый отчет - это

Авизо – это

Аккредитив - это

Списание денежных средств с расчетного счета•
Выдача денежных средств из кассы

Нет правильного ответа

Списание денежных средств с расчетного счета

Зачисление денежных средств на расчетный счет

Поступление денежных средств в кассу•
Выдача денежных средств из кассы

Нет правильного ответа

Списание денежных средств с расчетного счета

Зачисление денежных средств на расчетный счет

Выдача денежных средств из кассы•
Поступление денежных средств в кассу

Выдача денежных средств из кассы

Списание денежных средств с расчетного счета

Зачисление денежных средств на расчетный счет

Нет правильного ответа•
Поступление денежных средств в кассу

косвенные налоги, включаемые в цену товара и оплачиваемые покупателем.

обязательство банка произвести по просьбе и в соответствии с указаниями покупателя платеж
поставщику.

официальное извещение одной организации другой об изменениях в состоянии взаимных расчетов
или расчетов с третьими лицами.

документ типовой формы, составленный и представляемый подотчетными лицами•

косвенные налоги, включаемые в цену товара и оплачиваемые покупателем.

обязательство банка произвести по просьбе и в соответствии с указаниями покупателя платеж
поставщику.

документ типовой формы, составленный и представляемый подотчетными лицами.

официальное извещение одной организации другой об изменениях в состоянии взаимных расчетов
или расчетов с третьими лицами.+

•
согласие на оплату денежных и товарных документов.

косвенные налоги, включаемые в цену товара и оплачиваемые покупателем.

официальное извещение одной организации другой об изменениях в состоянии взаимных расчетов
или расчетов с третьими лицами.

документ типовой формы, составленный и представляемый подотчетными лицами.

•
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Акцепт - это

Акцизы – это

обязательство банка произвести по просьбе и в соответствии с указаниями покупателя платеж
поставщику.

•
согласие на оплату денежных и товарных документов.

косвенные налоги, включаемые в цену товара и оплачиваемые покупателем.

официальное извещение одной организации другой об изменениях в состоянии взаимных расчетов
или расчетов с третьими лицами.

документ типовой формы, составленный и представляемый подотчетными лицами.

согласие на оплату денежных и товарных документов.•
обязательство банка произвести по просьбе и в соответствии с указаниями покупателя платеж
поставщику.

согласие на оплату денежных и товарных документов.

обязательство банка произвести по просьбе и в соответствии с указаниями покупателя платеж
поставщику.

косвенные налоги, включаемые в цену товара и оплачиваемые покупателем•
документ типовой формы, составленный и представляемый подотчетными лицами.

официальное извещение одной организации другой об изменениях в состоянии взаимных расчетов
или расчетов с третьими лицами.


