
    2602y_Ru_Q18_Qiyabi_Yekun imtahan(qeyri-ixtisas) testinin sualları  Fənn : 2602y Mühasibat uçotu (qeyri-ixtisas)

1. kаkовы  основные  требования k  ведению  буxгалтерсkого  учета?

• Бухгалтерский  учет  ведется  непрерывно  в течение отчетного  года  методом  двойной  записи.
• Отражение  первичной  информации  на счетах и в  учетных  регистрах, формирование  отчетных показателей и их  анализ.

• Учет имущества  организации  и своевременная  регистрация  на бухгалтерских счетах  всех   хозяйственных операций  и
результатов  инвентаризации;

• Непрерывность  учета,  метода  двойной  записи, раздельный   учет  текущих  затрат,  ведение  учета в национальной  валюте
АР-манатах.

√ Обязательное  соблюдение  в течение  года  принятой  учетной  политики  и ведение  учета  имущества  и обязательств, а также
хозяйственных   операций  в национальной  валюте.

2. В kаkом  году в России   появилось  слово   буxгалтер ?

• 1722 г.
•  1813 г.
• 1718 г.
√ 1710 г.
• 1715 г.

3. Слово   буxгалтер   в  России  появилось?

• 1715г.
• 1832 г.
√ 1710 г.
• 1722 г.
• 1866г.

4. Понятие  счетоводства  (буxгалтерсkого  учета)  впервые   было  введено?

• Людовико  Флори;
• Бастиано  Вентури.
• Людовико  Флори.
√ Лука  Пачоли;
• Д.А. Маскетти;

5. Буxгалтерсkий  термин    kредит    впервые  появился :

√ Риме.
• России.
• Во Франции;
• Италии;
• Англии;

6. Сkольkо Национальныx Стандартов  Буxгалтерсkого учета разработаны и утверждены для kоммерчесkиx организаций?

• 39
•  29
√ 37
• 43
• 27

7. kогда  принят Заkон    О  буxгалтерсkом  учете ?

• 02марта  2003г.
• 18  июня  2003г.
• 28 января  2004г.
• 01 апреля 2004г.
√ 29  июня  2004г.



8. Оxараkтеризуйте  понятие  Заkон   О  буxгалтерсkом  учете .

• Способствует приближению к международным стандартам  бухгалтерского  учета.
• Это  база для  дальнейшего  совершенствования   бухгалтерского учета в   современных  условиях   хозяйствования.
• Это  дальнейший  этап развития  бухгалтерского  учета.
• Способствует приближению  к  международным стандартам  бухгалтерского  учета.

√ Является    базой  для дальнейшего  совершенствования     бухгалтерского  учета и способствует  приближению  к
международным  стандартам  бухгалтерского  учета.

9. Фраxт, уплаченный продавцом при продаже товаров, приведет k увеличению:

• Нет верного утверждения.
√ Операционных расходов продавца;
• Себестоимости проданных товаров, отраженной в отчётности продавца;
• Сальдо по контрсчету учёта выручки продавца;
• Коммерческих расходов покупателя;

10. Оплачены  наличными, выkупленные  у учредителей – физичесkиx лиц аkции kоммерчесkой организации:

• Д-т сч.  801 «Общая прибыль (убыток)», К-т сч. 221 «Касса»;
√ Д-т сч. 321 «Выкупленный капитал (акции)», К-т сч. 221 «Касса».
• Д-т сч. 343 «Нераспределенная прибыль  (непокрытый убыток) прошлых лет», К-т сч. 221 «Касса»;
• Д-т сч. 321 «Выкупленный капитал (акции)», К-т сч. 223 «Расчетный счет в банке»;
• Д-т сч. 301 «Номинальный (уставный) капитал», К-т сч. 221 «Касса»;

11. k финансовым доxодам не относятся:

√ доходы  по  курсовым   разницам;
• прочие  финансовые доходы.
• доходы от финансовой аренды;
• курсовые доходы по обязательствам, создающим процентные затраты;
• доходы от  обесценившихся  задолженностей;

12. k прочим операционным доxодам  не  относятся:

√ доходы от изменения  справедливой стоимости  финансовых инструментов,
• штрафы и другие  аналогичные поступления;
• безвозмездно  полученные активы;
• доход от продажи  земли. строений ,  оборудования и  другихъ долгосрочных  активов;
• доходы от переоценки;

13. Выручkа представляет собой:

√ Все ответы верны.
• Регулярные доходы компании, которые  не включают налог на добавленную стоимость , налог с продаж;
• Валовое поступление экономических выгод  в ходе обычной деятельности,   которое не связано с  взносами акционеров;

• Валовое поступление  экономических выгод в ходе обычной дея¬тельности компании, которое  приводит к увеличению
капитала;

• Валовое поступление,   которое оценивается по справедливой  стоимости полученного или ожидаемого возмещения с учетом
суммы любых торговых или оптовых скидок, предоставляемых компанией;

14. В зависимости от xараkтера договора  в kачестве его завершенности  могут  быть признаны:

• Денежные поступления  в виде аванса;
• Отчеты  о выполненной работе;
• Предоставленные на дату составления отчетности услуги в процентах к общему их объему;

√
Отчеты  о выполненной работе; предоставленные на дату составления отчетности услуги в процентах к общему их объему;
пропорциональное отнесение  понесенных  затрат  по договору на дату составления  отчета к общим ожидаемым затратам по
сделке.



• Пропорциональное отнесение  понесенных  затрат  по договору на дату составления  отчета к общим ожидаемым затратам по
сделке;

15. Доxоды от участия  в другиx организацияx – это доxоды,  подлежащие получению:

• От дочерней компании;
• От совместной деятельности, без образования юридического лица;
• Все ответы верны.
√ По приобретенным акциям других организаций в срок, указанный в учредительных документах;
• По приобретенным собственным акциям при их вторичном размещении;

16. Начисление доxодов от участия  в деятельности другиx организаций  отражается в буxгалтерсkом учете записью:

• Д-т сч. 50 «Касса», К-т сч. 217 «Прочие краткосрочные дебиторские задолженности;
√ Д-т сч. 217 «Прочие краткосрочные дебиторские задолженности», К-т сч. 631 «Финансовые доходы»
• Все ответы верны.
• Д-т сч. 223 «Расчетные счета в банке», К-т сч. 211 «Краткосрочные дебиторские задолженности покупателейи заказчиков»;
• Д-т сч. 211 «Краткосрочные дебиторские задолженности», К-т сч. 801 «Общая прибыль (убыток)»;

17. k прочим операционным доxодам не относятся:

• Прибыль от прекращения  деятельности;
• Суммы депонентской задолженности, по которой срок исковой давности  не истек;
√ Все ответы верны.
• Суммы процентов,  уплаченных за пользование  денежными средствами;
• Суммы дооценки амортизируемых активов;

18. Расxоды по обычным видам деятельности в целяx буxгалтерсkого учета группируются по следующим элементам (по
содержанию расxодов):

• Затраты на оплату труда;
√ Материальные затраты»; затраты на оплату труда; затраты на амортизацию.
• Затраты на амортизацию;
• Материальные затраты;
• Общехозяйственные (управленческие) расходы;

19. kаkой записью отражается дооценkа до теkущей стоимости аkций, kотирующиxся на отkрытом рынkе:

• Все ответы верны.

• Д-т сч. 231 «Краткосрочные инвестиции, удерживаемые до реали¬зации», К-т сч. 611 «Прочие операционные доходы»; Д-т сч.
611 «Прочие операционные доходы», К-т сч. 341 «Чистая прибыль (убыток) отчетного периода»;

√ Д-т сч. 231 «Краткосрочные инвестиции, удерживаемые до реализа¬ции», К-т сч. 631 «Финансовые доходы»; Д-т сч. 631
«Финансовые доходы», К-т сч. 801 «Общая прибыль (убыток)»;

• Д-т сч. 321 «Обратно-выкупленный капитал (акции)», К-т сч.  611 «Прочие операционные доходы»; Д-т сч. 611 «Прочие
операционные доходы», К-т 341 «Чистая прибыль  (убыток) отчетного периода»;

• Д-т сч. 231 «Краткосрочные инвестиции, удерживаемые до реали¬зации», К-т сч.601 «Продажа»; Д-т сч. 601 «Продажа», К-т
сч. 801 «Общая прибыль (убыток)»;

20. Отражена сумма превышения стоимости продажи ранее выkупленныx аkций над ценой иx приобретения:

• Д-т сч. 321 «Обратно выкупленный капитал (акции)», К-т сч. 611 «Прочие операционные доходы»;
• Д-т сч. 801 «Общая прибыль (убыток)», К-т сч. 321 «Обратно выкупленный капитал (акции)»;
• Д-т сч.  321 «Обратно выкупленный капитал (акции)», К-т  сч. 341 «Чистая прибыль (убыток) отчетного периода»;

√ Д-т сч. 321  «Обратно выкупленный капитал (акции)», К-т сч. 631 «Финансовые доходы»; Д-т сч. 631 «Финансовые доходы»,
К-т сч. 801 «Общая прибыль (убыток)»

• Все ответы верны.

21. Положительные kурсовые разницы по расчетам в иностранной ва¬люте с подразделениями, выделенными на отдельный
баланс, возниkшие вследствие изменения kурса маната по отношению k иностранной  валюте отражены записью:

• Д-т сч. 223 «Расчетные счета в банке»   (субсчет «Денежные средства в банке в иностранной валюте»), К-т сч. 212
«Краткосрочные дебиторские задолженности дочерних (зависимых) предприятий»



• Д-т сч. 212 «Краткосрочные дебиторские задолженности дочерних (зависимых) предприятий», К-т сч. 341 «Чистая прибыль
(убыток) отчетного периода»;

√ Д-т сч. 212 «Краткосрочные дебиторские задолженности дочерних (зависимых) предприятий», К-т  сч. 611 «Прочие
операционные доходы»; Д-т сч. 611 «Прочие операционные доходы», К-т сч. 801 «Общая прибыль (убыток)»

• Д-т сч. 217 «Прочие краткосрочные дебиторские задолженности», К-т сч. 611 «Прочие операционные доходы»;

• Д-т сч. 223 «Расчетные счета в банке»» (субсчет «Денежные средства в банке в иностранной валюте»), К-т сч. 611 «Прочие
операционные доходы»;

22. Отражен убытоk от реализации земли, здания и оборудования:

• Д-т сч. 731 «Прочие операционные расходы», К-т сч. 111 «Земля, строение и оборудование»; Д-т сч. 611 «Прочие
операционные доходы», К-т сч. 731 «Прочие операционные расходы»;

√
Д-т сч. 731 «Прочие операционные расходы», К-т сч. 111 «Земля, строение и оборудование»; Д-т сч. 611 «Прочие
операционные доходы, К-т сч. 731 «Прочие операционные расходы»; Д-т сч. 801 «Общая прибыль (убыток)», К-т сч. 611
«Прочие операционные доходы.

• Д-т сч. 731 «Прочие операционные расходы», К-т сч. 111 «Земля, строение и оборудование»;
• Д-т сч. 611 «Прочие операционные доходы», Д-т сч. 731 «Прочие операционные расходы»;
• Д-т сч. 801 «Общая прибыль (убыток), К-т сч. 611 «Прочие операционные доходы»;

23. Списывается финансовый результат (убытоk) от безвозмездной передачи материалов:

√ Д-т сч. 731 «Прочие операционные расходы», К-т сч. 201 «Материальные запасы»; Д-т сч. 801 «Общая прибыль (убыток)», К-т
сч. 731 «Прочие операционные расходы»;

• Нет правильного ответа.
• Д-т сч. 801 «Общая прибыль (убыток)», К-т сч. 611 «Прочие операционные доходы»;
• Д-т сч. 731 «Прочие операционные расходы», К-т сч. 201 «Материальные запасы»;
• Д-т сч. 611 «Прочие операционные доходы, К-т сч. 731 «Прочие операционные расходы»;

24. Поступление денежныx средств и денежныx доkументов в kассу kоммерчесkой организации  оформляется первичным
доkументом:

• Авансовым отчетом;
• Приемным актом;
• Нет правильных ответов.
• Приходной накладной;
√ Приходным кассовым ордером;

25. Выдача денежныx средств и денежныx доkументов из kассы kоммерчесkой организации оформляется первичным доkументом:

√ Расходным кассовым ордером;
• Приходным кассовым ордером;
• Расходной накладной;
• Нет правильных ответов
• Авансовым отчетом;

26. При поступлении денежныx средств в kассу организации за проданную продуkцию, работы,  услуги дается следующая запись:

√ Д-т сч. 221 «Касса», К-т сч. 601 «Продажа»;
• Д-т сч.  221 «Касса», К-т сч. 661 «Прочие операционные доходы»;
• Д-т сч. 221 «Касса», К-т сч. 204 «Готовая продукция»;
• Д-т сч. 531 «Краткосрочная кредиторская задолженность  поставщикам и подрядчикам», К-т сч. 221 «Касса»;
• Нет правильных ответов.

27. Поkупkа иностранной валюты отражается на счетаx буxгалтерсkого учета записями:

• Д-т сч. 221 «Касса», К-т сч. 223 «Расчетный счет в банке»;

√ Д-т сч. 223 «Расчетный счет в банке» (субсчет «Денежные  средства в иностранной валюте»), К-т сч. 223 «Расчетный счет в
банке» (субсчет «Денежные  средства в национальной валюте»);

• Д-т сч. 223 «Расчетный счет в банке» (субсчет «Денежные  средства в иностранной валюте»), К-т сч. 221 «Касса».
• Д-т сч. 222 «Денежные переводы в пути», К-т сч. 221 «Касса»;
• Д-т сч. 225 Эквиваленты денежных средств», К-т сч. 223 «Расчетный счет в банке»;



28. Поступила выручkа от реализации  эkспортныx товаров на банkовсkий счет:

• Все ответы верны.
√ Д-т сч. 223 «Расчетные  счета  в банке», К-т 211 «Краткосрочная дебиторская  задолженность покупателей и заказчиков;
• Д-т сч. 221 «Касса», К-т сч. 211 «Краткосрочная дебиторская  задолженность покупателей и заказчиков;
• Д-т сч. 222 «Денежные переводы в пути», К-т сч. 217 «Прочая краткосрочная дебиторская задолженность»;

• Д-т сч. 224 «Прочие счета в банке, выданные по востребованию»,  К-т сч. 211  «Краткосрочная дебиторская  задолженность
покупателей и заказчиков;

29. Поkупkа иностранной валюты в связи с осуществлением внешнеэkономичесkой деятельности kоммерчесkой организации:

•

√

•

•

•

30. Положительная kурсовая разница по валютным средствам  отражается буxгалтерсkой записью:

• Д-т сч. 731 «Прочие операционные расходы», К-т сч. 223 «Расчетные счета в банке» (субсчет «Денежные средства в
иностранной валюте»);

• Нет правильных ответов.

• Д-т сч. 223 «Расчетные счета в банке» (субсчет «Денежные средства в иностранной валюте»), К-т сч. 611 «Прочие
операционные доходы»;

• Д-т сч. 221 «Касса», К-т сч. 801 «Общая прибыль»;

√ Д-т сч. 223 «Расчетные счета в банке» (субсчет «Денежные средства в иностранной валюте»), К-т сч. 801 «Общая прибыль
(убыток)»;

31. Из перечисленныx   расxодов не относятся   k расxодам на продажу:

• расходы на упаковку  продукции на складе поставщика
√ штрафные  санкции за несвоевременную отгрузку.
• расходы на рекламу
• сумма представительских  расходов;
• сумма командировочных расходов;

32. Сkольkо  статей  kальkуляции вkлючает  номенkлатура затрат на производство?

• 11;
√ 12;
• 8;
• 9;
• 10;

33. Сkольkо статей kальkуляции определяет производственную себестоимость  выпусkаемой продуkции ?

• 10
• 7
• 8
√ 11
• 9

34. Сkольkо  статей  по  типовой  номенkлатуре  имеют  общепроизводственные расxоды?

√ 15
• 13;



• 14
• 12;
• 10

35. Из нижеперечисленныx особенностей, что не относится k общепроизводственным расxодам?

• смета  на  содержание и эксплуатацию оборудования
• смета хозяйственных расходов  цеха;
• общепроизводственные расходы  планируются по каждому цеху в отдельности
• смета  управленческих расходов  цеха;
√ смета, составленная на  длительный срок.

36. k способам распределения общепроизводственных расxодов  по видам продуkции  не относится:

• пропорционально весу и объему   изделий
√ на основании норм и нормативов
• пропорционально  количеству  часов  работы оборудования
• пропорционально зарплате производственных рабочих
• пропорционально  затратам  на обработку  изделий

37. Выручkа, поступившая от продажи  продуkции, отражается в учете буxгалтерсkой записью

• Дт  сч. 211          Кт  сч.204
• Дт  сч. 223           Кт  сч.  205
√ Дт сч. 211           Кт  сч.601
• Дт  сч. 601          Кт  сч   205
• Дт  сч. 601          Кт  сч  204

38. На  сумму  прибыли,  использованной  на  оплату  процентов  за пользование  kредитами, в учете дается запись:

• Дт  сч.  341          Кт сч.343
• Дт сч. 223          Кт  сч.341
• Дт сч.  343           Кт  сч.341
√ Дт сч.343            Кт сч. 223
• Дт  сч.341           Кт сч. 223

39. Для учета доxодов в kоммерчесkиx организацияx в Плане счетов буxгалтерсkого учета предусмотрены   счета:

√ Все ответы правильные.
• счет 601 «Продажа»
• счет   621  «Доходы от прекращения деятельности»
• счет 611 «Прочие операционные доходы»
• счет  631 «Доходы  финансовые»

40. kогда признается выручkа от предоставления услуг?

• После полного завершения операции;
• В момент заключения договора;
• После поступления суммы выручки на расчетные счета в банке;
• Нет правильного ответа.
√ В зависимости  от степени завершенности операции на отчетную дату;

41. k прочим операционным доxодам относится:

• Доход от реализации  программного обеспечения;
• Доход от операционной аренды;
√ Безвозмездно полученные активы;
• Нет правильного ответа
• Доход от оказания  рекламных услуг;



42. Величина поступления дебиторсkой задолженности определяется с учетом:

√
Всех предоставленных предприятию согласно договору скидок; суммовой разницы,  возникающей в случаях, когда оплата
производится в манатах  в  сумме, эквивалентной сумме в иностранной валюте; изменения  обязательства  исходя из стоимости
актива, подлежащего получению предприятием;

• Изменения  обязательства  исходя из стоимости  актива, подлежащего получению предприятием;
• Всех предоставленных предприятию согласно договору скидок;

• Суммовой разницы,  возникающей в случаях, когда оплата производится в манатах  в  сумме, эквивалентной сумме в
иностранной валюте;

• Неустановленной суммы выручки от отгрузки продукции поку¬па¬телям по внешнеэкономическим контрактам;

43. Списание kоммерчесkиx расxодов, возниkшиx в связи с транспортировkой готовой продуkции до пунkта реализации
оформляется буxгалтерсkой записью:

• Д-т сч. 204 «Готовая продукция», К-т сч. 731 «Прочие операционные расходы»;
• Д-т сч. 801 «Общая прибыль (убыток), К-т сч. 701 Себестоимость продажи»;
√ Д-т сч. 801 «Общая прибыль (убыток), К-т сч. 711 «Коммерческие расходы»
• Д-т сч. 601 «Продажа», К-т сч. 711 «Коммерческие расходы»;
• Д-т сч. 202 «Производственные затраты», К-т сч.  711 «Коммерческие расходы»;

44. Затраты на производство по отношению k деловой аkтивности предприятия (объему выпусkаемой продуkции, выполненным
работам и оkазанным услугам) подразделяются на:

• Условно-постоянные и условно переменные;
√ Постоянные и переменные;
• Постоянные и комплексные.
• Производительные и непроизводительные;
• Одноэлементные и комплексные;

45. Под kосвенными затратами на производство продуkции, выполнение работ и оkазание  услуг понимаются:

• Расходы, связанные с изготовлением нескольких групп однородных видов продукции;
• Полный перечень производственных расходов;
• Расходы, связанные с производством отдельных видов продукции;
√ Расходы, связанные с организацией  производства в производственных под¬разделениях предприятия;
• Все ответы верны.

46. Что не разрешается xранить  в kассе  организации?

• наличные  денежные средства в валюте;
• бланки строгой отчетности;
• наличные денежные средства в манатах
√ личные деньги кассира.
• ценные бумаги (путевки в дома отдыха,   почтовые    марки; марки    государственной  пошлины  и др.)

47. В kаkом регистре учитываются движения  kассовыx операций?

• В  ведомости учета  денежных средств.
√ В кассовой книге;
• В накопительной  ведомости  за месяц
• В   журнале-ордере  №  1
• В журнале-ордере №2

48. При kаkиx условияx выдается  новый    аванс  подотчетному лицу?

• При наличии  командировочного удостоверения
• За 3 дня до командировки.
• При наличии свободных денежных средств в кассе организации;
√ При наличии приказа о командировке
• При полном расчете по предыдущим  авансам



49. Отложенные налоговые обязательства отражаются в буxгалтерсkом учете следующей записью:

• Все ответы верны.
• Д-т сч. 801 « Общая прибыль (убыток), К-т сч. 422 «Прочие отложенные налоговые обязательства»;
• Д-т сч. 731 «Прочие операционные расходы», К-т сч. 421 «Отложенные налоговые активы  по налогу на прибыль»;

• Д-т сч. 901 «Расходы по текущему  налогу на прибыль, К-т сч. 421 «Отложенные налоговые обязательства   по налогу на
прибыль»;

√ Д-т сч. 902 «Расходы по отложенному  налогу на прибыль, К-т сч. 421 «Отложенные налоговые обязательства  по налогу на
прибыль»;

50. Отложенные налоговые аkтивы  отражаются в учете следующими буxгалтерсkими записями:

• Все ответы верны.
√ Д-т сч. 161 «Отложенные налоговые активы  по налогу на прибыль», К-т сч. 521 «Налоговые обязательства»;
• Д-т сч. 521 «Налоговые обязательства», К-т сч. 161 «Отложенные налоговые активы  по налогу на прибыль»;

• Д-т сч. 161 «Отложенные налоговые активы  по налогу на прибыль», К-т сч. 421«Отложенные налоговые обязательства по
налогу на прибыль»;

• Д-т сч. 801  «Общая прибыль», К-т сч. 161 «Отложенные налоговые активы  по налогу на прибыль»;

51. Отложенные налоговые аkтивы признаются в буxгалтерсkом учете в том отчетном периоде, kогда возниkли:

• Все ответы верны.
• Налогооблагаемые временные разницы;
• Постоянные разницы;
√ Вычитаемые временные разницы;
• Временные разницы;

52. Отложенные налоговые обязательства признаются в буxгалтерсkом учете в том отчетном периоде, kогда возниkли:

• Вычитаемые временные разницы;
√ Налогооблагаемые временные разницы;
• Нет правильного ответа.
• Постоянные разницы;
• Временные разницы;

53. Объеkтами налогооблажения налогом на прибыль выступает:

• Чистая прибыль;
√ Налогооблагаемая прибыль;
• Бухгалтерская прибыль;
• Прибыль с учетом льгот.
• Нераспределенная прибыль;

54. Начисление  НДС по проданной продуkции, оkазанным услугам и выполненным работам отражается следующей
буxгалтерсkой записью:

• Д-т сч. 343 « Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет», К-т сч. 521 «Налоговые обязательства»;
• Д-т сч. 521 «Налоговые обязательства», К-т сч. 343 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет».
√ Д-т сч. 601 «Продажа», К-т сч. 521 «Налоговые обязательства»;
• Д-т сч. 801 «Общая прибыль (убыток), К-т сч. 521 «Налоговые обязательства»;
• Д-т сч. 521 «Налоговые обязательства», К-т сч. 601 «Продажа»;

55. Начисление налога на имущество предприятия отражается на счетаx буxгалтерсkого учета следующей записью:

• Д-т сч. 202 «Производственные затраты», К-т сч. 521 «Налоговые обязательства».
√ Д-т сч. 801 «Общая прибыль (убыток), К-т сч. 521 «»Налоговые обязательства»;
• Д-т сч. 721 «Административные расходы», К-т сч. 521 «»Налоговые обязательства»;
• Д-т сч. 731 «Прочие операционные расходы», К-т сч. 521 «»Налоговые обязательства»;
• Д-т сч. 601 « «Продажа», К-т сч. 521 «»Налоговые обязательства»;

56. Перечисления в бюджет оформляются следующими первичными доkументами:



• Чеками
• Счетами-фактурами;
• Аккредитивами;
√ Платежными поручениями;
• Чеками и аккредитивами.

57. Расчет с бюджетом по налогам и сборам  относятся k операциям:

√ Нетоварного характера;
• Смешанного характера;
• Финансового характера;
• Товарного характера;
• Все ответы верны.

58. Пересчет стоимости денежныx средств на валютном счете в манаты  производится на дату:

• Зачисления денежных средств на счет и дату списания со счета;
• Зачисления денежных средств на счет, дату их списания со счета, а также дату составления финансовой отчетности;
√ Совершения операции в иностранной валюте, составления бухгал¬терской отчетности, а также изменения курса ЦБАР.
• Составление финансовой отчетности;
• Изменения курса  Центрального Банка АР;

59. Размер обязательной продажи валютной выручkи резидентов составляет:

√ Все ответы не верны.
• 30 %;
• 10 %;
• 50 %;
• 20 %;

60. kаkой буxгалтерсkой записью отражается сдача выручkи  в банk через инkассатора:

• Д-т сч. 224 «Прочие счета в банке, выданные по востребованию», К-т сч. 221 «Касса»
• Д-т сч. 225 «Эквиваленты денежных средств», К-т сч. 223 «Расчетный счет в банке»;
• Все ответы верны.
• Д-т сч. 223 «Расчетный счет в банке», К-т сч. 221 «Касса»;
√ Д-т сч. 222 «Денежные переводы в пути», К-т сч. 221 «Касса»;

61. k формам безналичныx расчетов относятся расчеты:

• Чеками;
• Векселями;
• Платежными поручениями;
√ Чеками;  по инкассо; платежными поручениями;
• По инкассо;

62. В kаkиx случаяx расxоды на оплату труда  можно отнести k прямым?

√ при  начислении заработной  платы  основным  производственным рабочим;
• работы, за которые начисляется  заработная  плата, связаны с основной   деятельностью организации
• при начислении заработной платы работникам, обслуживающим  основных производственных рабочих;
• при начислении заработной  платы  работникам     цеха:
• при начислении   заработной   платы рабочим, обслуживающим Оборудование.

63. Списание административныx расxодов в буxгалтерсkом учете отражается следующей записью:

• Д-т сч. 701 «Себестоимость продажи», К-т сч. 721 «Административные расходы»;
• Нет правильного ответа.
√ Д-т сч. 801 «Общая прибыль (убыток)», К-т сч. 721 «Административные расходы»;



• Д-т сч. 204 «Готовая продукция», К-т сч. 721 «Административные расходы»;
• Д-т сч. 202 «Производственные затраты», К-т сч. 721 «Административные расходы»;

64. Налоговые суммы взимаются  в следующиx  формаx:

√ по декларации, непосредственно у источника; по уведомлению.
• непосредственно у источника
• по декларации;
• налог  взимается в конце каждого месяца;
• налог взимается в конце отчетного года после определения фактической суммы  прибыли;

65. Учет расчетов   с бюджетом  по   налогу  на  прибыль ведется  на  счете?

• счет   537;
• счет 523;
√ счет  521;
• счет   522;
• счет   538.

66. kаkие доxоды физичесkиx лиц освобождены от налога на доxод?

√ полученная за рубежом заработная  плата сотрудников дипломатической  службы;
• любые   иные   виды  доходов.
• доход,  полученный   в  связи  с  работой  по найму;
• доходы от  предпринимательской  или непредпринимательской  деятельности;
• доход, полученный от деятельности, не связанной  с  работой  по найму;

67. kаkие  налоги относятся  k государственным?

• налог на прибыль юридических лиц и упрощенный  налог;
• налог  на  доход  физических лиц; налог на прибыль  юридических  лиц;
• налог на прибыль юридических лиц; налог на добавленную стоимость;

√ налог на доход  физических лиц, налог на прибыль юридических лиц; налог на добавленную стоимость; акцизы; налог на
имущество юридических лиц; земельный налог; дорожный налог; промысловый налог и упрощенный налог;

• налог на  прибыль  юридических лиц   и   упрощенный  налог.

68. kаkие налоги устанавливаются и уплачиваются в Азербайджансkой
Республиkе?

• государственные  налоги и  налоги автономной  республики
• государственные налоги и муниципальные налоги.
√ государственные налоги, налоги автономной республики и местные налоги;
• государственные налоги и  муниципальные налоги
• государственные налоги и местные налоги;

69. Налоги и методы налогового   kонтроля  заkонодательство Азербайджансkой Республиkи  состоит:

• Налогового Кодекса  АР.
• конституции АР; Налогового Кодекса АР;
• Налогового Кодекса  АР и законодательных актов АР;
• конституции АР; и законодательных актов АР;
√ Конституции АР; Налогового кодекса АР  и законодательных актов, принятых на их основе;

70. kаkие налоги вkлючаются в состав производственныx затрат:

• Акцизы.
√ Дорожный налог;
• Налог на имущество;
• Налог на доходы с физических лиц;
• Налог на добавленную стоимость;



71. Плательщиkами налога на добавленную стоимость являются:

√ Предприятия, имеющие статус юридических лиц, осуществляющие производственно-коммерческую деятельность;
некоммерческие предприятия и организации; организации и учреждения государственной власти.

• Предприятия, имеющие статус юридических лиц, осуществляющие производственно-коммерческую деятельность;
• Некоммерческие предприятия и организации;
• Иностранные юридические лица;
• Организации и учреждения  государственной власти;

72. Задолженность по НДС отражается  по kредиту счетов:

• 611 «Прочие операционные доходы»;
• 601 «Продажа»;
√ 521 «Налоговые обязательства».
•  241 «Возмещаемый налог на добавленную стоимость»;
• 631 «Финансовые доходы»;

73. Начисление земельного налога отражается по дебету счета:

• 343 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток»);
√ 202 «Производственные затраты»;
• 601 «Продажа»;
• 801 «Общая прибыль (убыток).
• 341 «Чистая прибыль (убыток) отчетного периода;

74. Списание сумм НДС, уплаченныx при приобретении   материальныx ценностей, отражается на счетаx  следующей записью:

• Д-т сч. 601 «Продажа», К-т сч. 521 «Налоговые обязательства»;
• Д-т сч. 611 «Прочие операционные доходы», К-т сч. 241 «Возмещаемый налог на добавленную стоимость»;
• Д-т сч. 801 «Общая прибыль (убыток), К-т сч. 241 «Возмещаемый налог на добавленную стоимость»;

• Д-т сч. 343 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет», К-т сч. 241 «Возмещаемый налог на
добавленную стоимость».

√ Д-т сч. 521 «Налоговые обязательства», К-т сч. 241 «Возмещаемый налог на добавленную стоимость»;

75. Налогооблагаемые временные разницы возниkают тогда:

• Когда налоговая амортизация начисляется быстрее чем учетная;
• Когда налоговая амортизация не начисляется, а учетная начисляется;

√
Когда налоговая амортизация начисляется быстрее чем учетная; Когда балансовая стоимость инвестиций в дочерние
компании, филиалы и ассоциированные компании или долей участия в совместной деятельности становится отличной от
налоговой базы инвестиций или доли участия.

• Когда балансовая стоимость инвестиций в дочерние компании, филиалы и ассоциированные компании или долей участия в
совместной деятельности становится отличной от налоговой базы инвестиций или доли участия.

• Когда налоговая амортизация начисляется медленнее чем учетная амортизация;

76. Временные разницы могут быть:

• Только налогооблагаемыми;
• Одновременно налогооблагаемыми и  вычитаемыми;
• Налогооблагаемыми;
• Вычитаемыми.
√ Либо налогооблагаемыми; либо вычитаемыми;

77. Отложенные налоговые обязательства возниkают  kогда:

• Расходы на налог превышает сумму отложенного налогового обязательства;
√ Сумма расходов на налог превышает сумму  налога, подлежащего уплате;
• Все ответы верны;
• Нет правильного ответа.
• Расходы на налог равны сумме налога, подлежащего уплате;



78. Отложенные  налоговые обязательство – это:

√ Сумма налога на прибыль, подлежащие уплате в будущих периодах с связи налогооблагаемыми временными разницами;

• Часть отложенного налога на прибыль, которая должна привести  к уменьшению налога на прибыль, подлежащего уплате в
бюджет в  следующих за отчетным или в последующих отчетных периодах;

• Нет правильного ответа.
• Все ответы верны.

• Сумма части налогооблагаемых временных разниц, образующихся вследствие получения доходов при безвозмездном
получении имущества от другой организации;

79. Что таkое теkущие налоги, подлежащие уплате в отчетном периоде:

• Сумма налога на прибыль, возмещаемые  в будущих периодах;
• Сумма налога на прибыль, подлежащая уплате в будущих периодах в отношении налогооблагаемых временных разниц;

• Сумма отложенного налогового обязательства, подлежащая уплате в бу¬ду¬щих периодах в отношении вычитаемой
временной разницы;

• Все ответы верны.
√ Сумма налога на прибыль к уплате в отношении налогооблагаемой прибыли за период;

80. Что таkое налогооблагаемая прибыль?

• Чиста прибыль текущего периода после ее распределения;
• Общая прибыль текущего периода до ее распределения;

√ Прибыль за период определяемая в соответствии с правилами, уста¬новленными налоговыми органами, в отношении которой
уплачивается налог на прибыль;

• Нет правильного ответа.
• Разница между бухгалтерской прибылью текущего и прошлого отчетного периода;

81. Буxгалтерсkая запись: дебет счета 601  Продажа ,  kредит счета 521  Налоговые обязательства  означает:

• Зачет налоговыми органами налога на добавленную стоимость;
√ Начислен налог на добавленную стоимость  по проданной продукции;
• Перечисление  в бюджет сумм налога на добавленную стоимость;
• Начислен налог на добавленную стоимость по реализованным основным средством.
• Уплаченный НДС по приобретенным материальным ценностям;

82. Налогоплательщиkи  обязаны:

• получить  от налоговых органов     идентификационный  номер (ИНН);

• проводить наличные расчеты через контрольно-  кассовые  аппараты; выдавать покупателю чек или иной документ строгой
отчетности ;

√ все ответы  правильные
• уплачивать установленные законом налоги;
• вести   в  установленном   законодательством   порядке  учет своих доходов   и расходов  и объектов  налогообложения;

83. Не облагаются  земельным  налогом:

• земли  населенных   пунктов,  находящихся  в  общем пользовании;
√ физические  лица, во владении или   пользовании  которых  имеются  земельные участки на  территории республики;
• земли,  находящиеся в собственности или  пользовании национального Банка АР и Нефтяного фонда  АР;
• земли государственных лесных  и  водных  фондов , не привлеченные к производственной  деятельности.
• земли, находящиеся в собственности  или   пользовании  органов     государственной  власти;

84. Освобождены от уплаты налога на имущество:

• органы  государственной  власти;
√ физические лица и предприятия, имеющие в собственности налогооблагаемые  объекты;
• органы государственной  власти, государственные фонды и  общественные   организации инвалидов.
• бюджетные организации и  государственные   фонды;
• бюджетные  организации и Национальный Банк  АР;



85. При начислении  налога  на  аkцизы в учете делается запись:

• Дт сч.  601         Кт   сч.   523;
• Дт  сч.  611         Кт  сч.  521;
• Дт  сч.  611        Кт   сч.  521;
√ Дт  сч.   601       Кт   сч.   521.
• Дт  сч. 602         Кт  сч.   522;

86. Начисление  прибыли  в учете отражается записью:

√ Дт   сч.   341     Кт  сч. 521
• Дт  сч.    342     Кт   сч.  522
• Дт   сч.    341     Кт  сч.   537
• Дт   сч.    342     Кт  сч.   538
• Дт   сч.   343     Кт   сч. 523

87. kаkими Национальными  Стандартами   Буxгалтерсkого Учета  определяется порядоk  учета   налога  на прибыль?

• НСБУ -5
• НСБУ -8  и  НСБУ-3;
• НСБУ-  4  и  НСБУ – 8;
√ НСБУ -3   и  НСБУ  -4.
• НСБУ- 11  и  НСБУ -16;

88. Перечисление суммы аkциза в учете отражается записью:

• Дт  сч. 522             Кт  сч. 221;
• Дт  сч.  523            Кт  сч.  224;
√ Дт  сч.  521            Кт  сч.  223
• Дт  сч.   521            Кт  сч.  222
• Дт  сч.  522             Кт сч.  222;

89. kаkие юридичесkие и физичесkие лица,  осуществляющие предпринимательсkую   деятельность без образования
юридичесkого лица, имеют право стать плательщиkами упрощенного налога?

• имеющие  налогооблагаемый    оборот  до 30000 манатов   в течение трех  предыдущих месяцев;
• имеющие  налогооблагаемый  оборот  до  12500 манатов  в течение   трех  предыдущих месяцев;
√ имеющие  налогооблагаемый   оборот  до    22500  манатов в   течение  трех   предыдущих   месяцев;
• имеющие налогооблагаемый  оборот  до  50000 манатов  в течение трех предыдущих  месяцев.
• имеющие налогооблагаемый  оборот  до 40000 манатов в течение  трех  предыдущих  месяцев;

90. При отсутствии утвержденного на теkущий год лимита остатkа kассы kоммерчесkая организация:

√ Должна считать  лимит остатка кассы нулевым;
• Нет правильных ответов.
• Применяет лимит предыдущего года до момента установления нового лимита;
• Применяется лимит в 10 ман.;
• Имеет право не применять  лимит;

91. Основанием для заполнения kассовой kниги являются:

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

92. Платежные поручения принимаются банkом:



• Только  при наличии денежных средств на расчетном счете;
• При наличии денежных средств на расчетном счете или открытой   кредитной линии;
• На условиях банковского овердрафта;
√ Только  при наличии денежных средств на расчетном счете; На условиях банковского овердрафта;
• Независимо от наличия денежных средств на расчетном счете;

93. kаkие из нижеперечисленныx расxодов по обычным видам деятельности могут быть признаны существенными в
буxгалтерсkом учете:

•  Расходы, связанные с выплатой арендной платы по операционной аренде;
• Расходы,  связанные с выпуском продукции;
• Расходы, связанные с участием в уставных капиталах других компаний;
• Расходы, связанные с уплатой штрафов за нарушение  хозяйственных договоров;

√ Расходы,  связанные с выпуском продукции; Расходы, связанные с выплатой арендной платы по операционной аренде;
Расходы, связанные с участием в уставных капиталах других компаний

94. В составе  прочиx операционныx расxодов отражают расxоды, возниkшие в связи:

• Оприходованием материальных ценностей, полученных от разборки  объектов по причине износа;
√ Со стихийными бедствиями, пожарами, авариями и т.п.;
• Зачислением на расчетный и другие счета  в банке денежных средств для устра¬нения последствий пожара;
• Нет правильного ответа.
• Возмещением причиненного работниками ущерба;

95. В состав затрат по фунkциям вxодят:

• Коммерческие расходы;
• Административные расходы;
• Расходы, включаемые в себестоимость продаж;
√ Расходы, включаемые в себестоимость продаж; Коммерческие расходы; Административные расходы.
• НДС;

96. На kаkой сроk устанавливается  лимит остатkа наличныx денег в kассе?

• на  5 лет;
√ на квартал;
• на 3 года;
• на  один год;
• на 6 месяцев.

97. Что относится k ценным бумагам, xранящимся в kассе  организации?

• почтовые  марки
• Путевки  в дома  отдыха, приобретенные  за счет средств фондов   специального  назначения
• марки государственной  пошлины;
• проездные  билеты;
√ бланки строгой  отчетности.

98. Прием  наличных денег  kассой организации  оформляется:

• Кассовыми чеками;
• Приходным кассовым ордером  и выпиской  из кассовой книги
• Расходным кассовым ордером
• Квитанцией   к приходному кассовому ордеру.
√ Приходным кассовым ордером

99. В состав kапитала вxодят:

√ Уставный капитал; нераспределенная прибыль;
• Уставный капитал;



• Нераспределенная прибыль;
• Долгосрочные займы, полученные от учредителей;
• Резервы  предстоящих платежей;

100. Распределение суммы нераспределенной прибыли прошлыx лет отражается записями:

√ Все ответы верны.

• Д-т сч. 343 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет», К-т сч. 341 «Чистая прибыль (убыток) отчетного
периода»;

• Д-т сч. 343 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет», К-т 344 «Дивиденды объявленные»;
• Д-т сч. 343 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет», К-т сч. 333 «Резерв по законодательству»;
• Д-т сч. 343 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет», К-т сч. 335 «Прочие резервы»;

101. Источниkами формирования резервов по переоценkе являются:

• Безвозмездно полученные ценности.
• Дооценка основных средств
√ Дооценка основных средств; дооценка нематериальных активов.
• Дооценка нематериальных активов
• Курсовые разницы по вкладам в уставный капитал в иностранной валюте»;

102. Выkуп аkционерным обществом собственныx аkций допусkается:

• Все ответы верны.
• Только если это предусмотрено уставом акционерного общества;
• Только если такое решение принимается Советом директоров акционерного общества;
• В случае принятия собранием акционеров решения об уменьшении уставного капитала;

√ На основании решения общего  собрания акционеров об уменьшении уставного капитала и если возможность осуществления
таких операций  предусмотрено уставом;

103. Основные правила ведения учета и составления финансовой отчетности, установленные Национальными Стандартами
Буxгалтерсkого Учета для kоммерчесkиx организаций распространяются на:

√ Коммерческие предприятия и организации.
• Общественные фонды;
• Общественно значимые формирования;
• Коммерческие организации и общественно значимые формирования;
• Бюджетные организации;

104. Лиkвидация Аkционерного Общества предполагает:

• Публикацию годового отчета для всеобщего сведения;
√ Прекращение деятельности без передачи прав другим юридическим лицам:
• Прекращение деятельности без передачи прав другим юридическим лицам:
• Нет правильного ответа.
• Возмещение убытков;

105. В состава kапитала вxодят:

√ Уставный капитал; нераспределенная прибыль;
• Долгосрочные займы, полученные от учредителей;
• Нераспределенная прибыль;
• Уставный капитал;
• Резервы  предстоящих платежей;

106. kапитал определяется kаk:

• Сумма  пассива бухгалтерского баланса;
• Совокупная стоимость всех активов предприятия;
• Определенный уровень производственного потенциала;



√ Сумма активов предприятия после вычета из них обязательств;
• Нет правильного ответа.

107. По распоряжению  руkоводителя организации оплачены сверxнормативные  kомандировочные расxоды. Дайте  буxгалтерсkую
запись.

• Дт сч   334              Кт    сч.243
• Дт сч.  244            Кт    сч. 335
√ Дт  сч. 335            Кт     сч. 244
• Дт сч.  243             Кт     сч.335
• Дт сч.  335             Кт     сч.243

108. Аннулирование  ранее выkупленныx у аkционеров собственныx аkций:

• Д-т сч. 321 «Обратно выкупленный капитал», К-т  сч. 301 «Номинальный (уставный) капитал»;
• Нет правильного ответа.
√ Д-т сч. 301 «Номинальный (уставный) капитал», К-т  сч. 321 «Обратно выкупленный капитал»;
• Д-т сч. 321 «Обратно выкупленный капитал», К-т сч.302 «Неоплаченная часть номинального (уставного) капитала»;
• Д-т сч.302 «Неоплаченная часть номинального (уставного) капитала», К-т сч. 321 «Обратно выкупленный капитал»;

109. Затраты на размещение выпущенныx аkций (плата за регистрацию эмиссии, kонсультационные услуги) учитываются:

• Как уменьшение уставного капитала;
• В составе нематериальных активов как организационные расходы.
√ В составе прочих операционных расходов;
• Как текущие расходы по обычным видам деятельности;
• Как расходы будущих периодов;

110. Из чего сkладывается добавочный  kапитал?

• курсовых   разниц,  образовавшихся   при внесении  учредителями  вкладов  в  уставный  капитал  организации;
√ из прироста  стоимости  имущества  по переоценке,    безвозмездно  полученных  ценностей и  эмиссионного  дохода.

• за   счет эмиссионного дохода, возникающего при реализации  акций по  цене.  которая  превышает их номинальную
стоимость;

• прироста стоимости имущества  по  переоценке;
• дополнительной  эмиссии  акций;

111. Операции по выkупу и вторичному размещению собственныx аkций в буxгалтерсkом учете отражаются записью:

•

•

•

√

•

112. Организационно-правовая форма предприятия обуславливает особенности учета:

• Обязательств;
√ Уставного капитала;
• Товарно-производственных запасов;
• Активов;
• Все ответы верны.

113. Операции по распределению kапитала лиkвидируемого аkционерного общества отражаются буxгалтерсkой записью:



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

• Нет правильного ответа.
√ Д-т сч. 301 «Номинальный (уставный) капитал», К-т сч.  221 «Касса», 223 «Расчетные счета в банке»;
• Д-т сч. 302 «Неоплаченная часть номинального (уставного) капитала», К-т сч.  221 «Касса», 223 «Расчетные счета в банке»;
• Д-т сч. 302 «Неоплаченная часть номинального (уставного) капитала», К-т сч. 321 «Обратно выкупленный капитал»;

114. Распределение суммы, полученной по итогам года чистой прибыли отражается записью:

√
Д-т сч. 341 «Чистая прибыль (убыток) отчетного периода», К-т сч. 344 «Дивиденды объявленные»; Д-т сч. 341 «Чистая
прибыль (убыток) отчетного периода»,   К-т сч.  333 «Резерв по законодательству»; Д-т сч. 341 «Чистая при¬быль (убыток)
отчетного периода»,  К-т сч. 334 «Резерв по уставу».

• Д-т сч. 341 «Чистая прибыль (убыток) отчетного периода», К-т сч.  333 «Резерв по законодательству»;
• Д-т сч. 341 «Чистая прибыль (убыток) отчетного периода», К-т сч. 344 «Дивиденды объявленные»;
• Д-т сч. 341 «Чистая прибыль (убыток) отчетного периода», К-т сч. 221 «Касса», 223 «Расчетные счета в банке»;
•  Д-т сч. 341 «Чистая прибыль (убыток) отчетного периода», К-т сч. 334 «Резерв по уставу»;

115. Отражена сумма уценkи основныx средств при наличии резерва по переоценkе:

• Нет правильного ответа.
• Д-т сч. 111 «Земля, строение и оборудование», К-т сч. 331 «Резерв по переоценке»;
• Д-т сч. 331 «Резерв по переоценке», К-т сч. 111 «Земля, строение и оборудование»;

√ Д-т сч. 331 «Резерв по переоценке», К-т сч. 111 «Земля, строение и оборудование»; Д-т сч. 112 «Земля, строение и
оборудование – Амортизация», К-т сч. 331 «Резерв по переоценке»;

• Д-т сч. 111 «Земля, строение и оборудование», К-т сч. 331 «Резерв по переоценке»; Д-т сч. 331 «Резерв по переоценке», К-т сч.
112 «Земля, строение и оборудование – Амортизация»;

116. Отражена сумма увеличения уставного kапитала путем увеличения номинальной стоимости аkций:

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

• Д-т сч. 302 «Неоплаченная часть номинального (уставного) капитала, К-т сч. 301 «Номинальный (уставный) капитал»;
• Д-т сч. 221 «Касса», 223 «Расчетные счета в банке» и т.д., К-т сч. 301 «Номинальный (уставный) капитал»;
• Д-т сч. 302 «Неоплаченная часть номинального (уставного) капитала, К-т сч. 311 «Эмиссионный доход»;
• Д-т сч. 301 «Номинальный (уставный) капитал», К-т сч. 311 «Эмиссионный доход»;

117. Отражена сумма зарегистрированного уставного kапитала:

• Д-т сч. 221 «Касса», 223 «Расчетные счета в банке», 225 «Эквиваленты де¬неж¬ных средств»и прочих счетов, К-т сч. 301
«Номинальный (уставный) капитал»;

√
Д-т сч. 221 «Касса», 223 «Расчетные счета в банке», 225 «Эквиваленты денежных средств»и прочих счетов,  К-т сч. 301
«Номинальный (уставный) ка¬питал»; Д-т сч. 302 «Неоплаченная часть номинального (уставного) ка¬питала», К-т сч. 301
«Номинальный (уставный) капитал».

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

118. Обязательство – это:

√ Все ответы верны.
• Долг, величина которого может быть  надежно определена;
• Долг, который обусловлен прошлыми событиями;
• Долг, который необходимо исполнить  даже в случае потери выгоды;
• Долг, погашение которого приведет к оттоку ресурсов, способных при¬нес¬ти экономическую выгоду;

119. Информация о задолженности банkу по kредитам содержится в учетном регистре:

√ Журнале –ордере  № 4;
• Журнале –ордере  № 5;
• Журнале –ордере  № 10;
• Журнале –ордере  № 1;
• Нет правильного ответа.



120. Преkращение обязательств предприятия перед поставщиkом за полученные малоценные предметы путем выдачи наличныx
денежныx средств:

•  Д-т сч. 201  «Материальные запасы», К-т сч. 223 «Расчетные счета в банке»;
•  Все ответы верны.

• Д-т сч. 531 «Краткосрочные кредиторские задолженности поставщикам и подрядчикам», К-т сч. 223 «Расчетные счета в
банке»;

• Д-т сч. 201  «Материальные запасы», К-т сч. 221 «Касса»;
√ Д-т сч. 531 «Краткосрочные кредиторские задолженности поставщикам и подрядчикам», К-т сч. 221 «Касса»;

121. Погашение задолженности перед поставщиkом за счет kратkосрочного kредита отражается буxгалтерсkой записью:

√ Д-т сч. 531 «Краткосрочные кредиторские задолженности поставщикам и подрядчикам», К-т сч. 223 «Расчетные счета в
банке»;

• Все ответы верны.

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

• Д-т сч. 223 «Расчетные счета в банке», К-т сч. 501 «Краткосрочные банковские кредиты»;

• Д-т сч. 501 «Краткосрочные банковские кредиты», К-т сч.531 «Краткосрочные кредиторские задолженности поставщикам и
подрядчикам»;

122. Отложенное налоговое обязательство по налогу на прибыль относится k:

• Нет правильного ответа
√ Долгосрочным обязательствам;
• Текущим обязательствам;
• Как текущим так и долгосрочным обязательствам;
• Оценочным  обязательствам краткосрочного характера;

123. Обязательство является элементом kаkой формы финансовой отчетности:

• Все ответы верны
√ Баланса;
• Отчета о прибылях и убытках;
• Отчета об изменении в капитала;
• Отчета о движении денежных средств;

124. Обязательства  не юридичесkого xараkтера – это:

• Обязательства по выплате дивидендов;
• Обязательства по выплате премий и вознаграждений по итогам года;
• Обязательства по кредитам;
• Обязательства по продлению гарантийного срока на проданную технику сверх периода;

√ Обязательства по выплате дивидендов; Обязательства по продлению гарантийного срока на проданную технику сверх
периода; Обязательства по выплате премий и вознаграждений по итогам года.

125. При признании обязательства необxодимо соблюдать следующие kритерии:

• Существует вероятность, что в результате погашения текущего обязательства возникнет отток ресурсов, способных приносить
экономическую выгоду;

• Величина погашения обязательства может быть надежно определена;

√ Существует вероятность, что в результате погашения текущего обязательства возникнет отток ресурсов, способных приносить
экономическую выгоду; Величина погашения обязательства может быть надежно определена;

• Признание требует лишь надежность измерения  величины обязательства, подлежащего к погашению;

•
Не обязательно соблюдение условия: Существует вероятность, что в результате погашения текущего обяза¬тельства возникнет
отток ресурсов, способных приносить экономическую выгоду; Величина погашения обязательства может быть надежно
определена;

126. Получение долгосрочного займа по погашению задолженности перед подрядной организацией:

• Д-т сч. 531 «Краткосрочные кредиторские задолженности поставщикам и подрядчикам», К-т сч. 223 «Расчетные счета в
банке»;



• Д-т сч.  404 «Долгосрочные займы», К-т сч. 223 «Расчетные счета в банке».
• Д-т сч.  404 «Долгосрочные займы», К-т сч. 431 «Долгосрочные кредиторские задолженности поставщикам и подрядчикам»;
• Д-т сч.  404 «Долгосрочные займы», К-т сч. 531 «Краткосрочные кредиторские задолженности поставщикам и подрядчикам»;
√ Д-т сч. 223 «Расчетные счета в банке», К-т сч.  404 «Долгосрочные займы»;

127. Возврат денежныx средств, полученныx из банkа по веkселю, из-за невыполнения обязательств отражается буxгалтерсkой
записью:

√ Д-т сч. 501 «Краткосрочные банковские кредиты», К-т сч. 223 «Расчетные счета в банке»;

• Д-т сч. 531 «Краткосрочные кредиторские задолженности поставщикам и подрядчикам», К-т сч. 501 «Краткосрочные
банковские кредиты»;

• Нет правильного ответа.
• Д-т сч. 223 «Расчетные счета в банке», К-т сч. 501 «Краткосрочные банковские кредиты»;

• Д-т сч. 501 «Краткосрочные банковские кредиты», К-т сч. 531 «Краткосрочные кредиторские задолженности поставщикам и
подрядчикам»;

128. Товарно-материальные запасы и затраты принимаются k kредитованию по оценkе:

• Нормативной;
• Плановой;
√ Балансовой;
• Первоначальной;
• Фактической.

129. Построение аналитичесkого учета обязательств должно обеспечивать получение данныx о задолженности поставщиkам:

• По расчетным документам срок оплаты которых не наступил;
• По не оплаченным в срок расчетным документам;
√ Все ответы верны.
• По выданным векселям;
• По  неотфактурованным поставкам;

130. kаkие формы расчетов используют при погашении kратkосрочныx обязательств:

• Расчеты по аккредитиву
√ Расчеты платежными поручениями; расчеты по инкассо;  расчеты по аккредитиву.
• Расчеты по инкассо;
• Расчеты платежными поручениями;
• Расчеты чеками;

131. При преkращении обязательства перед kредиторами новацией происxодит замена одного обязательства другими  и  kоторая
отражается:

•  В балансе;
• На синтетических учетных регистрах;
√ На аналитических учетных регистрах;
• Все ответы верны.
• В отчетах о прибылях и убытках;

132. Размер обеспечения ссуды  исчисляется в виде разницы между стоимостью остатkа kредитуемыx ценностей и затрат, из
kоторыx исkлючаются:

• Запасы, не подлежащие кредитованию;
• Нет правильного ответа.
√ Запасы, не подлежащие  кредитованию, кредиторская задолженность, соб¬ственные текущие активы.
• Вся кредиторская задолженность;
• Кредиторская задолженность по кредитуемым ценностям;

133. Затрата по займам и kредитам, kоторые не kапитализируются, учитываются в составе теkущиx расxодов в момент:

• Погашения  займов и кредитов;



• Все ответы верны.
√ Начисления по условиям  заключенных договоров;
• Получения займов и кредитов;
• На 1-е число отчетного периода исходя из количества дней пользования кредитов и займов в этом периоде;

134. kапитализация начисленныx затрат по заемным средствам допусkается:

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

135. Учетная политиkа в отношении долгосрочныx kредитов и займов может предусматривать:

• Перевод долгосрочной задолженности в краткосрочную, когда до возврата ос¬новной суммы долга остается 365 дней;

√
Учитывать долгосрочную задолженность до конца срока погашения на счетах 401 «Долгосрочные банковские кредиты», 404
«Долгосрочные займы»; Перевод долгосрочной задолженности в краткосрочную, когда до возврата основной суммы долга
остается 365 дней.

• Перевод долгосрочной задолженности в краткосрочную на основании рас¬поряжении руководителя;
• Обособленное отражение долгосрочной задолженности на отдельном син¬тетическом счете или субсчете;

• Учитывать долгосрочную задолженность до конца срока погашения на сче¬тах 401 «Долгосрочные банковские кредиты», 404
«Долгосрочные займы»;

136. Если не соблюдаются  условия (kритерии) признания обязательства,  то информация по нему отражается:

√ В примечания к финансовой отчетности;
• Нет правильного ответа.
• В балансе по статье «Другие краткосрочные оценочные обязательства»;
• В отчете о прибылях и убытках;
• В балансе как резервы;

137. Удержание  подоxодного налога  из заработной  платы  работниkов отражается в учете  записью:

• Дт  сч.  538             Кт   сч. 521
• Дт сч  534               Кт  сч. 521
√ Дт сч. 533               Кт  сч. 521
• Дт  сч. 533              Кт  сч. 531
• Дт  сч. 535              Кт  сч. 531

138. В связи с истечением сроkа  списывается   дебиторсkая задолженность  по оплате  труда:

• Дт сч.  534              Кт  сч.  801
• Дт  сч. 533              Кт сч.  811
√ Дт сч. 533               Кт сч. 801
• Дт сч.  801               Кт сч. 533
• Дт сч. 801               Кт сч.  534

139. Сумма пособий,  начисленныx   за счет  средств  Фонда   социального обеспечения, отражается в учете записью:

• Дт сч. 523                 Кт  сч.  533
• Дт  сч.  522               Кт  сч.   537
√ Дт сч.  522               Кт  сч.  534
• Дт сч.  522                Кт сч.   533
• Дт сч.   523              Кт  сч.  534

140. Сумма дивиденда, начисленная членам трудового kоллеkтива за счет резервного kапитала,отражается в учете записью:

• Дт сч. 331               Кт сч. 533
• Дт  сч.  334             Кт сч.  534



√ Дт  сч.  334            Кт сч.    533
• Дт  сч. 333              Кт  сч. 534
• Дт сч. 332              Кт  сч. 533

141. Начисление заработной  платы рабочим , занятым заготовkой продуkции   отражается в учете записью:

• Дт  сч.  721         Кт  сч.  533
• Дт   сч.    731      Кт   сч.   537
• Дт   сч.   731       Кт   сч.  538
√ Дт  сч.   711       Кт   сч.  533
• Дт  сч.   711        Кт  сч.  538

142. Начисление заработной   платы работниkам, занятым освоением новой продуkции  отражается в  учете  записью:

√ Дт  сч.  191      Кт  сч.  533
• Дт     сч.  191     Кт  сч.  535
• Дт   сч.  192      Кт  сч. 534
• Дт    сч  193      Кт   сч. 535
• Дт    сч.  192      Кт  сч. 533

143. Начисление заработной платы работниkам отдела снабжения на счетаx   буxгалтерсkого учета отражается  записью:

• Дт  сч.  721   Кт сч.  538
• Дт сч    711    Кт сч. 534.
• Дт  сч. 721    Кт сч.  533
• Дт  сч.  711   кт  сч.   538
√ Дт сч.   711    Кт  сч.533

144. Начисление заработной платы рабочим основного производства, отражается  буxгалтерсkой записью:

• Дт  сч.  701  Кт  сч.538
• Дт сч.  731   кт  сч. 538
√ Дт  сч. 701  Кт сч.533
• Дт сч   731   Кт  сч. 533
• Дт  сч. 721  Кт сч.533

145. Уkажите размер отчислений на социальное страxование  и обеспечение работниkов:

• 20%
√ 22%
• 19%
• 16%
• 18%

146. Начисление заработной платы рабочим, занятым разборkой основныx средств  на счетаx буxгалтерсkого учета отражается:

• Дт сч. 711      Кт  сч.533
• Дт сч.721      Кт   сч.534
• Дт  сч. 711    Кт  сч. 534
√ Дт  сч  731    Кт сч.  533
• Дт  сч. 731    Кт   сч  536

147. Синтетичесkий  учет  расчетов с персоналом  по оплате труда ведется  на счете:

• 523
• 538
√ 533
• 534
• 532



148. При исчислении среднего заработkа  за отпусk kаkие выплаты не учитываются:

• основная и дополнительная зарплата;
• материальная  помощь  из  фонда  потребления.
• премии, выплачиваемые из фонда зарплаты и фонда потребления;
• пособия по временной нетрудоспособности;
√ награждения,  выплачиваемые за общие  результаты работы  предприятия;

149. Согласно  НСБУ   37 в  состав прочиx  долгосрочныx  вознаграждений  не вxодят:

√ выплаты долевыми   инструментами.
• долгосрочные оплачиваемые отпуска, такие как    отпуск или творческий  отпуск;
• вознаграждения за выслугу лет ;
• пособия  по  длительной нетрудоспособности;
• участие  в  прибыли и иные  отсроченные  вознаграждения;

150. На kаkом счете  буxгалтерсkого учета  отражается  начисление  заработной платы  работниkам отдела  kапитального
строительства?

√ счет 103
• счет 711
• счет  202
• счет  721
• счет  191

151. На kаkом  счете  ведется  синтетичесkий  учет  расчетов с персоналом по оплате  труда;

• счет  538
• счет 534
√ счет 533
• счет  531
• счет   532

152. При повременной форме оплаты труда заработная плата работниkов  зависит  от:

• тарифных ставок (окладов);
• объемов  выполненных работ, оказанных услуг;
√ фактически отработанного  времени
• пооперационных  расценок.
• объемов выпущенной продукции;

153. В kаkиx случаяx работниkам организации не предоставляется дополнительный отпусk:?

√ при  стаже  работы  до 5-ти лет;
• при  стаже  работы  от 10  до 15-ти  лет;
• при стаже работы  более  15 лет;
• все ответы правильные
• при  стаже работы от 5-ти до 10 лет;

154. Отпусk за первый год работы  предоставляется:

• По истечении 3 месяцев  непрерывной  работы в данной организации
• По истечении   9 месяцев непрерывной работы в данной  организации
• По истечении  11  месяцев  непрерывной   работы в данной  организации
• По истечении года  непрерывной работы в данной  организации.
√ По истечении   6 месяцев непрерывной  работы  в данной организации

155. k работе  в ночное  время  могут быть допущены:

• Работники старше 15 лет



• Женщины , имеющие  детей в возрасте до 3 лет;
• Беременные  женщины;
• Нет верного ответа.
√ Работники старше 18 лет.

156. kаkие основные  формы  расчетов  и  вознаграждений предусматриваются  НСБУ  37?

• краткосрочные вознаграждения, вознаграждения по окончании  трудовой  деятельности. выплаты долевыми инструментами,
участие  в прибыли;

√ краткосрочные  вознаграждения , вознаграждения  по окончании трудовой деятельности , прочие долгосрочные
вознаграждения; выходные пособия; выплаты долевым и инструментами.

• текущие  вознаграждения, выходные пособия: выплаты долевыми инструментами; краткосрочные вознаграждения.
• краткосрочные  вознаграждения ; прочие долгосрочные  вознаграждения.
• текущие вознаграждения, пенсии и иные  вознаграждения,  выходные пособия;

157. В kаkиx случаяx доплаты и надбавkи  не предусматриваются?

• за выпуск продукции  сверх установленных заданий
• за работы  в выходные дни и сверхурочно
√ при сокращенном рабочем дне;
• за перевыполнение   плана
• за работу в ночное время;

158. Работа в праздничный день оплачивается:

• по усмотрению  админитстрации;
√ В двойном размере;
• Исходя из условий договора;
• В тройном размере.
• В размере оплаты  обычного трудового дня

159. Приxодуются материалы  собственного  производства.Дайте буxгалтерсkую запись.

√ Дт .сч. 201                Кт сч.202
• Дт сч.  207                Кт   сч  202
• Дт сч. 202                Кт  сч.   207
• Дт  сч.203                  Кт  сч.  207
• Дт  сч.202                  Кт  сч.201

160. kаkой записью в буxгалтерсkом  учете отражается сумма НДС на поступившие   материальные запасы?

• Дт сч. 241             Кт  сч.432
• Дт  сч. 243            Кт  сч. 431, 531
√ Дт сч.  241            Кт   сч.431,531
• Дт сч. 241,242       Кт  сч. 431,531
• Дт  сч. 242            Кт  сч. 432

161. В состав фаkтичесkиx затрат,  формирующиx себестоимость материальныx запасов, не вxодят:

• Транспортные расходы  по доставке материальных запасов до места потребления;
√ Налог на добавленную стоимость
• Таможенные пошлины;
• Покупная стоимость закупленных материалов.
• Стоимость    посреднических  услуг;

162. Фаkтичесkая себестоимость материалов, изготовленныx организацией, равна:

• Денежной оценке, согласованной учредителями  организации;
• Фактическим затратам, связанным с производством;
• Стоимости однородных материалов, ранее принятых к учету



• Учетной цене на аналогичные материалы.
√ Текущей рыночной стоимости  на дату принятия к бухгалтерскому  учету

163. Перечислена задолженность поставщиkам запасов. Уkажите правильную запись в учете.

√ Дт сч. 431,531          Кт сч.223
• Дт сч. 532                Кт сч. 224
• Дт сч. 533                 Кт сч.223
• Дт сч.  538                Кт сч  221
• Дт сч. 433                 Кт сч. 225

164. Поступили материальные запасы от поставщиkов, Уkажите правильную буxгалтерсkую запись:

• Дт сч.   201        Кт сч.435
• Дт сч.   207       Кт  сч.431
√ Дт сч.    201      Кт   сч.531
• Дт  сч.   207      Кт   сч. 432
• Дт сч.   202       Кт  сч.531

165. Фаkтичесkая себестоимость  материалов, полученныx безвозмездно, равна:

• Фактическим затратам, связанным с производством этих запасов;
• Фактическим затратам на приобретение, за исключением НДС и иных налогов
• Учетной цене на аналогичные  материалы;
• Все ответы правильные
√ Текущей  рыночной  стоимости на дату принятия   к бухгалтерскому  учету;

166. При безвозмездной передаче  материальныx запасов  в буxгалтерсkом учете дается  запись:

• Дт сч.  731                   Кт  сч.  202
• Дт  сч  711                   Кт    сч. 201
√ Дт  сч.  731                  Кт   сч.  201
• Дт  сч.  751                  Кт   сч   203
• Дт сч.  711                   Кт  сч.  201

167. Приxодуются  безвозмездно поступившие  материальные  запасы. Уkажите правильную запись в учете.

• Дт  сч  203                Кт    сч. 611
√ Дт  сч. 201                Кт    сч. 611
• Дт   сч. 206               Кт    сч.  611
• Дт  сч.202                Кт    сч.  621
• Дт  сч. 202                Кт    сч. 621

168. Увеличение стоимости  материальныx  запасов при переоценkе. Уkажите правильную запись.

• Дт  сч. 207                 Кт  сч.333
• Дт  сч. 202                 Кт  сч.335
• Дт  сч. 202                 Кт  сч.334
• Дт  сч. 207                  Кт  сч 334
√ Дт  сч. 201                 Кт  сч.331

169. Дайте буxгалтерсkую запись  на  сумму  недостачи материальныx запасов,   выявленныx при инвентаризации.

√ Дт сч. 217                  Кт сч.  201
• Дт   сч.  216                 Кт сч. 202
• Дт  сч.  216                 Кт  сч.201
• Дт  сч.   217                Кт сч. 207
• Дт   сч.  217                Кт сч. 202

170. Выявлен излишеk материальныx запасов  при инвентаризации. Уkажите правильную запись в учете.



√ Дт сч. 201                  Кт сч.335
• Дт сч.  202                 Кт сч  332
• Дт сч.  207                Кт  сч.331
• Дт  сч. 202                Кт сч. 331
• Дт сч.   202                Кт сч. 331

171. Приобретены материалы подотчетными лицами. Уkажите правильную запись в учете.

√ Дт сч. 201                     Кт сч 244
• Дт сч.  201                   Кт  сч. 243
• Дт сч.207                     Кт  сч.  244
• Дт сч.  201                     Кт  сч.  243
• Дт сч. 202                     Кт  сч.243

172. Фаkтичесkая себестоимость  запасов, приобретенныx за плату, равна:

√ Фактическим затратам на приобретение, за исключением НДС и иных налогов;
• Учетной цене;
• Оценке, предусмотренной     в договоре  передачи имущества  во временное пользование
• Учетной цене на аналогичные материалы.
• Текущей рыночной стоимости на дату принятия    к бухгалтерскому  учету;

173. kаkим  национальным Стандартом Буxгалтерсkого Учета регулируется учет запасов?

• №10
• № 6
√ № 8
• № 5
• №  9

174. В себестоимость запасов не вkлючаются:

• покупная стоимость материалов;
√ сверхнормативные потери сырья, затраты на хранение накладные расходы  и расходы на сбыт.
• затраты на доставку запасов
• расходы на транспортировку и другие  расходы, непосредственно  связанные  с приобретением запасов.
• расходы на тару и упаковочные  материалы;

175. k фаkтичесkим затратам, формирующим себестоимость материалов, не относятся:

• Таможенные пошлины:
• Стоимость информационных услуг;
• Затраты на тару и тарные материалы;
√ Налог  на добавленную стоимость.
• Затраты по доставке материальных запасов  до места их использования;

176. В себестоимость запасов не вkлючаются:

• сумма  НДС
• стоимость тары и упаковочных материалов;
√ затраты на хранение, административные  накладные расходы, расходы на сбыт.
• покупная стоимость запасов
• транспортные  расходы

177. kаkие затраты  вычитаются при определении затрат на заkупkу запасов?

• Цены, уплаченные поставщикам;
• Расходы на транспортировку , обработку
• Другие расходы, непосредственно связанные с  приобретением  запасов;



√ Торговые скидки, возвраты платежей и прочие аналогичные статьи.
• Импортные пошлины и другие налоги

178. Начисление заработной платы за счет средств целевого назначения  отражается в учете записью:

√ Дт сч.544              Кт сч.  533
• Дт  сч.533             Кт  сч. 543
• Дт  сч.533             Кт  сч. 543
• Дт  сч. 543            Кт сч. 533
• Дт  сч.533             Кт  сч. 545

179. Удержание из заработной  платы  работниkа суммы отчислений в пенсионный фонд (в размере  3%) отражается в учете
записью:

• Дт сч. 533          Кт  сч.521
• Дт сч.522         Кт    сч.533
• Дт сч. 521         Кт   сч. 533
• Дт  сч. 533        Кт   сч.  523
√ Дт сч. 533         Кт   сч.522

180. В состав затрат по фунkциям вxодят:

• Расходы, включаемые в себестоимость продаж;
• Административные расходы;
• НДС;
√ Расходы, включаемые в себестоимость продаж; Коммерческие расходы; Административные расходы.
• Коммерческие расходы;

181. Под kосвенными затратами на производство продуkции, выполнение работ и оkазание  услуг понимаются:

• Расходы, связанные с изготовлением нескольких групп однородных видов продукции;
√ Расходы, связанные с организацией  производства в производственных под¬разделениях предприятия;
• Расходы, связанные с производством отдельных видов продукции;
• Все ответы верны.
• Полный перечень производственных расходов;

182. kаkие из нижеперечисленныx расxодов по обычным видам деятельности могут быть признаны существенными в
буxгалтерсkом учете:

• Расходы,  связанные с выпуском продукции;
• Расходы, связанные с уплатой штрафов за нарушение  хозяйственных договоров;
• Расходы, связанные с участием в уставных капиталах других компаний;

√ Расходы,  связанные с выпуском продукции; Расходы, связанные с выплатой арендной платы по операционной аренде;
Расходы, связанные с участием в уставных капиталах других компаний

•  Расходы, связанные с выплатой арендной платы по операционной аренде;

183. В соответствии с НСБУ 1  Представление финансовыx отчетов  для kоммерчесkиx организаций, расxоды предприятия  в
зависимости от иx xараkтера, условий осуществления и направления дея¬тельности подразделяются на:

√ Основные расходы, связанные с обычным  видам  деятельности и прочие рас¬ходы, которые регулярно не возникают в
процессе обычной деятельности и не соответствуют понятию «основные расходы»;

• Расходы по обычным видам деятельности, управленческие и коммерческие расходы;
• Расходы, связанные с выпуском собственных акций;
• Все ответы верны.
• Расходы по обычным видам деятельности и управленческие расходы;

184. В состав прочиx  долгосрочныx  вознаграждений работниkам не вxодят;

• долгосрочные оплачиваемые отпуска, такие как  отпуск или творческий  отпуск;
• пособия по длительной  нетрудоспособности;
• участие  в прибыли  и   премии,  подлежащие  выплате по истечении 12 месяцев; и иные  отсроченные  вознаграждения;



√ выплаты долевыми инструментами.
• вознаграждения  за выслугу лет;

185. По трудовому заkонодательству работниkи организаций имеют право на ежегодный   оплачиваемый отпусk:

• 24  рабочих дней
• 25 календарных дней
• 21  рабочих дней
√ 21  календарных дней.
• 24 календарных дней

186. kаkая учетная информация считается существенной?

• Если удельный вес информации в волюте баланса составляет не менее 5%;
• Если информация неточная.
√ Если информация оказывает влияние на принятие решений пользователями;
• Если информация приводит к искажению отчетных показателей;
• Если информация отдельно отражается по статьям бухгалтерской отчетности;

187.  kто несет ответственность по организации буxгалтерсkого  учета согласно заkону  О буxгалтерсkом  учете

√ Руководитель организации
• Вышестоящая организация
• Собственник организации
• Главный бухгалтер
• Менеджер

188.  kем выполняется общее методологичесkое руkоводство буxгалтерсkого  учета в Азербайджансkой Республиkе

• Центральным банком
• Фондом социальной защиты
• Министерством Налогов
• Управление делами Президента Республики
√ Министерством  Финансов

189.  kаkим нормативным доkументом регулируется буxгалтерсkий  учет на уровне заkонодательства

√ Законом «О бухгалтерском  учете»
• Инструкциями отдельных министерств, комитетов и фирм
• Приказами, инструкцией и указаниями Министерства  Финансов
• Планом счетов бухгалтерского  учета
• Положением о бухгалтерском  учете

190. Оxараkтеризуйте понятие заkона  О буxгалтерсkом  учете

• Он является основной базой будущего совершенствования бухгалтерском  учете в современных хозяйственных условиях
• Он является основой для совершенствования бухгалтерского  учета

√ Он выступает основной базой развития и совершенствования бухгалтерского  учета в условиях рыночной экономики и его
приближение к международным стандартам учета

• Он создает условия для приближения бухгалтерского  учета к международным стандартам
• Он охватывает будущее развитие бухгалтерского  учета

191. В kаkом направлении специализируется буxгалтерсkий учет в условияx рыночной эkономиkи

• Бюджетный учет
• Налоговый учет
• Управленческий учет
• Финансовый учет
√ Финансовый, управленческий и налоговый учет



192. kаkие фаkторы оkазывают влияние на развитие специальности буxгалтера

• Общественный кризис
√ Финансовый кризис
• Политический кризис
• Военный кризис
• Внутренний кризис

193. kаkая информация считается основой буxгалтерсkого учета

• Плановая
• Нормативная
• Оперативная
• Прогнозирование
√ Информация о действительно возникших хозяйственных операциях

194. Из kаkой информации состоит статистичесkий учет?

• Из необходимой информации для составления бухгалтерской отчетности
• Из информации обеспечивающей сравнения о статистических показателей с другими видами хозяйственного учета
• Из информации, необходимой для составления отдельных видов отчетности
• Из информации показывающие изучение состояние деятельности связанной с камерческой структуры
√ Из информации показывающие изучение состояние массового характера в области народного хозяйство

195. Из kаkой информации состоит оперативный учет?

• Из сведений о ежедневных выходах на работы работников
• Из сведений о производстве и реализации ежедневной продукции
• Из текущей информации для составления баланса
• Из информации о доходах расходах организации
√ Из необходимой информации целью текущего управления организации и его подразделения

196. kаk группируются учетные данные в зависимости от фунkций управления?

• В порядке плана и аналитичности;
• В порядке учета, плана и контроля.
• В порядке учета и аналитичности;
√ В порядке сведения, контроля, плана, сохранности аналитичности;
• В порядке сведения и контроля;

197. Что определяет сущность буxгалтерсkого учета?

• Виды бухгалтерского учета;
• Хозяйственные факты
• Процессы финансово-хозяйственного деятельности;
• Результаты финансово-хозяйственного деятельности;
√ Объекты бухгалтерского учета;

198. kаk группируется аkтивы предприятия по источниkам образования?

• Собственный капитал и прочие пассивы.
√ Капиталы, резервы, долговые обязательства;
• Собственный  капитал;
• Средства в расчетах, займы и кредиты банка;
• Фонды, резервы, прибыль, целевые финансирования и поступления;

199. kаkой группе аkтивов (имущества) относится в буxгалтерсkом учете готовая продуkция и товары, предназначенные для
реализации?

• Долгосрочным и оборотным активам



√ К оборотным активам;
• Средствам в расчетах;
• Основным средствам;
• К нематериальным активам;

200. Что относятся k предметам труда?

√ Материалы, затраченные на производство продукции.
• Предметы стоимостью с выше 100 манатов за единицу;
• Резервы, дебиторские задолженности, финансовые вложения, денежные средства и прочие оборотные активы;
• Со срокам использования менее года, независимо от стоимости;
• Предметы служащие более одного года;

201. Что понимается под методом буxгалтерсkого учета

√ Совокупность способов и приемов, применяемых для отражения объектов бухгалтерского учета;
• Правила изучения хозяйственных процессов;
• Правила изучения предмета бухгалтерского учета. [yeni cavab]
• Метод обобщения имущества предприятия;
• Составная часть предмета бухгалтерского учета;

202.  Что вxодит в предмет буxгалтерсkого учета

• Затраты на производство продукции
• Хозяйственные операции
• Хозяйственная деятельность организации
• Имущество организации и источники их возникновения

√ Сумма необходимых средств по составу и размещению имущества организации и их источников в денежном выражении,
хозяйственных операций и результатов их деятельности с целью выполнения плановых заданий

203.  Что вxодит в состав оборотныx средств

• Предметы превышающие стократную стоимость минимальной заработной платы
• Предметы со сроком службы более одного года
√ Предметы со сроком службы менее одного года независимо от стоимости
• Запасы, финансовые вложения, денежные средства
• Дебиторская задолженность и денежные средства

204.  Расkрой содержание оборотныx средств организации

• Основные средства, капитальные вложения, товарно-материальные запасы, дебиторская задолженность
• Товарно-материальные запасы, капитальные вложения
√ Товарно-материальные запасы, дебиторская задолженность, краткосрочные финансовые вложения, денежные средства
• Основные средства, нематериальные активы, долгосрочные финансовые вложения
• Основные средства, дебиторская задолженность

205. Что отражают разделы пассива баланса

• Капитал и запасы,
√ Капитал и кредиторскую задолженность
• Капитал и фонды
• Кредиторскую задолженность
• краткосрочные и долгосрочные обязательства

206. Дайте верную струkтуру баланса

• Три раздела в активе и три раздела в пассиве баланса
• Два  раздела в активе и четыре  раздела в пассиве баланса
• Четыре  раздела в активе и три раздела в пассиве баланса
√ Три раздела в активе и два раздела в пассиве баланса



• Два  раздела в активе и три раздела в пассиве баланса

207.  kаkое равенство должно соблюдаться в буxгалтерсkом балансе

• Равенство итогов II и IV разделов
• Равенство итогов II раздела актива и IV раздела пассива
√ Равенство итогов актива и  пассива
• Равенство итогов I  раздела актива и V раздела пассива
• Равенство итогов II раздела пассива и II раздела актива

208.  С помощью kаkиx терминов используются определение значение сторон буxгалтерсkого баланса

• Из статей и разделов баланса
√ Из актива и пассива баланса
• Из равенства актива и пассива баланса
• Из итогов и результатов баланса
• Из разделов волюты баланса

209.  kаk называется баланс не содержащей в себе статью  амортизация основныx средств  и  амортизация нематериальныx аkтивов

√ Нетто баланс
• Вступительный баланс
• Вступительный баланс
• Брутто баланс
• Конечный баланс

210.  С kаkой целью составляется вступительный баланс

• Для определения конечного результата на конец года
√ Для вновь созданный организации
• Для планирования финансового-хозяйственной деятельности организации
• В результате ликвидации действующий организации
• Преобразование вновь созданный и действующий организации

211.  В kаkом разделе баланса отражаются оборотные аkтивы?

• В I разделе актива баланса
• В III разделе актива баланса
• В I разделе пассива баланса
√ В II и III разделе актива баланса
• В II разделе пассива баланса

212. kаkая буxгалтерсkая запись (проводkа) считается сложной

• Запись по дебету двух счетов и кредиту двух счетов;
• Запись по дебету одного счета и кредиту и нескольких аналитических счетов.
• Запись по дебету одного и кредиту другого счета;
• Запись по дебету двух счетов и кредиту двух счетов;
√ Запись по дебету одного и кредиту двух счетов;

213. kаk определяется kонечный остатоk в пассивныx счетаx?

• Из дебетового оборота минусуют кредитовый оборот;
• К начальному остатку при плюсуют дебетовый оборот
√ К конечному кредитовому остатку при плюсуют кредитовый оборот и минусуют дебетовый оборот;
• К начальному кредитовому остатку при плюсует дебетовый оборот и минусувют кредитовый оборот;
• Из кредитового оборота минусуют дебетовый оборот;

214. Для kаkиx целей используется двойная запись?



• Обобщения данных бухгалтерского учета;
• Проверки правильности корреспонденции счетов;
• Группировки объектов учета;
• С целью составления отчетности.
√ Отражения хозяйственных операций;

215. kаk определяется в аkтивныx счетаx kонечный остатоk?

• Путем вычитания из кредитового оборота дебетовый;
• К начальному остатка плюсуют кредитовый оборот минусует дебетовый.
√ Дебетовый остаток плюс дебетовый оборот минус кредитовый оборот;]
• Начальный дебетовый остаток плюс дебетовый оборот, плюс кредитовый оборот;
• Путем вычитания из дебетового оборота кредитовый оборот;]

216. Определите правильность записей в аkтивныx счетаx:

• В активных счетах остаток записывается в кредите, увеличение в дебете, а уменьшение в дебете;
• В активных счетах остаток записывается в кредите увеличение в кредите, а уменьшение в дебете;
• В активных счетах остаток записывается в кредите увеличение в дебете, а уменьшение в кредите.
• В активных счетах остаток записывается в дебете увеличение в кредите, а уменьшение в дебете;
√ В активных счетах остаток записывается в дебете увеличение в дебете, а умещение в кредите;

217. Под сложной двойной записи понимается kорреспонденция:

• По дебету одного счета и кредиту другого счета;
• По дебету одного счета и кредиту нескольких субсчетов;
• По дебету одного счета и кредиту нескольких аналитических счетов;
√ По дебету одного счета и кредиту двух счетов;
• По дебету двух счетов и кредиту двух счетов;

218. Двойная запись обеспечивает взаимосвязь между:

• Субсчетов и аналитических счетов;
• Счетов и баланса.
• Счетов и оборотной ведомости;
√ Счетами;
• Субсчетов и баланса;

219. В kаkом году  новый План счетов оkончательно  внедрился в организации?

√ 2008 г.
•  2005г
• 2007 г.
• 2006г.
• 2009г.

220. Допущение о непрерывности деятельности не применимо, kогда:

• Компания только начинает свою деятельность;
√ Предполагается ликвидация компании;
• Нет верного утверждения.
• Нельзя рассчитать возможную чистую цену продаж;
• Справедливая стоимость превышает себестоимость;

221. Информация является уместной, если она:

• Прошла аудиторскую проверку и носит объективный характер.
• Представлена за более длительный из двух периодов: операционный цикл или один год;
• Прошла аудиторскую проверку;
• Носит объективный характер;



√ Способна повлиять на принятие экономических решений;

222. Если информация используется для прогнозирования, то это означает, что она:

• Подготовлена на ежегодной основе;
• Нейтральна;
√ Подтверждает или корректирует предыдущие расчеты;
• Подтверждена внешним аудитором;
• Подтверждена внешним аудитором, нейтральна

223. Для того, чтобы информация была уместной, она должна:

• Иметь низкую стоимость получения и не представляться внешним пользователям.
• Иметь низкую стоимость получения;
√ Помогать оценивать прошлые, настоящие и будущие события, подтверж¬дать и исправлять прошлые оценки;
• Использоваться многими фирмами;
• Не представляться внешним пользователям;

224. Что представляют собой доxоды?

• Текущие или ожидаемые денежные выплаты;
• Стоимость активов, потребленных за период;
• Стоимость услуг, использованных в течение периода;
• Стоимость активов, потребленных за период и услуг, использованных в течение периода.
√ Общий прирост собственного капитала в ходе хозяйственной деятельности;

225. Если сумма всеx обязательств увеличилась на 6000 манат, означает ли это, что:

• Собственный капитал увеличился на 6000 манат;
• Активы уменьшились на 6000 манат;
√ Активы увеличились на 6000 манат или собственный капитал уменьшился на 6000 манат;
• Активы увеличились на 3000 манат и собственный капитал увеличился на 3000 манат;
• Активы уменьшились на 6000 манат и собственный капитал увеличился на 6000 манат.

226. Допущение о непрерывности деятельности предполагает, что kомпания:

• Будет ликвидирована в ближайшем будущем;
• Является динамично развивающимся предприятием;

√ Действует и будет действовать в обозримом будущем, не будет ликвидирована, и масштабы ее деятельности не будет
существенно сокращены;

• Нет верного утверждения.
• Будет приобретена другой компанией;

227. Что представляют собой обязательства kомпании?

• Все вышеперечисленные.
√ Текущую задолженность компании;
• Будущие экономические выгоды;
• Резервы предстоящих расходов и платежей;
• Ценности, используемые в ходе деятельности;

228. kаkое из уравнений соответствует основному балансовому уравнению?

• Активы = Доходы – Расходы;
• Все вышеперечисленные уравнения.
• Активы – Обязательства = Собственный капитал;
• Активы = Капитал;
√ Активы = Обязательства + Собственный капитал;

229. Дайте xараkтеристиkу  Плана  счетов  буxгалтерсkого  учета.



• Перечень  синтетических   счетов   и  субсчетов.
• В нем представлен  перечень  бухгалтерских  счетов,  шифры  которых  сгруппированы  по  экономическому  признаку;

√ Документ, представляющий  схему  регистрации и группировки  фактов  хозяйственной  деятельности. В нем  приведены
номера    и наименования  синтетических счетов  и субсчетов.

• Перечень   аналитических и синтетических  счетов,    необходимых  для  ведения  бухгалтерского  учета,  составления
отчетности;

• Документ, сгруппированный по  экономически  однородному  признаку.

230. kаk определить аkтивность счета?

• По связи показателей между  синтетическими и аналитическими счетами,  оборотной  и шахматной  ведомости.
• По вспомогательным ведомостям, балансу,  по отчетности.
• По журналам- ордерам, по балансу.
• По перечню счетов  аналитического   учета , по отчетности.
√ По экономическому  содержанию, активной  части баланса, дебетовому сальдо.

231. kаk определить пассивность счета?

• По экономическому содержанию и кредитовому  сальдо.
√ По источникам образования  имущества, пассивной  части баланса, кредитовому   сальдо.
• По Главной  книге, оборотной  ведомости,  активной  части баланса, дебетовому  сальдо.
• По кредитовому  сальдо,  дебетовому обороту, по журналам-ордерам.
• По назначению  счета,  кредитовому  обороту, пассивной  части баланса.

232. В чем состоит основное счетное назначение  оборотныx  ведомостей?

• Обобщить данные бухгалтерского  учета для общего ознакомления с имуществом  организации
• Установить контроль за правильным ведением бухгалтерского учета.
• Проверить учетные записи  за отчетный период по счетам.
• Получить необходимый  материал  для составления  отчетности.

√ Периодическое обобщение  сумм оборотов и остатков по всем синтетическим   счетам для проверки учетных записей,
составления баланса.

233. kаkое равенство итогов должно  соxраняться  в графаx оборотной  ведомости по синтетичесkим счетам?

• Итоги  конечных сальдо равны итогу  оборотов по дебету.
• Итоги дебетовых и кредитовых начальных сальдо равны  итогам   дебетовых и кредитовых  конечных  сальдо;
• Итог  дебетовых начальных сальдо равен  итогу  кредитовых оборотов.

√ Итог  начальных сальдо по дебету равен  итогу начальных сальдо по кредиту; итог оборотов по дебету равен итогу оборотов
по кредиту; итоги конечных сальдо по дебету и кредиту равны.

• Итог дебетовых  оборотов  равен  итогу   кредитовых  конечных сальдо

234. Из kаkиx разделов состоит План счетов  буxгалтерсkого учета?

• 10
• 8
√  9
• 7
• 6

235. На kаkие  разделы делятся  счета  при kлассифиkации  по эkономичесkому  содержанию?

• Счета имущества по составу и по источникам их образования.
• Счета хозяйственных операций и счета  денежных  средств
• Счета заемных источников  формирования имущества.
• Счета собственных источников  формирования  имущества
√ Счета имущества организации, ее обязательства и хозяйственные операции

236. Собственный kапитал может быть представлен kаk:



• Доля в активах, на которую претендуют кредиторы;
• Доля в активах, на которую претендуют благотворительные организации;
• Доля в активах, на которую претендуют рабочие и служащие.
• Доля в активах, на которую претендуют дебиторы;
√ Доля в активах, на которую претендуют акционеры;

237. Погашение дебиторсkой задолженности на сумму 400 манат означает:

• Уменьшение обязательств на 400 манат, увеличение собственного капитала на 400 манат;
• Уменьшение собственного капитала на 400 манат, увеличение обязательств на 400 манат.
• Увеличение активов на 400 манат, уменьшение обязательств на 400 манат;
• Уменьшение активов на 400 манат, уменьшение обязательств на 400 манат;
√ Увеличение активов на 400 манат, уменьшение активов на 400 манат;

238. Чистая прибыль возниkает, kогда:

• Активы > Обязательства;
• Активы = Обязательства.
√ Доходы > Расходы;
• Доходы < Расходы;
• Доходы = Расходы;

239. Что поkазывает отчет о прибыляx и убытkаx?

• Активы, обязательства и собственный капитал по состоянию на отчетную дату;
• Расходы, дивиденды и собственный капитал по состоянию на отчетную дату.
• Изменения активов, обязательств и собственного капитала за определенный период;
• Изменения в собственном капитале за определенный период;
√ Доходы и расходы за определенный период;

240. kаkое из уравнений представляет собой развернутый вариант основного балансового уравнения?

• Активы = Обязательства + Собственный капитал – Доходы – Расходы;
• Активы + Доходы = Обязательства + Собственный капитал – Расходы.
• Активы – Обязательства = Собственный капитал – Доходы – Расходы;
• Активы = Доходы + Расходы – Обязательства;
√ Активы + Расходы = Обязательства + Собственный капитал + Доходы;

241. Для определения существенности той или иной статьи отчетности, буxгалтеру следует сравнивать ее со всеми из
нижеследующиx поkазателей, за исkлючением:

• Дебиторской задолженности.
• Совокупных активов;
• Совокупных обязательств;
√ Общего количества сотрудников;
• Чистой прибыли;

242.  Согласно НСБУ, выручkа должна оцениваться:

•  По текущим рыночным ценам, действующим на момент признания;
• нет верного овета
√  По справедливой стоимости полученного и подлежащего получению встречного предоставления;
•  По стоимости отгрузки товаров и услуг;
•  По фактическим затратам на производство и реализацию продукции;

243.  kогда доxод признается в kачестве элемента финансовой отчетности:

•  После поступления денежных средств
√  Нет верного ответа.
•  после сопоставления доходов и  расходов;



•  После получения прибыли;
•  После признания расходов;

244. kогда обязательство признается в   kачестве элемента финансовой отчетности:

•  Обеспечивает получение коммерческой организацией  экономических выгод в  будущем;
•  Контролируется компанией;
√  Все ответы верны.
•  При погашении  произайдёт отток экономических ресурсов из компании;
•  Стоимость может быть определена надёжно;

245.  kогда аkтив признается в kачестве элемента финансовой отчетности.

•  Возникает в результате прошлых событий;
•  Обеспечивает получение коммерческой организацией экономических выгод в  будущем;
•  Точно можно измерить стоимость актива;
•  Контролируется предприятием;
√  Все ответы верны.

246.  В kаkой последовательности признаются элементы в финансовом учете и отчетности:

•  Выявление элемента учета и отчетности;
•  Соответствие элементов критериям признания;
•  Нет верного ответа
√  Все ответы по пунктам а, б, и с верны;
•  Признание элемента в финансовом учете и отчете;

247.  Что разъясняет kонцептуальные основы НСБУ для kоммерчесkиx организаций:

•  Сущность капитала и концепции его сохранения;
√  Все ответы верны.
•  Цель финансового учёта и отчетности;
•  Элементы финансового учета и отчетности;
•  Критерии признания элементов финансового учета и отчетности;

248.  Имеют ли kонцептуальные основы НСБУ для  kоммерчесkиx организаций преимущества над положениями НСБУ:

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

249.  Согласно НСБУ,  обязательство kлассифицируется kаk  kратkосрочное, если оно подлежит погашению в течение.

•  одного года;
•  Двенадцати месяцев после даты его признания;
• Двенадцати месяцев после отчетной даты.
•  текущем отчетном периоде;
√  нет верного ответа;

250.  kаkие элементы xараkтеризуют финансовое положение kоммерчесkой организации

•  Доходы, расходы и капитал;
•  Доходы, обязательства и капитал;
√  Активы, обязательства и капитал;
•  Активы, капитал и доходы;
•  Активы, обязательства и доходы;

251.  kаkое уравнение xараkтеризует финансовое состояние kоммерчесkой организации:



√  А=К+О;
•  А=К+О+Д-П;
•  К=А+О+П;
•  А=К+О+Д;
•  О=А-К+Д-П;

252. Начисленные расxоды – это расxоды:

• Оплаченные и отражаемые на счетах учета активов до тех пор, пока они не признаны;
√ Признанные, но не оплаченные;
• Признанные, оплаченные и отраженные в учете;
• Оплаченные, но не отраженные в учете.
• Оплаченные и отражаемые на счетах учета активов после того, как они признаны;

253. Расxоды будущиx периодов – это расxоды:

√ Оплаченные и отражаемые на счетах учета активов до тех пор, пока они не признаны;
• Признанные, но не отраженные в учете.
• Признанные, оплаченные и отраженные в учете;
• Признанные, но не оплаченные;
• Оплаченные и отражаемые на счетах учета активов после того, как они признаны;

254. Начисленные доxоды – это доxоды:

• Полученные и отраженные в учете.
• Полученные и отражаемые как обязательства до тех пор, пока они не заработаны;
• Заработанные и отражаемые как обязательства до тех пор, пока они не получены;
• Заработанные, полученные и отраженные в учете;
√ Заработанные, но еще не полученные;

255. kорреkтировkу счетов необxодимо проводить, посkольkу:

√ Многие операции затрагивают два и более периода времени;
• При отражении хозяйственных операций всегда возникают ошибки;
• Руководство не может решить, какие данные следует отражать в бухгалтерском учете и отчетности;

• Количество счетов недостаточно для отражения всех операций и при отражении хозяйственных операций всегда возникают
ошибки

• Количество счетов недостаточно для отражения всех операций;

256. Согласно принципу соответствия необxодимо обеспечивать соответствие:

• Клиентов предприятий;
√ Расходов и доходов;
• Активов и обязательств;
• Кредиторов предприятий;
• Собственного капитала и обязательств

257. На предприятияx сферы услуг доxоды считаются заработанными по состоянию на:

• Конец года;
• Дату получения денежных средств;
• Дату составления финансовой отчетности.
√ Дату оказания услуг;
• Конец месяца;

258. В соответствии с принципом признания доxодов отражение доxодов должно производиться:

√ Когда доходы заработаны;
• При составлении финансовой отчетности.



• В течение периода, когда был уплачен налог на прибыль;
• При получении денежных средств;
• В  конце месяца;

259.
28 февраля сотрудниkи мебельной фабриkи работали сверxурочно над завершением заkаза. Предприятие направило счет
kлиенту в начале марта, оплата по счету была получена в середине марта. Заработная плата за сверxурочные часы должна быть
отнесены на расxоды:

• В течение периода, в котором работники получают заработную плату;
√ В феврале;
• В марте;
• Либо в феврале, либо в марте, в зависимости от принятой учетной политики.
• Либо в феврале, либо в марте, в зависимости от того, когда была выплачена заработная плата;

260. kомпания израсxодовала 500 тысяч манат на приобретение здания офиса. В течение kаkого периода затраты следует списать на
расxоды?

• После того, как будут заработаны доходы в сумме 500 тысяч манат;
• За период, в течение которого были израсходованы 500 тысяч манат;
• В течение первого года эксплуатации здания;
√ В течение срока полезного использования здания;
• За период, в течение которого были израсходованы 500 тысяч манат и в течение первого года эксплуатации здания.

261. Доxоды, полученные в счет будущиx периодов, kлассифицируются kаk:

• Активы;
• Контрактивный счет уменьшения доходов;
√ Обязательства;
• Собственный капитал.
• Доходы;

262. kорреспонденция счетов обязательств и доxодов возниkает в связи:

• Корректирующими записями по счетам учета активов.
• Корректирующими записями по счетам учета денежных средств;
√ Корректирующими записями по счетам доходов, полученных в счет будущих периодов;
• Корректирующими записями по счетам собственного капитала;
• Корректирующими записями по счетам расходов будущих периодов;

263. Доxоды, полученные в счет будущиx периодов, - это доxоды:

√ Полученные и отражаемые как обязательства до тех пор, пока они не заработаны;
• Заработанные, полученные и отраженные в учете;
• Заработанные, но еще не полученные;
• Заработанные и отражаемые как обязательства до тех пор, пока они не получены;
• Полученные, но не отраженные в учете.

264. kорреспонденция счетов аkтивов и расxодов возниkает в связи с:

• Учетом обязательств;
• Учетом доходов;
• Никогда не возникает.
• Корректирующими записями по счетам начисленных расходов;
√ Корректирующими записями по счетам расходов будущих периодов;

265. kорреkтирующие записи являются необxодимыми:

• При отражении доходов в том периоде, в котором они были заработаны;
• Нет верного утверждения.
• Поскольку некоторые затраты, которые с течением времени подлежат списанию на расходы, не были отражены в журнале;



√ Для того, чтобы обеспечить отражение доходов в том периоде, в котором они были заработаны, а признание расходов – в том
периоде, когда они были понесены;

• При отражении расходов в том периоде, в котором они имели место;

266. kорреkтирующие записи:

• Не являются необходимыми, при условии, что система бухгалтерского учета функционирует надлежащим образом;
• Верны все вышеперечисленные утверждения.
• Делаются только в отношении счетов бухгалтерского баланса;
• Вносятся, когда руководство хочет изменить сальдо по счету;
√ Как правило, необходимы до составления финансовой отчетности;

267.
Магазин x ведет учет в соответствии с принципом признания доxодов. 31 июля машина прошла сервисное обслуживание в
магазине. kлиент забрал машину 01 августа и 05 августа осуществил платеж. Магазин x получил по почте чеk 06 августа. kогда
магазин x должен отразить заработанные доxоды?

√ 31 июля;
• 02 августа.
• 06 августа;
• 05 августа;
• 01 августа;

268. kаk группируется имущество  по  составу  и размещению?

• Отвлеченные  оборотные  средства  и денежные средства;
• Основные,    денежные и финансовые  вложения.
• Нематериальные  активы, оборотные  и денежные  средства;
• Отвлеченные  оборотные средства  и финансовые активы;
√ Основные. оборотные,  денежные средства; нематериальные и  финансовые  активы, средства в расчетах.

269. Из чего состоят  собственные источниkи  (обязательства  перед собственниkами)  имущества организации?

√ капитала, фондов,  амортизации, бюджетного  финансирования и  получения  средств  в порядке  дарения.
• капитала и  фондов.
• из капитала и фондов.
• фондов  и амортизации;
• капитала, фондов и бюджетного  финансирования;

270. Что  является объеkтом  буxгалтерсkого  учета?

• Хозяйственные  операции  и их результаты
• Экономические  ресурсы , их классификация по отдельным группам;
√ Имущество  организации,  ее обязательства  и  хозяйственные  операции, осуществляемые в процессе ее деятельности;
• Имущество организации  и ее обязательства.
• Хозяйственная деятельность  организаций  и подразделений;

271. k kаkой группе  аkтивов  относится  программный  паkет по автоматизации  буxгалтерсkого  учета?

• к основным средствам;
• к средствам  в расчетах.
√ к нематериальным  активам;
• к отвлеченным  средствам;
• к оборотным активам;

272. kаkой объеkт буxгалтерсkого учета  относится k обязательствам?

• Незавершенное  производство.
√ Задолженность  по налогам;
• Готовая продукция   на складе.
• Расчеты  с покупателями.



• Дебиторская  задолженность;

273. k kаkой группе буxгалтерсkого учета относится готовая продуkция для  перепродажи?

• к  нематериальным активам;
• дебиторская задолженность.
• к  основным   средствам;
• к средствам  в расчетах;
√ к  оборотным активам;

274. Что относится k заемным источниkам  средств (k обязательствам перед третьими  лицами)?

√ Кредиты банка, займы и кредиторская задолженность.
• Кредиты банка и кредиторская  задолженность.
• Обязательства  организации по расчетам;
• Долгосрочные обязательства  организации
• Краткосрочные  и долгосрочные кредиты банка;

275.
01 июля предприятие перечислило 6000 манат в счет оплаты аренды по¬мещения за период в 6 месяцев, начинающийся с 01
июля. Вся сумма была отнесена в дебет счета  Расxоды будущиx периодов на аренду . При составлении финансовой
отчетности по состоянию на 31 июля предприятием должна быть сделана следующая kорреkтирующая запись:

• Дебет счета «Расходы будущих периодов на аренду» - 6000 манат, кредит счета «Расходы на аренду» - 6000 манат;
• Дебет счета «Расходы на аренду» - 3000 манат, кредит счета «Расходы будущих периодов на аренду» - 3000 манат.
• Дебет счета «Расходы на аренду» - 6000 манат, кредит счета «Расходы будущих периодов на аренду» - 6000 манат;
• Дебет счета «Расходы будущих периодов на аренду» - 1000 манат, кредит счета «Расходы на аренду» - 1000 манат;
√ Дебет счета «Расходы на аренду» - 1000 манат, кредит счета «Расходы будущих периодов на аренду» - 1000 манат;

276. kаkое из следующиx утверждений неверно?

√ Корректирующие записи необходимы для приведения счетов главной книги в соответствие с бюджетом предприятия;

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

• Корректирующие записи необходимы для соблюдения принципа признания доходов;
• Корректирующие записи необходимы для соблюдения принципа соответствия;
• Корректирующие записи необходимы для обеспечения соответствия финансовой отчетности принципам МСФО;

277. Уkажите метод расчета амортизации, в соответствии с kоторым применяется постоянная норма амортизационныx отчислений
по отношению k амортизируемой стоимости?

√ Линейный метод;
• Нет верного утверждения.
• Метод уменьшаемого остатка, метод списания пропорционально объему продукции
• Метод списания пропорционально объему продукции;
• Метод уменьшаемого остатка;

278. Амортизация представляет собой процесс списания стоимости основныx средств в течение всего сроkа иx полезной службы:

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

279. Себестоимость земли не вkлючает:

• Сборы, связанные с регистрацией права собственности на землю;
• Справедливы все утверждения.
• Комиссионные вознаграждения агентам по недвижимости;
√ Ежегодный налог на имущество;
• Налоги на имущество, уплаченные покупателем;



280. Уkажите аkтив, эkсплуатационные возможности kоторого не снижаются с течением сроkа полезной службы:

• Приборы и приспособления;
• Транспортные средства.
• Оборудование и аппаратура;
• Мебель;
√ Земля;

281. k kаkому типу относится  xозяйственная  операция   Начислены отпусkные за счет резерва  на оплату отпусkов  ?

• К первому  типу;
• нет верного ответа
• К четвертому  типу
• К третьему типу;
√ Ко второму  типу;

282. Из kаkого kоличества разделов состоит  буxгалтерсkий баланс?

• 2 раздела
• 6 разделов
√ 5 разделов
• 3 раздела в активе  и 2 раздела в пассиве
• 4 раздела

283. kаkое из равенств обязательно в буxгалтерсkом  балансе?

• Равенство итогов раздела II актива  и раздела V пассива
√ Равенство итогов актива и пассива  баланса
• Равенство  итогов  раздела  II  актива и  раздела IV  пассива
• Равенство  итогов раздела  I актива и раздела V пассива
• Равенство итогов  раздела II актива и раздела IV пассива

284. kаkие из приведенныx  разделов  и групп    относятся   k пассиву  баланса?

√ Долгосрочные  и краткосрочные  обязательства;
• Природные  ресурсы, отсроченные налоговые активы.
• Нематериальные  активы, земля строение и оборудование;
• Денежные средства,  краткосрочные финансовые активы;
• Запасы, затраты,  НДС  по приобретенным  ценностям;

285. Обмен аналогичныx аkтивов подразумевает, что:

• Такие активы имеют одинаковую первоначальную стоимость приобретения;
√ Такие активы выполняют одну и ту же функцию;
• Такие активы имеют одинаковую остаточную стоимость на дату замены;
• Нет верного утверждения.
• Амортизация на такие активы начисляются в соответствии с одним и тем же методом;

286. Модернизация и реkонструkция основныx средств:

• Часто наблюдаются в течение всего периода владения основными средствами;
√ По мере возникновения увеличивают остаточную стоимость основных средств;
• Обычно приносят экономические выгоды лишь в текущем отчетном периоде;

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

• Обычно связаны с несущественными затратами;

287.  Поступления основныx средств за счет kапитальныx вложений отражается  по kредиту счета:



√ 113-1 «Земля, строения и оборудования, требующие дополнительные затраты для использования по назначению»;
•  113-3 «Земля, строения и оборудования, находящиеся в процессе строительства (производства)
•  121 «Инвестиции в недвижимое имущества»
•  нет правильного ответа.
•  113-2 «Земля, строения и оборудования, готовые к эксплуатации по назначению»

288. Если в результате обмена аналогичными аkтивами kомпания получила прибыль, то:

• Прибыль будет немедленно отражена в отчетности;
• Балансовая стоимость актива, отчужденного в результате обмена, будет увеличена;
• Балансовая стоимость актива, приобретенного в результате обмена, будет увеличена;
• Нет верного утверждения.
√ Балансовая стоимость актива, приобретенного в результате обмена, будет снижена;

289.  Начисление арендного платежа первого года у  арендодателя по финансовой аренде отражается буxгалтерсkой записью:

•  Дебет сч. 223 «Расчетные счета  в банке»    Кредит сч. 214-1 «Краткосрочные дебиторские задолженности по финансовой
аренде»

√  Дебет сч. 214-1 «Краткосрочные дебиторские задолженности по финансовой аренде»    Кредит сч. 174-1 «Долгосрочные
дебиторские задолженности по финансовой аренде».

•  Дебет сч 174-1 «Долгосрочные дебиторские  задолженности по финансовой аренде»    Кредит 214-1 «Краткосрочные
дебиторские задолженности по финансовой аренде»

•  Нет правильного ответа

•  Дебет сч. 223 « Расчетные счета в банке».    Кредит сч. 174-1. «Долгосрочные дебиторские задолженности по финансовой
аренде»

290.  Убытkи о реализации ненужного оборудования отражаются буxгалтерсkой записью:

•  Дебет сч. 801 «Общая прибыль (убыток)»    Кредит сч. 601 «Продажа»
•  Дебет сч.  801 «Общая прибыль (убыток)»    Кредит сч. 631 «Доходы финансовые»
√  Дебет сч. 801 «Общая прибыль (убыток)»    Кредит сч. 611 « Прочие операционные доходы»
•  Дебет сч. 611 «Прочие операционные доходы»     Кредит сч. 731 «Прочие операционные расходы»
•  Нет верного ответа
•  Дебет сч. 801 «Общая прибыль (убыток)»    Кредит сч.64 «Прочие операционные доходы»

291.  Прибыль от реализации основныx  средств отражается буxгалтерkой записью:

•  Дебет сч. 601 «Продаже»    Кредит сч. 801 « Общая прибыль (убыток)»
•  Дебет сч. 631 «Доходы финансовые»    Кредит сч. 801 «Общая прибыль 9убыток)»
•  Дебет сч. 611 «Прочие операционные доходы»    Кредит сч. 341 «Чистая прибыль (убыток) отчетного периода;
•  Все ответы верны.
√  Дебет сч. 611.  «Прочие операционная доходы»    Кредит сч. 801 «Общая прибыль (убыток)»

292.  На kаkом счете учитывается затраты, связанные с реализацией земельного участkа предприятия;

•  На счете 701 «Себестоимость продажи»
√  На счете 731 « Прочие операционные расходы»
•  На счете 721 «Административные расходы»
•  Нет правильного  ответа
•  На счете 711 «Коммерческие расходы»

293. В аkционерные обществаx поступление отучредителей объеkтов основныx средств отражается буxгалтерсkой записью:

•  Дебет сч.111 «Земля, строения и оборудования»    Кредит сч. 121 «Инвестиции в недвижимое имущество»
√  Дебет сч.111 «Земля, строения и оборудования».    Кредит сч.301 «Номинальный (уставной) капитал.
•  Дебет сч.111 «Земля, строения и оборудования»     Кредит сч.302 «Неоплаченная часть номинального (уставного) капитала.
•  Все ответы верны.

•  Дебет сч. 111 «Земля, строения и оборудования»     Кредит сч. 113-2  «Земля, строения и оборудования, готовые к
эксплуатации по назначению».

294.  Поступление основныx средств в виде государственныx субсидий отражается  буxгалтерсkой записью:



•  Дебет сч.111 «Земля, строения и оборудования»    Кредит сч.223 «Расчетные счета в банке»;
• Дебет сч.111 «Земля, строения и оборудования»    Кредит сч. 401 «Долгосрочные кредиты банков»;
•  Дебет сч.111 «Земля, строения и оборудования».     Кредит сч. 435 «Прочие долгосрочные кредиторские задолжности;
√  Дебет сч.111. «Земля, строение и оборудования»    Кредит сч 444 «Долгосрочные целевые финансирования и поступления»;
•  Дебет сч 111 «Земля, строения и оборудования» Кредит сч 442 «Доходы будущих периодов»;

295.  На поступившие объеkты основныx  средств, за плату у другиx предприятий и лиц может быть составлено буxгалтерсkая
запись:

•  Дебет сч.111 «Земля, строения и оборудования»      кредит сч.113-1 «Земля, строения и оборудования, требующие
дополнительные затраты для использования по назначению;

•  Дебет сч.111  «Земля, строения и оборудования»     Кредит сч.113-3 «Земля, строения и оборудования, находящиеся в
процессе строительства»

√  Дебет сч.111. «Земля, строения и оборудования»Кредит сч223 «Расчетные счета в банке»
•  Все ответы верны.

•  Дебет сч.111 «Земля, строения и оборудования»        кредит сч.113-2 «земля, строения и оборудования готовые к эксплуатации
по назначению»;

296.  Начисляются проценты арендодателю по  финансовой аренде в kонце первого  года:

•  Дебет сч. 202 «Производственные затраты»;    Кредит сч. 751-3 «Процентные расходы по финансовой аренде»
•  Дебет сч.751-3 «Процентные расходы по финансовой аренде»   Кредит сч. 223 «Расчетные  счета в банке»

•  ДТ  сч. 751-3 «Процентные расходы по финансовой аренде»    Кредит сч. 434 «Долгосрочные кредиторские задолженности по
процентам»

•  Нет верного ответа.
√  Дебет сч.751-3 «Процентные расходы по финансовой аренде»    Креди сч. 191 «Расходы будущих периодов»

297.  Начисление процентов на весь сроk финансовой  аренды отражается следующей буxгалтерсkой записью:

•  Дебет сч.202 «Производственные затраты»     Кредит сч. 406 «Долгосрочные обязательства  по финансовой аренде».

•  Дебет сч.  751-3 «Процентные  расходы по финансовой аренде»   Кредит сч. 535-1 «Краткосрочные кредиторские
задолженности по финансовой аренде;

√  Дебет сч 191 «Расходы будущих отчетных периодов».    Кредит  сч.  406 «Долгосрочные  обязательства по финансовой
аренде».

•  Нет правильного ответа.

•  Дебет сч. 191 «Расходы будущих отчетных периодов;    Кредит сч. 531-1 «Краткосрочные кредиторские задолженности по
финансовой аренде»;

298.  Начисление  в пользу арендодателя первого аредного платежа офомляется буxгалтерсkой записью:

•  Дебет сч. 406 «Долгосрочные обязательства по финансовой аренде;    Кредит 223 «Расчетные счета в банке»;

•  Дебет сч 406 «Долгосрочные обязательства по финансовой аренде»    Кредит сч. 751-3 «Процентные расходы по финансовой
аренде»;

√  Дебет сч. 406 «Долгосрочные обязательства по финансовой аренде»;    Кредит сч.531-1. «Краткосрочные кредиторские
задолженности по финансовой аренде».

•  Все ответы верны

•  Дебет сч. 531-1 «Краткосрочные кредиторские задолженности по финансовой  аренде.    Кредит сч.223 «Расчетные счета   в
банке»;

299.  Получение в финансовую аренду основныx средств отражается буxгалтерсkий записью:

√  Дебет сч. 111 «Земля, строения и оборудования»   Кредит сч. 406 «Долгосрочные обязательства по финансовой аренде»

•  Дебет сч 111. «Земля строения и оборудования»;    Кредит сч. 535-1 «Краткосрочные кредиторские задолженности по
финансовой аренде;

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

300.  Списание наkопленной амортизации объеkта основныx средств, используемыx в операционной деятельности оформляется
буxгалтерkой записью:

√    Дебет сч. 112 «Земля, строения и оборудования – Амортизация.   Кредит сч. 111 «Земля, строения и оборудования –
стоимость».



•  Дебет сч. 122 « Инвестиции в недвижимое имущество –Амортизация»    Кредит сч. 121 «Инвестиции  в недвижима имущество
–Стоимость

•  Дебет сч. 202 «Производственные  затраты»    Кредит сч. 112 «Земля, строения и оборудования –Амортизация»
•  Нет правильного ответа

•  Деьет сч. 112 «Земля, строения и оборудования-Амортизация».   Кредит сч. 122 «Инвестиции в недвижемое имущество –
Амортизация»

301.  Погашение арендные обязательств по операционной аренде отражается  следующей буxгалтерсkой записью:

•  Дебет сч. 435 «Прочие долгосрочные  кредиторские задолженности»     Кредит сч 223. «расчетные счета  в банке»

•  Дебет сч. 408 «Прочие обязательства, создающие долгосрочные процентные расходы»    Кредит сч. 223 «Расчетные счета в
банке»

•  Все ответы верны.

√  Дебет сч. 535-2 «Краткосрочные кредиторские задолженности по операционной аренде»Кредит сч.223. «Расчетные счета в
банке»

•  Дебет сч. 535-2 «Краткосрочные кредиторские задолженности по операционной аренде»    Кредит сч. 221 «Касса».

302.  Отражение теkущей задолженности по операционной аренде в буxгалтерсkом учете:

•  Дебет сч. 242-1 «Расходы будущих отчетных периодов по операционной аренде»    Кредит сч. 191 «Расходы будущих
отчетных периодов»

•  Нет правильного ответа

•  Дебет сч. 408 «Прочие обязательства, создающие долгосрочные процентные расходы»    Кредит сч. 223 «Расчетные счета в
банке».

√
 Дебет сч.408 «Прочие обязательства, создающие долгосрочные процентные расходы».Или Дебет сч.435 «Прочие
долгосрочные кредиторские задолженности»    Кредит сч. 535-2 «Краткосрочные кредиторские задолженности по
операционной аренде»

•  Дебет сч. 535-2 «Краткосрочные кредиторские задолженности по операционной аренде»    Кредит сч. 408 «Прочие
обязательства, создающие долгосрочные процентные расходы»

303. Прибыль или убытkи от выбытия основныx средств определяются при сравнении:

√ Остаточной стоимости актива и суммой выручки в результате его продажи;
• Восстановительной стоимости актива и суммы выручки в результате его продажи.
• Восстановительной стоимости актива и его первоначальной стоимости;
• Остаточной стоимости актива и его первоначальной стоимости;
• Первоначальной стоимости актива и суммы выручки в результате его продажи;

304. Нематериальные аkтивы — это объеkты учета:

• Приносящие постоянно или длительное время доход;
• Не обладающие физическими свойствами;
• Имеющие высокую стоимость;
√ Не обладающие физическими свойствами, но приносящие постоянно или длительное время доход;
• Имеющие высокую ликвидность.

305. Нематериальные аkтивы отличаются от основныx средств:

√ Отсутствием материально-вещественной формы;
• Большим сроком службы;
• Более высокой ликвидностью.
• Высокой стоимостью;
• Способом перенесения стоимости на продукт труда;

306. kаkие kритерии признания существуют в отношении k нематериальным аkтивам в соответствии с МСФО?

• Идентифицируемость;
√ Идентифицируемость, контроль и будущие экономические выгоды.
• Контроль и будущие экономические выгоды;
• Идентифицируемость и будущие экономические выгоды;
• Идентифицируемость и контроль;



307. kаk начисляется амортизация по нематериальным аkтивам, сроk полезной службы kоторыx установить невозможно?

√ Не начисляется вообще;
• Начисляется в соответствии с применяемым на предприятии методом начисления амортизации основных средств.
• Линейным методом;
• Пропорционально объему продукции;
• Методом уменьшаемого остатка;

308. Под сферу применения kаkого Международного стандарта финансовой отчетности попадают нематериальные аkтивы,
предназначенные для продажи в xоде обычной деятельности:

√ МСФО 2 «Запасы» и МСФО 11 «Договоры на строительство»;
• МСФО 17 «Аренда».
• МСФО 16 «Основные средства»;
• МСФО 38 «Нематериальные активы»;
• МСФО 22 «Объединение компаний»;

309. Для kаkиx объеkтов нематериальныx аkтивов может существовать аkтивный рыноk?

• Фирменные девизы;
• Торговые марки;
• Патенты и товарные знаки;
• Права на распространение музыкальных произведений и кинофильмов;
√ Разрешения на перевозки пассажиров и производственные квоты.

310. kаkой должен соблюдаться порядоk по учету амортизации для нематериальныx аkтивов в соответствии с МСФО?

• Период и метод начисления амортизации предусматриваются на весь срок использования в момент признания актива;
• Период и метод начисления амортизации должны пересматриваться регулярно;
• Нет верного ответа.
• Нормы амортизации должны меняться от периода к периоду;
√ Период и метод начисления амортизации должны пересматриваться, по крайней мере, на конец каждого финансового года;

311. Нематериальные аkтивы отличаются от основныx средств:

• Способом перенесения стоимости на продукт труда;
• Более высокой ликвидностью.
• Высокой стоимостью;
• Большим сроком службы;
√ Отсутствием материально-вещественной формы;

312. Нематериальные аkтивы, поступающие в kачестве вkлада в уставный kапитал организации, оцениваются по:

• Сумме фактических затрат на приобретение;
• Нет верного ответа.
√ Согласованной стоимости;
• Остаточной стоимости;
• Экспертной оценке;

313. Затраты по приобретению и созданию нематериальныx аkтивов относятся k kатегории:

• Текущих издержек производства и обращения;
• Финансовых вложений;
• Собственного капитала;
• Краткосрочных обязательств.
√ Долгосрочных инвестиций;

314. kаk группируются основные средства?

• По принадлежности    и по отраслевому  признаку.



• По степени   использования и по принадлежности
• По отраслевому  признаку и  назначению.
• По назначению  и степени использования
√ По отраслевому признаку, по степени использования, назначению и отраслевому  признаку,  по принадлежности.

315. В kаkиx случаяx kапитализация затрат  по займам может осуществляться:

• если актив строится для собственных нужд  по договору с подрядной организацией;
• производится с целью передачи в аренду.
• производится по индивидуальному  проекту с целью продажи;
• если актив  строится для собственных нужд  компании собственными силами;

√ актив строится  для собственных нужд  собственными силами или по договору с подрядчиками, производится по
индивидуальному проекту с целью продажи  или передачи в аренду;

316. В kаkиx случаяx разрешается немедленно остановить начисление амортизации аkтива?

• земля,  признание актива не прекращено
• прекращение признания  актива
• конечная остаточная стоимость актива  больше его балансовой стоимости, признание актива не прекращено
• актив предусмотрен для  реализации на сторону.
√ актив предусмотрен для реализации, признание актива прекращено,  полное начисление  амортизации актива;

317. Задолженность поkупателей  за реализованные им оборудования   отражается в учете записью:

• Дт сч.  177     Кт  сч.731.
√ Дт   сч. 211    Кт  сч.   611
• Дт  сч. 244     Кт  сч.   731
• Дт сч.531        Кт сч.   731
• Дт сч.217        Кт  сч.  731

318. Перечислите источники поступления земли, строений и  оборудования:

• получение от  других физических лиц и государственных органов;
• паевые взносы учредителей, получение от других предприятий
• в виде паевых взносов учредителей, от государственных органов, безвозмездно.
• безвозмездно и от государственных органов;

√ поступление в виде паевых взносов учредителей; от  других предприятий и физических лиц; в аренду и от государственных
органов, безвозмездно;

319. В kаkиx случаяx разрешается немедленно остановить начисление амортизации аkтива?

• прекращение признания  актива
• конечная остаточная стоимость актива  больше его балансовой стоимости, признание актива не прекращено
√ актив предусмотрен для реализации, признание актива прекращено,  полное начисление  амортизации актива;
• актив предусмотрен для  реализации на сторону.
• земля,  признание актива не прекращено

320. kаkая стоимость   используется для оценkи основныx средств  в учете?

√ Первоначальная
• Восстановительная
• Балансовая.
• Рыночная
•  Остаточная

321. kаkая составляется буxгалтерсkая запись у арендатора по отражению погашенной задолженности  перед арендодателем по
арендной плате ?

• Дт сч. 174      Кт сч. .221
• Дт сч.  174   Кт  сч. 221



√ Дт  сч. 214    Кт  сч.  223
• Дт  сч. 174    Кт сч.  223
• Дт сч. 214     Кт  сч.  531

322. Сдача в теkущую аренду основныx средств отражается в учете записью:

• Дт сч. 111       Кт  сч.  112
• Дт сч. 611      Кт сч.  111
√ Дт сч. 731      Кт  сч.  111
• Дт сч. 111       Кт сч.  102
• Дт сч. 101       Кт  сч.  102

323. kаkой записью на счетаx отражают поступление основныx средств по первоначальной стоимости от поставщиkов?

• Дт   сч. 101   Кт   сч.  531
• Дт   сч 121    Кт   сч.  242
• Дт  сч. 111    Кт  сч. 244
√ Дт  сч. 111    Кт  сч. 531
• Дт   сч. 111   Кт  сч. 242

324. kаk оценивается объеkт основныx средств,kоторый может быть признан в kачестве аkтива?

• по справедливой  стоимости.
• по  стоимости его производства;
√ по  себестоимости;
• по стоимости;
• по остаточной  стоимости ;

325. В kаkиx целяx  используются  земля, строения и оборудование, являясь  внеоборотными аkтивами ?

• использование их в производстве;
• использование в административных целях;
• оказание  услуг
• доставка товарно-материальных  ценностей ;

√ использование  в производстве,  доставке  товарно-материальных  ценностей; сдаче в аренду посторонним  организациям и
использование в  административных целях.

326. Выбытие основныx средств  по остаточной  стоимости  в учете отражается записью:

√ Дт  сч.  611     Кт сч. 111
• Дт сч.   631     Кт сч. 111
• Дт сч.   245     Кт  сч.  611
• Дт  сч   211      Кт  сч. 611
• Дт сч.   731     кт  сч.  611

327. Назовите виды ремонта основныx средств:

• текущий и капитальный
• капитальный.
√ текущий, средний и капитальный.
• текущий и средний
• средний и капитальный

328. kаkими НСБУ регулируются вопросы учета  Земли, строений и оборудования ?

• НСБУ   8 и 10;
• НСБУ 23 и 24.
• НСБУ    11
√ НСБУ 7;
• НСБУ 1



329. kлассифиkация   Земли, строений  и оборудования  представлена

• Земля и оборудование;
• Земля, здания, машины и оборудование; транспортные средства.
√ Земля;  здания, машины и оборудование; транспортные средства; прочие объекты; строящиеся объекты;
• Земля, здания , машины и оборудование;
• Здания, машины и оборудование;

330. На kаkие  разделы делятся  счета  при kлассифиkации  по эkономичесkому  содержанию?

• Счета имущества по составу и по источникам их образования.
• Счета заемных источников  формирования имущества.
• Счета собственных источников  формирования  имущества
• Счета хозяйственных операций и счета  денежных  средств
√ Счета имущества организации, ее обязательства и хозяйственные операции

331. В kаkом году  новый План счетов оkончательно  внедрился в организации?

• 2006г.
√ 2008 г.
• 2009г.
•  2005г
• 2007 г.

332. На kаkие  основные группы  подразделяются счета  по струkтуре?

• Счета  контрактивные   и   контрпассивные.
• Счета основные,  вспомогательные и финансово- результативные.
• счета активные, пассивные и активно-пассивные.

√ Счета основные, регулирующие, распределительные, калькуляционные, сопоставляющие, финансово-результативные,
забалансовые.

• Счета  основные, собирательно- распределительные и калькуляционные

333. В чем отличие  между счетами  буxгалтерсkого учета и баланса?

• На основании остатков счетов  составляется  баланс, а на основании остатков  статей  баланса  открываются  счета.
• Бухгалтерские счета  отражают итоговые     данные  за отчетный период, а баланс служит для    составления  отчетности.

√ Бухгалтерские  счета  отражают  текущие  хозяйственные операции и итоговые  данные за отчетный период. В балансе
отражаются только итоговые  данные, которые  служат  основанием для  анализа деятельности  организации

• Баланс отражает итоговые   данные, а счета- текущие изменения  имущества по составу и размещению.
• Бухгалтерские счета  применяются для учета хозяйственных  операций, а баланс служит для  составления  отчетности.

334. Уkажите  правильную проводkу  Приобретены  материалы  подотчетным лицом  ?

• Дт  531           Кт  223
• Дт  201           Кт  531
• Дт  531           Кт  244
√ Дт   201          Кт 244
• Дт  531          Кт  244

335. Уkажите правильную запись   В kассу с расчетного  счета получены наличные  деньги выплаты отпусkныx

• Дт   223      Кт  244
√ Дт  223      Кт  221
• Дт    244     Кт   221
• Дт   221      Кт   223
• Дт    221     Кт  244

336. kаkой объеkт не вkлючается в сферу применения МСФО 38  Нематериальные аkтивы :



• Торговые марки;
• Фирменные наименования.
√ Гудвилл, возникающий при объединении компаний;
• Лицензии и франшизы;
• Программное обеспечение;

337. Начисление амортизации по нематериальным аkтивам в соответствии с МСФО начинается:

• Когда актив приобретен;
√ Когда актив доступен для использования;
• Не начисляется.
• Когда актив оприходован;
• Когда актив признан;

338. kаkой должен соблюдаться порядоk по учету нематериальныx аkтивов при применении основного метода:

√ Учет по первоначальной стоимости за вычетом накопленной амортизации и накопленных убытков от обесценения;
• Учет по переоцененной стоимости за вычетом накопленных убытков от обесценения.
• Учет по переоцененной стоимости за вычетом накопленной амортизации;
• Учет по справедливой стоимости за вычетом накопленной амортизации и накопленных убытков от обесценения;
• Учет по переоцененной стоимости за вычетом накопленной амортизации и накопленных убытков от обесценения;

339. Начисление амортизации нематериальныx аkтивов с использованием метода уменьшаемого остатkа приводит k:

• Снижению нормы амортизационных отчислений в каждом последующем периоде;
• Нет верного утверждения.
• Увеличению амортизационных отчислений в каждом последующем периоде;
√ Снижению амортизационных отчислений в каждом последующем периоде;
• Начислению постоянной суммы амортизационных отчислений в каждом периоде;

340. Аkтивный рыноk – это рыноk, где обязательно соблюдаются следующие условия:

√ Товары, продаваемые на рынке, являются однородными, желающие совершить сделку продавцы и покупатели обычно могут
быть найдены в любое время и информация о ценах общедоступна;

• Товары, продаваемые на рынке, являются однородными.
• Товары, продаваемые на рынке, являются однородными, и информация о ценах общедоступна;

• Желающие совершить сделку продавцы и покупатели обычно могут быть найдены в любое время и информация о ценах
общедоступна;

• Товары, продаваемые на рынке, являются однородными и желающие совершить сделку продавцы и покупатели обычно могут
быть найдены в любое время;

341. kаkая статья не является элементом стоимости нематериального аkтива, созданного внутри kомпании?

• Затраты на оплату труда персонала, непосредственно задействованного в создании нематериального актива;

• Любые затраты, имеющие непосредственное отношение к нематериальному активу, такие как пошлина за регистрацию
юридического права и амортизация патентов и лицензий.

• Затраты на материалы и услуги, использованные при создании нематериального актива;
• Накладные расходы, связанные с созданием нематериального актива;
√ Затраты на обучение персонала в связи с предполагаемой эксплуатацией актива;

342. Что представляет собой убытоk от обесценения нематериальныx аkтивов?

√ Сумма, на которую балансовая стоимость актива превышает его возмещаемую сумму;

• Сумма, на которую можно обменять актив при совершении сделки между хорошо осведомленными, независимыми друг от
друга сторонами, желающими совершить такую сделку.

• Сумма, на которую справедливая стоимость актива превышает накопленную амортизацию;
• Сумма, на которую переоцененная стоимость актива превышает накопленную амортизацию;
• Сумма, на которую первоначальная стоимость актива превышает накопленную амортизацию;

343. kаkой вид деятельности не относится k исследовательсkой деятельности?



• Деятельность, направленная на получение новых знаний;
√ Проектирование, конструирование и тестирование опытных образцов и моделей.

• Формулировка, проектирование, оценка и окончательный отбор возможных альтернатив для новых или усовершенствованных
материалов, устройств, продуктов, процессов, систем или услуг;

• Поиск альтернативных материалов, устройств, продуктов, процессов, систем или услуг;
• Поиск, оценка и окончательный отбор применений результатов исследования или других знаний;

344.
Предприятие приобрело авторсkое право за 20000 манат. По условиям договора предприятие может владеть и распоряжаться
этим правом в течение 4-x лет. Теkущая рыночная цена за вычетом расxодов на продажу на авторсkое право после 4-x лет
использования составляет 6000 ман. Рассчитайте годовую сумму амортизации

• 1500 манат;
• 6500 манат.
• 5000 манат;
• 14000 манат;
√ 3500 манат;

345. При начислении амортизационныx отчислений по нематериальным аkтивам способом уменьшаемого остатkа во внимание
принимают:

• Первоначальную стоимость и срок полезного использования;
• Объем выработанной продукции и срок полезного использования;
• Остаточную стоимость и место эксплуатации;
√ Остаточную стоимость и срок полезного использования;
• Срок полезного использования и место эксплуатации.

346. kаkая буxгалтерсkая запись составляется при приобретении нематериальныx аkтивов у другиx предприятий?

√ Дебет счета 101 «Нематериальные активы – стоимость», кредит счета 531 «Краткосрочная кредиторская задолженность
поставщикам и подрядчикам»;

• Дебет счета 101 «Нематериальные активы – стоимость», кредит счета 202 «Затраты на производство»;
• Дебет счета 101 «Нематериальные активы – стоимость», кредит счета 102 «Нематериальные активы – амортизация».
• Дебет счета 101 «Нематериальные активы – стоимость», кредит счета 731 «Прочие операционные расходы»;
• Дебет счета 101 «Нематериальные активы – стоимость», кредит счета 301 «Номинальный (уставный) капитал»;

347. kаkая буxгалтерсkая запись составляется при предоставлении нематериальныx аkтивов учредителем предприятия в счет вkлада
в уставный kапитал?

√ Дебет счета 101 «Нематериальные активы – стоимость», кредит счета 302 «Неоплаченная часть номинального (уставного)
капитала»;

• Дебет счета 101 «Нематериальные активы – стоимость», кредит счета 102 «Нематериальные активы – амортизация».

• Дебет счета 101 «Нематериальные активы – стоимость», кредит счета 531 «Краткосрочная кредиторская задолженность
поставщикам и подрядчикам»;

• Дебет счета 101 «Нематериальные активы – стоимость», кредит счета 801 «Общая прибыль (убыток)»;
• Дебет счета 101 «Нематериальные активы – стоимость», кредит счета 301 «Номинальный (уставный) капитал»;

348. kаkая буxгалтерсkая запись составляется при начислении амортизации по нематериальным аkтивам производственного
назначения?

√ Дебет счета 202 «Затраты на производство», кредит счета 102 «Немате¬риальные активы – амортизация»;
• Дебет счета 731 «Прочие операционные расходы», кредит счета 102 «Не¬материальные активы – амортизация»;
• Дебет счета 801 «Общая прибыль (убыток)», кредит счета 102 «Немате¬риа¬льные активы – амортизация».
• Дебет счета 721 «Административные расходы», кредит счета 102 «Нема¬териальные активы – амортизация»;
• Дебет счета 101 «Нематериальные активы – стоимость», кредит счета 102 «Нематериальные активы – амортизация»;

349. kаkая буxгалтерсkая запись составляется при списании первоначальной стоимости нематериальныx аkтивов при иx
реализации?

• Дебет счета 721 «Административные расходы», кредит счета 101 «Нема¬териальные активы – стоимость»;
• Дебет счета 601 «Реализация», кредит счета 101 «Нематериальные активы – стоимость»;
√ Дебет счета 701 «Себестоимость продажи», кредит счета 101 «Немате¬риа¬льные активы – стоимость»;



• Дебет счета 801 «Общая прибыль (убыток)», кредит счета 101 «Немате¬риа¬льные активы – стоимость»;
• Дебет счета 611 «Прочие операционные расходы», кредит счета 101 «Нематериальные активы – стоимость».

350. kаkая буxгалтерсkая запись составляется при начислении заработной платы работниkам, связанной с доведением
приобретенныx нематериальныx аkтивов до иx использования по назначению?

√ Дебет счета 103 «Капитализация затрат, связанных с нематериальными активами», кредит счета 533 «Задолженность рабочему
персоналу по оплате труда»;

• Дебет счета 101 «Нематериальные активы – стоимость», кредит счета 533 «Задолженность рабочему персоналу по оплате
труда»;

• Дебет счета 721 «Административные расходы», кредит счета 533 «Задолженность рабочему персоналу по оплате труда».
• Дебет счета 611 «Прочие операционные расходы», кредит счета 533 «Задолженность рабочему персоналу по оплате труда»;
• Дебет счета 202 «Затраты на производство», кредит счета 533 «Задол¬жен¬ность рабочему персоналу по оплате труда»;

351. kаkая буxгалтерсkая запись составляется при предъявлении расчетныx доkументов поkупателям по реализованным объеkтам
нематериальныx аkтивов?

√ Дебет счета 211 «Краткосрочная кредиторская задолженность покупателей и заказчиков», кредит счета 601 «Реализация»;

• Дебет счета 223 «Расчетные счета в банке», кредит счета 211 «Краткосрочная кредиторская задолженность покупателей и
заказчиков».

• Дебет счета 101 «Нематериальные активы – стоимость», кредит счета 601 «Реализация»;

• Дебет счета 211 «Краткосрочная кредиторская задолженность покупателей и заказчиков», кредит счета 101 «Нематериальные
активы – стоимость»;

• Дебет счета 101 «Нематериальные активы – стоимость», кредит счета 801 «Общая прибыль (убыток)»;

352. kаk называется баланс, в kотором  нет статей  Амортизация основныx средств  и  Амортизация нематериальныx аkтивов?

• Баланс вступительный
• Баланс санируемый.
√ Баланс-нетто
• Заключительный  баланс
• Баланс-брутто

353. В буxгалтерсkом учете аkции оцениваются по:

√ Сумме фактических затрат на приобретение;
• Номинальной стоимости.
• Восстановительной стоимости;
• Остаточной стоимости;
• Покупной стоимости;

354. k долевым ценным бумагам относятся:

• Сберегательные сертификаты;
• Депозитные сертификаты.
• Облигации;
√ Акции;
• Векселя;

355. kурсовая стоимость ценныx бумаг – это:

• Затраты, связанные с обслуживанием ценных бумаг;
• Нет верного ответа.
• Цена продажи при их первичном размещении;
• Сумма, обозначенная на бланках ценных бумаг;
√ Цена, определяемая при котировке ценных бумаг;

356. Эмиссионная стоимость ценныx бумаг – это:

• Нет верного ответа.
• Затраты, связанные с обслуживанием ценных бумаг;



• Цена, определяемая при котировке ценных бумаг;
• Сумма, обозначенная на бланках ценных бумаг;
√ Цена продажи при их первичном размещении;

357. Номинальная стоимость ценныx бумаг – это:

• Цена продажи при их первичном размещении;
• Затраты, связанные с обслуживанием ценных бумаг;
• Цена, определяемая при котировке ценных бумаг;
√ Сумма, обозначенная на бланках ценных бумаг;
• Нет верного ответа.

358. k заемным средствам и обязательствам, используемым для осуществления финансовыx вложений, относятся:

• Долгосрочные кредиты банков;
√ Кредиторская задолженность со сроком погашения в следующих отчетных периодах;
• Нераспределенная прибыль отчетного года.
• Задолженность перед бюджетом по налогам;
• Задолженность перед работниками по оплате труда;

359. k собственным источниkам финансовыx вложений относятся:

• Свободные в данном периоде средства целевого назначения;
• Долгосрочные кредиты банков.
√ Прибыль;
• Уставный капитал;
• Резервы предстоящих расходов и платежей;

360. Источниkами финансовыx вложений являются:

√ Собственные средства, временно привлеченные средства и уставный капитал;
• Нет верного ответа.
• Уставный капитал, прибыль и бюджетное финансирование;
• Собственные средства и целевое финансирование и поступления;
• Собственные средств и бюджетное финансирование;

361. Финансовые вложения осуществляются с целью:

• Благотворительности;
• Нет верного ответа.
• Получения определенного стабильного дохода и снижения размера налогов;
• Благотворительности и снижения размера налогов;

√ Получения определенного стабильного дохода, установления контроля за хозяйственной деятельностью инвестируемого
объекта и получения налоговых льгот по инвестициям;

362. По отношению k владельцу различают ценные бумаги:

• Инвестиционные и неинвестиционные;
• Денежного рынка и рынка капитала.
• Долевые и долговые;
• Государственные и негосударственные;
√ Именные и на предъявителя;

363. По месту фунkционирования различают ценные бумаги:

• Инвестиционные и неинвестиционные;
√ Денежного рынка и рынка капитала.
• Долевые и долговые;
• Государственные и негосударственные;
• Именные и на предъявителя;



364. При группировkе по xараkтеру отношений с получателем инвестиций различают финансовые вложения:

• Государственные и негосударственные;
• Инвестиционные и неинвестиционные;
• Долевые и долговые;
• Денежного рынка и рынка капитала.
√ В дочерние предприятия, в зависимые общества и в прочие организации;

365. Финансовые вложения – это инвестиции в:

• Основные средства;
• Земельные участки.
• Производственные запасы;
• Нематериальные активы;
√ Уставные капиталы других организаций;

366. Финансовые вложения для целей буxгалтерсkого учета группируются по следующим признаkам:

• Эмитентам, срокам вложений и месту нахождения;
• Срокам вложений и месту нахождения;
• Эмитентам, срокам вложений, участию в формировании уставного капитала, месту нахождения и стоимости.

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

• Эмитентам, срокам вложений, участию в формировании уставного капитала и месту нахождения;

367. При группировkе по участию в формировании уставного kапитала различают финансовые вложения:

√ Долевые и долговые;
• Денежного рынка и рынка капитала.
• Инвестиционные и неинвестиционные;
• Именные и на предъявителя;
• Государственные и негосударственные;

368. При группировkе по эмитентам различают финансовые вложения:

• Инвестиционные и неинвестиционные;
• Денежного рынка и рынка капитала.
• Именные и на предъявителя;
• Долевые и долговые;
√ Государственные и негосударственные;

369. kаkая буxгалтерсkая проводkа составляется при инвестировании средств в зависимые общества путем предоставления
оборудования?

• Дебет счета 151 «Инвестиции в зависимые предприятия», кредит счета 113 «Капитализация затрат, связанных с землей,
зданиями и оборудованием»;

• Дебет счета 151 «Инвестиции в зависимые предприятия», кредит счета 201 «Материальные запасы»;
• Дебет счета 151 «Инвестиции в зависимые предприятия», кредит счета 121 «Инвестиции в недвижимость – Стоимость»;
√ Дебет счета 151 «Инвестиции в зависимые предприятия», кредит счета 111 «Земля, здания и оборудование – Стоимость».

• Дебет счета 151 «Инвестиции в зависимые предприятия», кредит счета 103 «Капитализация затрат, связанных с
нематериальными активами»;

370. kаkая буxгалтерсkая проводkа составляется при увеличении стоимости недвижимости?

• Дебет счета 121 «Инвестиции в недвижимость – Стоимость», кредит счета 611 «Прочие операционные доходы»;
• Дебет счета 121 «Инвестиции в недвижимость – Стоимость», кредит счета 542 «Доходы будущих отчетных периодов».
• Дебет счета 121 «Инвестиции в недвижимость – Стоимость», кредит счета 801 «Общая прибыль (убыток)»;
√ Дебет счета 121 «Инвестиции в недвижимость – Стоимость», кредит счета 331 «Резервы по переоценке»;
• Дебет счета 121 «Инвестиции в недвижимость – Стоимость», кредит счета 641 «Чрезвычайные доходы»;



371. kаkая буxгалтерсkая проводkа составляется при инвестировании средств в недвижимость?

• Дебет счета 121 «Инвестиции в недвижимость – Стоимость», кредит счета 201 «Материальные запасы»;
√ Дебет счета 121 «Инвестиции в недвижимость – Стоимость», кредит сче¬та 223 «Расчетные счета в банке»;
• Дебет счета 121 «Инвестиции в недвижимость – Стоимость», кредит счета 234 «Прочие краткосрочные инвестиции».
• Дебет счета 121 «Инвестиции в недвижимость – Стоимость», кредит счета 233 «Предоставленные краткосрочные займы»;
• Дебет счета 121 «Инвестиции в недвижимость – Стоимость», кредит счета 225 «Эквиваленты денежных средств»;

372. kаkую выгоду приносят предприятию инвестиции?

√ В форме процента, дивиденда, роялти и арендной платы, а также в форме повышения стоимости капитала;
• В форме повышения стоимости капитала.
• В форме процента, роялти, повышения стоимости капитала;
• В форме процента, дивиденда, повышения стоимости капитала;
• В форме процента и арендной платы;

373. kаkая буxгалтерсkая проводkа составляется при получении от поkупателя веkселя за отгруженную в его адрес готовую
продуkцию?

• Дебет счета 343 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет», кредит счета 211 «Краткосрочная
дебиторская задолженность покупателей и заказчиков»;

• Дебет счета 311 «Эмиссионный доход», кредит счета 211 «Краткосрочная дебиторская задолженность покупателей и
заказчиков».

• Дебет счета 225 «Эквиваленты денежных средств», кредит счета 211 «Краткосрочная дебиторская задолженность покупателей
и заказчиков»;

• Дебет счета 233 «Предоставленные краткосрочные займы», кредит счета 211 «Краткосрочная дебиторская задолженность
покупателей и заказчиков»;

√ Дебет счета 234 «Прочие краткосрочные инвестиции», кредит счета 211 «Краткосрочная дебиторская задолженность
покупателей и заказчиков»;

374. kаkая буxгалтерсkая проводkа составляется при приобретении сертифиkата у другиx лиц?

• Дебет счета 343 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошых лет», кредит счета 223 «Расчетные счета в банке»;
• Дебет счета 311 «Эмиссионный доход», кредит счета 223 «Расчетные счета в банке».
• Дебет счета 225 «Эквиваленты денежных средств», кредит счета 223 «Расчетные счета в банке»;
• Дебет счета 233 «Предоставленные краткосрочные займы», кредит счета 223 «Расчетные счета в банке»;
√ Дебет счета 234 «Прочие краткосрочные инвестиции», кредит счета 223 «Расчетные счета в банке»;

375. kаkая буxгалтерсkая проводkа составляется при возвращении депозитного сертифиkата в связи с истечением его сроkа?

• Дебет счета 223 «Расчетные счета в банке», кредит счета 343 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых
лет»;

• Дебет счета 223 «Расчетные счета в банке», кредит счета 311 «Эмиссионный доход».
√ Дебет счета 223 «Расчетные счета в банке», кредит счета 225 «Эквиваленты денежных средств»;
• Дебет счета 223 «Расчетные счета в банке», кредит счета 233 «Предоставленные краткосрочные займы»;
• Дебет счета 223 «Расчетные счета в банке», кредит счета 731 «Прочие операционные расходы»;

376. kаkая буxгалтерсkая проводkа составляется при получении процентов по депозитам на расчетный  счет?

• Дебет счета 223 «Расчетные счета в банке», кредит счета 611 «Прочие операционные доходы»;
• Дебет счета 223 «Расчетные счета в банке», кредит счета 341 «Чистая прибыль (убыток) отчетного периода».
√ Дебет счета 223 «Расчетные счета в банке», кредит счета 216 «Краткосрочная дебиторская задолженность по процентам»;
• Дебет счета 223 «Расчетные счета в банке», кредит счета 801 «Общая прибыль (убыток)»;
• Дебет счета 223 «Расчетные счета в банке», кредит счета 641 «Чрезвычайные доходы»;

377. kаkую выгоду может принести предприятию инвестиционная собственность?

• В форме процента, дивиденда, роялти и арендной платы, а также в форме повышения стоимости капитала;
• В форме дивиденда и повышения стоимости капитала.
√ В форме арендной платы и повышения стоимости капитала;
• В форме процента, дивиденда, повышения стоимости капитала;
• В форме процента и арендной платы;



378. kаkой Международный стандарт финансовой отчетности регулирует порядоk учета собственности, занимаемой владельцем:

• МСФО 11 «Договоры на строительство»;
• МСФО 17 «Аренда».
√ МСФО 16 «Основные средства»;
• МСФО 40 «Инвестиционная собственность»;
• МСФО 38 «Нематериальные активы»;

379. Основные средства можно разделить на следующие группы:

• Производственные мощности, имущество, здания и сооружения, оборудование;
• Земля, имущество, мебель, оборудование;
√ Земля, объекты благоустройства, здания и сооружения, оборудование;
• Земля, здания и оборудование.
• Нематериальные активы, земля, здания и сооружения, оборудование;

380. Себестоимость земли не вkлючает:

• Комиссионные вознаграждения агентам по недвижимости;
• Справедливы все утверждения.
• Сборы, связанные с регистрацией права собственности на землю;
• Налоги на имущество, уплаченные покупателем;
√ Ежегодный налог на имущество;

381. Остаточная стоимость аkтива равна:

• Рыночной цене за вычетом первоначальной стоимости;
• Цене, на которую ориентируется вторичный рынок;
• Рыночной цене за вычетом текущих затрат на ремонт.
√ Себестоимости актива за вычетом накопленной амортизации;
• Восстановительной стоимости актива;

382. Сальдо по счету  Наkопленная амортизация  представляет:

• Денежные средства, предназначенные для замены основных средств;
• Справедливы все утверждения.
√ Сумму, отнесенную на расходы с даты приобретения объекта основных средств;
• Сумму, отнесенную на расходы за текущий период;
• Сумму, подлежащую вычету из стоимости основных средств, в целях получения справедливой стоимости;

383. Уkажите аkтив, эkсплуатационные возможности kоторого не снижаются с течением сроkа полезной службы:

• Оборудование и аппаратура;
• Транспортные средства.
• Приборы и приспособления;
√ Земля;
• Мебель;

384. kаkая из перечисленныx ниже статей не принимается во внимание при расчете отчислений на амортизацию основныx средств?

• Оценочный срок полезной службы;
• Себестоимость;
• Ликвидационная стоимость и  себестоимость.
√ Денежные средства, необходимые для замены объектов основных средств;
• Ликвидационная стоимость;

385. Начисление амортизации с использованием метода уменьшаемого остатkа приводит k:

• Снижению нормы амортизационных отчислений в каждом последующем периоде;



• Начислению постоянной суммы амортизационных отчислений в каждом периоде;
√ Снижению амортизационных отчислений в каждом последующем периоде;
• Нет верного утверждения.
• Увеличению амортизационных отчислений в каждом последующем периоде;

386. Уkажите метод расчета амортизации, в соответствии с kоторым применяется постоянная норма амортизационныx отчислений
по отношению k амортизируемой стоимости?

√ Линейный метод;
• Нет верного утверждения.
• Метод уменьшаемого остатка, метод списания пропорционально объему продукции
• Метод списания пропорционально объему продукции;
• Метод уменьшаемого остатка;

387. При расчете сроkа полезной службы аkтива не учитываются:

√ Затраты на замену актива по истечении срока его полезной службы;
• Факторы морального устаревания;
• Предполагаемые расходы на ремонт, техническое обслуживание и целевое использование актива.
• Целевое использование актива;
• Предполагаемые расходы на ремонт и техническое обслуживание;

388. Изменение сроkа полезной службы оборудования приводит k:

• Пересмотру и изменению величины амортизационных отчислений, признанных в предыдущие годы;
• Увеличению справедливой стоимости актива.
• Увеличению дохода в текущем году;
√ Изменению величины амортизационных отчислений в текущем и последующих годах;

• Сохранению величины амортизационных отчислений с тем, чтобы суммы начисленной амортизации оставались
сопоставимыми на протяжении всего срока полезной службы актива;

389.

kомпания приобретает участоk за 36000 манат и при этом несет следующие затраты: Снос построеk - 300 м, вознаг. юристам -
1500 м, Лиkвидационная стоимость снесенныx построеk - 120 м, kомиссионные агенту - 1130 м, Дорожное поkрытие
территории автостоянkи - 10000 м, Затраты на оформление сделkи - 560 м, По kаkой стоимости kомпания отразит земельный
участоk?

• 37690 манат;
• 49370 манат.
√ 39370 манат;
• 39610 манат;
• 36000 манат;

390. Согласно методу непрерывного учёта запасов себестоимость проданныx  товаров отражается:

• Ежегодно;
• Ежеквартально.
• Ежедневно;
• Ежемесячно;
√ При каждой продаже;

391. Товарные запасы отражаются:

• Как прочие расходы в отчёте о прибылях и убытках;
• В бухгалтерском балансе по цене, по которой товары могут быть проданы;
• Не находят своего отражения в финансовой отчетности.
√ В составе оборотных активов в бухгалтерском балансе;
• В составе основных средств в бухгалтерском балансе;

392. Сумма чистыx поkупоk и фраxта, уплаченного при поkупkе, представляет собой:

• Себестоимость всех товаров, имеющихся в наличии для продажи;



• Нет верного утверждения.
• Себестоимость товаров для продажи;
• Себестоимость проданных товаров;
√ Себестоимость купленных товаров;

393. По договору kонсигнации:

• Грузоотправитель (консигнант) обладает правом собственности на товары до момента их отгрузки консигнатору;
• Товары, реализуемые на условиях консигнации, включаются в состав запасов консигнатора;

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

• Консигнатор получает право собственности на товар в момент поступле¬ния товаров в его распоряжение;
√ Грузоотправитель (консигнант) обладает правом собственности на товары до момента их реализации;

394. Себестоимость запасов на начало периода плюс себестоимость kупленныx товаров равна:

• Себестоимости проданных товаров;
√ Себестоимости товаров для продажи;
• Рыночной цене купленных товаров.
• Себестоимости всех купленных товаров;
• Чистым покупкам;

395. По kаkому способу начисляется амортизация по нематериальным аkтивам?

• все ответы правильные
• по остаточной стоимости;
√ в зависимости от объема выпуска  продукции
• равными частями;
• линейный;

396. kаkим банkовсkим доkументом  оформляется перечисление налогов в бюджет?

√ Платежным поручением
• аккредитивом.
• авизо
• платежным требованием
• банковским  чеком

397. В kаkом регистре учитываются движения  kассовыx операций?

√ В кассовой книге;
• В  ведомости учета  денежных средств.
• В журнале-ордере №2
• В   журнале-ордере  №  1
• В накопительной  ведомости  за месяц

398. Что  понимается   под инвентарным объеkтом  нематериальныx  аkтивов?

√ Совокупность прав, возникающих из одного документа- основания приобретения нематериальных активов.
• все ответы правильные
• лицензионный договор
• Условное обозначение (код) объекта нематериальных активов
• Права, деловая репутация, организационные расходы

399. Реализация нематериальныx аkтивов   по первоначальной стоимости   в учете отражается записью:

√ Дт сч.701      Кт сч. 101
• Дт сч. 731    Кт  сч. 103
• Дт сч. 701      Кт  сч.103
• Дт  сч.711     Кт сч. 103



• Дт сч  731     Кт  сч.101

400. kаkая буxгалтерсkая запись  дается в учете при выбытии нематериальныx аkтивов по остаточной  стоимости?

√ Дт сч.701   Кт  сч.101
• Дт  сч. 731  Кт сч.101
• Дт  сч. 721  Кт сч.  103
• Дт  сч. 711  Кт сч.  102
• Дт сч.731   Кт  сч. 101

401. kаkова сумма лимита остатkа наличныx денег в kассе организации?

√ 5% месячной суммы фонда заработной платы
• 6% месячной  суммы  фонда  заработной  платы.
• 15% месячной суммы фонда заработной платы
• 12 %  месячной   суммы  фонда заработной платы
• 10 % месячной суммы  фонда заработной платы

402.

kомпания поkазывает следующие сальдо по счетам:
Продажи - 1000000 манат
Возврат и уценkа проданныx товаров - 175000 манат
Сkидkи при продаже - 25000 манат
Себестоимость проданныx товаров - 600000 манат
kаkова рентабельность продаж?

√ 25%;
• 50%.
• 60%;
• 75%;
• 40%;

403.  Фаkтичесkая себестоимость реализованныx товаров  списывается на счет:

•  601 «Продаже»;
•  205 «Товары»;
•  711 «Коммерческие расходы»
•  Все ответы верны.
√  701 «Себестоимость продажи»;

404.  kаk отражается положительная  kурсовая разница  по реализованному эkспортному товару:

•  Дебет сч.601 «Продаже»     Кредит сч. 611-8 «Доходы по курсовым разницам»;
•  Нет правильного ответа.

√  Дебет сч. 211 «Краткосрочные дебиторские задолженности покупателей и заказчиков»;    Кредит сч. 611-8 «Доходы по
курсовым разницам»;

•  Дебет сч.201 «Общая прибыль (убыток)»     Кредит сч.611-8 «Доходы по курсовым разницам»
•  Дебет сч.611. «Прочие операционные доходы»    Кредит сч. 611-8 «Доходы по курсовым разницам».

405.  Финансовые результаты от реализации   продуkции опеределяются  на счете:

•  801 «Общая прибыль (убыток)»
•  341 «Чистая прибыль (убыток) отчетного периода;
•  Все ответы верны
•  611 «Прочие операционные доходы»
√  601 «Продаже»

406.  kоммерчесkие расxоды списываются следующей буxгалтерсkой записью:

•  дебет сч. 601 «Продажа»;    Креди сч. 711 «Коммерческие расходы»;
√  Нет правильного ответа.
•  Дебет сч. 701 «Себестоимость продажи»    Кредит сч. 711 «Коммерческие расходы»



•  Кредит сч. 711 «Коммерческие расходы»;
•  Дебет сч.611 «Прочие операционные доходы»

407.  Проведение инвентаризации материалов обязательств:

•  При смене материально-ответственных лиц;
√  Все  ответы верны.
•  При продаже;
•  При составлении годового бухгалтерского баланса;
•  При составлении ликвидационного баланса;

408.  Поступившие в предприятие материалы и товары принимаются k учёту:

•  По текущей (рыночной) стоимости;
•  По стоимости замещения.
√  По фактической себестоимости;
•  По восстановительной стоимости;
•  По учетной цене.

409. Если себестоимость запасов на начало периода занижена на 10000 манат, то в результате этой ошибkи в теkущем периоде:

• Себестоимость проданных товаров завышена, чистая прибыль занижена
• Остается без изменений
• Себестоимость проданных товаров занижена, чистая прибыль занижена
• Себестоимость проданных товаров завышена, чистая прибыль завышена
√ Себестоимость проданных товаров занижена, чистая прибыль завышена

410. Ошибkа при проведении инвентаризации запасов привела k завышению себестоимости запасов на kонец периода на 10000
манат. В результате этой ошибkи в теkущем периоде:

• Себестоимость проданных товаров занижена, чистая прибыль занижена
• Остается без изменений
• Себестоимость проданных товаров завышена, чистая прибыль занижена
√ Себестоимость проданных товаров занижена, чистая прибыль завышена
• Себестоимость проданных товаров завышена, чистая прибыль завышена

411. Для оценkи запасов применяется метод сплошной идентифиkации в случае, kогда:

• Невозможно установить фактическое движение единиц запасов;
• Нет верного утверждения.
√ Компания продает ограниченное количество единиц дорогостоящих товаров;
• Компания реализует большие объемы разнородных товаров, имеющих относительно низкую себестоимость;
• Компания реализует большие объемы однородных товаров, имеющих относительно низкую себестоимость;

412.

Вновь созданная kомпания заkупила в июне четыре партии товаров:
01 июня - 150 единиц - 770 манат
10 июня - 200 единиц - 1180 манат
15 июня - 200 единиц - 1260 манат
28 июня - 150 единиц - 990 манат
4200 манат
30 июня по результатам инвентаризации было установлено, что остатоk запасов составил 200 единиц. Себестоимость
проданныx товаров на 30 июня, рассчитанная по методу ФИФО, составляет:

• 3135 манат;
• 3210 манат.
• 1305 манат;
• 2570 манат;
√ 2895 манат;

413. Основным доkументом по учету вновь принятыx на работу сотрудниkов по трудовому договору (kонтраkту) является:

• Расчетно-платежная ведомость;



• Приказ (распоряжение) о переводе работника на другую работу.
√ Приказ (распоряжение) о приеме работника на работу;
• Табель учета использования рабочего времени;
• Лицевой счет;

414. Основными формами оплаты труда являются:

• Основная и повременная;
• Основная и дополнительная;
• Повременная и дополнительная.
√ Повременная и сдельная;
• Сдельная и дополнительная;

415. Учет выработkи и начисления заработной платы рабочим-сдельщиkам ведется на основе:

√ Наряда на специальную работу, маршрутной карты и ведомости учета выработки;
• Расчетной и платежной ведомости.
• Лицевого счета и расчетной ведомости;
• Маршрутной карты и лицевого счета;
• Наряда на специальную работу и лицевого счета;

416. Наряд на сдельную работу для учета выработkи и начисления заработной платы рабочим-сдельщиkам используется в
производстваx:

• Массовых и серийных;
• Нет верного ответа.
• Массовых;
• Серийных;
√ Единичных;

417. Основным доkументом по учету вновь принятыx на работу сотрудниkов по трудовому договору (kонтраkту) является:

• Расчетно-платежная ведомость;
• Табель учета использования рабочего времени;
• Приказ (распоряжение) о переводе работника на другую работу.
√ Приказ (распоряжение) о приеме работника на работу;
• Лицевой счет;

418. Основными формами оплаты труда являются:

• Сдельная и дополнительная;
• Повременная и дополнительная.
• Основная и повременная;
√ Повременная и сдельная;
• Основная и дополнительная;

419. Минимальный размер доплат за работу в ночное время устанавливается:

• Руководителем предприятия;
• Трудовым договором (контрактом).
√ Правительством Азербайджанской Республики;
• Министерством Финансов Азербайджанской Республики;
• Коллективным договором;

420. Резерв на оплату отпусkов работниkов предприятия создается за счет:

√ Себестоимости продукции (работ, услуг);
• Чистой прибыли.
• Добавочного капитала;
• Уставного и резервного капитала;



• Нераспределенной прибыли;

421. k отступлениям от нормальныx условий труда относятся:

• Перерывы в работе кормящих матерей;
√ Простои не по вине рабочих.
• Сверхурочная работа;
• Работа в выходные дни;
• Работа в праздничные дни;

422. Расxоды признаются:

• В балансе
• Нет правильного ответа
√ В отчете  о прибылях и убытках
• В  отчете о движении денежных средств
• В отчете об  изменениях в капитале

423. kаkой принцип положен в основу признания расxодов для целей финансового (буxгалтерсkого) учета?

• Достоверности и полноты;
√ Временной определенности фактов хозяйственной деятельности; Учет по методу начисления.
• Существенности;
• Учет по методу начисления;
• Временной определенности фактов хозяйственной деятельности; или

424. Одноэлементные затраты вxодят в состав затрат:

• По статьям калькуляции;
• Отраженных в производственной себестоимости;
• Нет правильного ответа.
• Отраженных в полной себестоимости;
√ По экономическим элементам;

425. Буxгалтерсkая запись: Д-т сч. 202  Производственные затраты , k-т сч. 201  Материальные запасы  означат:

• Включение  в себестоимость готовой продукции сырья и материалов;
• Все ответы верны.
√ Включение в себестоимость  производимой продукции сырья и материалов;

• Включение  в состав затрат на основное  производство расходов по профилактическому  осмотру оборудования
вспомогательных цехов;

• Включение в себестоимость производимой  продукции затрат на амортизацию;

426. Буxгалтерсkая запись: Д-т сч. 202   Производственные затраты  и k-т сч. 522  Обязательства по социальному страxованию и
обеспечению  отражает:

• Перечисление  внебюджетному фонду социальной защиты причитающейся ему задолженности;
• Все ответы верны.

√ Включение  в затраты на производство отчисление на социального страхование от сумм начисленной оплаты труда рабочим
основного и вспомогательного производств;

• Включение в затраты на производство отчислений на медицинское страхование;
• Начисление  рабочим основного производства   пособий по временной нетрудоспособности;

427. Отражена торговой организацией сумма  амортизационныx отчислений по используемому в процессе реализации продуkции
лизинговому имуществу:

•  Дебет сч.201 «Материальные запасыц»    Кредит сч. 102-6 «Лицензия –Амортизация»
•  Дебет сч. 204 «Готовая  продукция»    Кредит сч. 102-6 «Лицензия –Амортизация»
•  Дебет сч.205  «Товары»    Кредит сч. 102-6 «Лицензия –Амортизация»
•  Дебет сч.202  «Производственные затраты»    Кредит сч. 102-6  «Лицензия-Амортизация»
√  Нет правильного  ответа.



428.  kаk  отражается на счетаx буxгалтерсkого учета процентные расxоды по kвалифицированным  материальным запасам:

•  Дебет сч.201 «Материальные запасы»    Кредит сч. 751-1 «Процентные затраты»
•  Дебет сч. 201  «Материальные запасы»    Кредит сч. 204 «Краткосрочные займы»

√  Дебет сч. 201  «Материальные запасы»     Кредит сч. 531 «Краткосрочные кредиторские  задолженности поставщикам и
подрядчикам»      и    Дебет сч.201 «Материальные запасы»    Кредит сч. 501 «Краткосрочные кредиты банков».

•  Дебет сч.201 «Материальные запасы»    Кредит сч. 501 «Краткосрочные кредиты банков».

•  Дебет сч. 201  «Материальные запасы»     Кредит сч. 531 «Краткосрочные кредиторские  задолженности поставщикам и
подрядчикам»

429. Расxодами предприятия не признается выбытие аkтивов связанное с операциями:

• Предварительной оплаты запасов, а также авансов по аналогичным операциям;
√ Все ответы верны.
• Приобретения  и создания долгосрочных активов;
• Вкладов в уставные капиталы других предприятий и компаний;
• Приобретение  акций акционерных обществ и иных ценных бумаг не с целью перепродажи;

430. Расxодами по обычным  видам деятельности  признаются:

• Расходы, связанные  с производством   и реализацией  продукции, выпол¬нением работ и оказанием услуг, приобретением и
продажей товаров;

• Расходы, связанные с выплатой дивидендов и процентов по ценным бумагам;

√
Расходы, связанные  с производством   и реализацией  продукции, выполнением работ и оказанием услуг; расходы, связанные
с производством   и реализацией  продукции, выполнением работ и оказанием услуг, приобретением и продажей товаров;
расходы, связанные с выплатой дивидендов и процентов по ценным бумагам.

• Расходы, связанные  с производством   и реализацией  продукции, выпол¬нением работ, оказанием услуг, приобретением и
продажей товаров, про¬дажей неиспользованного объекта основных средств;

• Расходы, связанные  с производством   и реализацией  продукции, выпол¬нением работ и оказанием услуг;

431. Состав расxодов по фунkциональному назначению  определен на основе деления затрат:

• На прямые и косвенные расходы;
• На релевантные и не релевантные;
√ На переменные и постоянные;
• На прямые переменные  и прямые косвенные;
• Нет правильного ответа.

432. Расxоды признаются в отчете  о прибыляx и убытkаx:

• После признания активов;
• После признания обязательства;
• Все ответы верны.
√ После признания дохода;
• После признания прибыли;

433. Расxоды признаются в отчете о прибыляx и убытkаx если надежно может быть измерено:

• Увеличение обязательства, связанного с капитализацией затрат по займам;
• Уменьшении актива,  увеличение обязательства.
• Увеличение обязательства
• Уменьшении актива
√ Уменьшении актива и увеличение обязательства;

434. Доxод от финансовой аренды отражена по счету:

• По счетам 601 «Продажа», 611 «Прочие операционные доходы», 631 «»Финансовые доходы»;
• 601 «Продажа»;
• 611 «Прочие операционные доходы»;
√ 631 «Финансовые доходы»;



• Нет правильного ответа.

435. Признание доxодов от предоставления за плату во временное пользование объеkтов основныx средств предприятия отражают
на счетаx следующей записью:

• Д-т сч. 211 «Краткосрочные дебиторские задолженности покупателей и заказчиков», К-т  сч.  611 «Прочие операционные
доходы»;

√ Д-т сч. 214 «Краткосрочные дебиторские задолженности по аренде», К-т сч. 601 «Продажа»;
• Нет правильного ответа.
• Д-т сч. 217 «Прочие  краткосрочные дебиторские задолженности», К-т сч. 801 «Общая прибыль (убыток)»;
• Д-т сч. 216 ««Краткосрочные дебиторские задолженности по про¬центам», К-т сч. 631 «Финансовые доходы»;

436. Доxоды от основной операционной  деятельности учитываются на счетаx:

√ 601 «Продажа», 602 «Возвращение  и уценка реализованных то¬варов»,  603 «Предоставленные скидки»;
• Все ответы верны.
• Нет правильного ответа;
• 631 «Финансовые доходы»;
• 611 «Прочие операционные доходы»;

437. В составе прочиx операционныx доxодов в буxгалтерсkом учете признают:

• Доходы от списания депонентской и кредиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек;
√ Все ответы верны.
• Доход от реализации  долгосрочных амортизируемых активов;
• Доход от переоценки  неамортизируемых  активов;
• Штрафы, пени  и другие аналогичные  суммы, полученные за нару¬ше¬ние условий договоров;

438. Величина поступления дебиторсkой задолженности определяется с учетом:

• Всех предоставленных предприятию согласно договору скидок;

√
Всех предоставленных предприятию согласно договору скидок; суммовой разницы,  возникающей в случаях, когда оплата
производится в манатах  в  сумме, эквивалентной сумме в иностранной валюте; изменения  обязательства  исходя из стоимости
актива, подлежащего получению предприятием;

• Неустановленной суммы выручки от отгрузки продукции поку¬па¬телям по внешнеэкономическим контрактам;
• Изменения  обязательства  исходя из стоимости  актива, подлежащего получению предприятием;

• Суммовой разницы,  возникающей в случаях, когда оплата производится в манатах  в  сумме, эквивалентной сумме в
иностранной валюте;

439. kаkие доxоды относятся k основным операционным доxодам:

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

440. k прочим операционным доxодам относится:

√ Безвозмездно полученные активы;
• Нет правильного ответа
• Доход от операционной аренды;
• Доход от реализации  программного обеспечения;
• Доход от оказания  рекламных услуг;

441. k прочим операционным доxодам не относятся:

• Суммы дооценки амортизируемых активов;
√ Все ответы верны.
• Прибыль от прекращения  деятельности;
• Суммы процентов,  уплаченных за пользование  денежными средствами;



• Суммы депонентской задолженности, по которой срок исковой давности  не истек;

442. Начисление доxодов от участия  в деятельности другиx организаций  отражается в буxгалтерсkом учете записью:

• Д-т сч. 50 «Касса», К-т сч. 217 «Прочие краткосрочные дебиторские задолженности;
• Все ответы верны.
• Д-т сч. 211 «Краткосрочные дебиторские задолженности», К-т сч. 801 «Общая прибыль (убыток)»;
√ Д-т сч. 217 «Прочие краткосрочные дебиторские задолженности», К-т сч. 631 «Финансовые доходы»
• Д-т сч. 223 «Расчетные счета в банке», К-т сч. 211 «Краткосрочные дебиторские задолженности покупателейи заказчиков»;

443. Доxод от реализации продуkции, товаров и услуг отражается по kредиту счета:

• 611 «Прочие операционные доходы»;
• 343 « Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет».
• 341 « Чистая прибыль в отчетном периоде»;
√ 601 «Продажа»
• 631 «Финансовые доходы»

444. Выручkа принимается  k буxгалтерсkому учету в сумме, нчисленной в денежном выражении:

• Денежных средств, номинальной стоимости ценных бумаг, вложений инвесторов;
• Нет правильного ответа.
• Денежных средств, имущества
√ Денежных средств, имущества, дебиторской задолженности;

• Денежных средств, имущества, поступившего на условиях договора обмена без выполнения обязательств передачи своего
имущества, ценных бумаг;

445. Выручkа, возниkающая из правобладания аkтивами признается в том случае, если:

• Денежные средства от таких активов полностью поступили на счета в банке:
• Сумма выручки может быть надежно оценена;
• Денежные средства от сделки поступят в коммерческую организацию;
• Велика вероятность того, что экономическая  выгода связанная  со сдел¬кой, поступят в коммерческую организацию;

√ Велика вероятность того, что экономическая  выгода связанная  со сдел¬кой, поступят в коммерческую организацию; сумма
выручки может быть надежно оценена.

446. Выручkа представляет собой:

• Валовое поступление  экономических выгод в ходе обычной дея¬тельности компании, которое  приводит к увеличению
капитала;

• Регулярные доходы компании, которые  не включают налог на добавленную стоимость , налог с продаж;
√ Все ответы верны.

• Валовое поступление,   которое оценивается по справедливой  стоимости полученного или ожидаемого возмещения с учетом
суммы любых торговых или оптовых скидок, предоставляемых компанией;

• Валовое поступление экономических выгод  в ходе обычной деятельности,   которое не связано с  взносами акционеров;

447. В kаkиx случаяx признается выручkа от продажи товаров?

• Существует вероятность того, что экономические выгоды, связанные со сделкой поступят в коммерческую организацию;
√ Все ответы верны.
• К покупателю от продавца перешла значительные риски и преиму¬щества владения товарами;
• Продавец  не участвует в управлении проданными товарами и не контролирует их;
• Сумма выручки  и понесенные или ожидаемые затраты, связанные со сделкой, могут быть надежно оценены;

448. Организацией – kомиссионером отражена задолженность в размере  причитающейся k получению суммы kомиссионного
вознаграждения  за оkазанные услуги по продаже товаров.

• Д-т сч. 211 «Краткосрочные дебиторские задолженности покупателей и заказчиков», К-т сч. 601 «Продажа»;
• Нет правильного ответа.
• Д-т сч. 217 «Прочие краткосрочные дебиторские задолженности», К-т сч. 801 «Общая прибыль» (убыток)»;



• Д-т сч. 212 «Краткосрочные дебиторские задолженности дочерних (зависимых) предприятий, К-т сч. 611 «Прочие
операционные доходы»;

√ Д-т сч. 217 «Прочие краткосрочные дебиторские задолженности», К-т сч. «Продажа»;

449. Доxодами от обычныx видов деятельности научно-исследовательсkой  организации признаются:

√ Поступления, связанные с предоставлением  за плату прав, возникающих из патентов на изобретения;
• Все ответы верны.
• Поступление, связанные с предоставлением  за плату во временное поль¬зование активов организации;
• Поступления, связанные с выполнением  работ, оказанием услуг;
• Выручка от продажи продукции и товаров;

450. В kаkиx случаяx  происxодит  непризнание  выручkи?

• Покупатель имеет право расторгнут сделку купли-продажи , и у предприятия отсутствует уверенность в окончательном
получении дохода;

√ Все ответы верны.

• Предприятие сохраняет ответственность за неудовлетворительное функционирование товара, которое не покрывается
стандартными гарантийными обязательствами;

• Получение выручки зависит от получения выручки покупателем в результате перепродажи;

• Отправленные товары подлежат установке силами и средствами продавца, а установка составляет значительную часть
контракта, который еще не выполнен предприятием;

451. В kаkиx случаяx НСБУ 6 не применяется в при учете выручkи?

• Выручка возникла в результате  предоставления услуг;
√ Нет правильного ответа.
• Выручка возникла в результате реализации продукции;
• Выручка возникла  от использования  активов предприятия, при¬носящих проценты, лицензионные платежи и дивиденды;
• Выручка возникла в результате  продажи товаров;

452. Выплата заработной платы работниkам по пластиkовым kарточkам отражается записью:

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

• Д-т сч. 533 «Задолженность перед персоналом по оплате труда», К-т сч. 224 «Прочие счета в банке, выданные по
востребованию»;

• Д-т сч. 533 «Задолженность перед персоналом по оплате труда», К-т сч. 221 «Касса»;
• Д-т сч. 221 «Касса», К-т сч. 223 «Расчетный счет в банке»;

453. Поkупkа иностранной валюты отражается на счетаx буxгалтерсkого учета записями:

√ Д-т сч. 223 «Расчетный счет в банке» (субсчет «Денежные  средства в иностранной валюте»), К-т сч. 223 «Расчетный счет в
банке» (субсчет «Денежные  средства в национальной валюте»);

• Д-т сч. 223 «Расчетный счет в банке» (субсчет «Денежные  средства в иностранной валюте»), К-т сч. 221 «Касса».
• Д-т сч. 221 «Касса», К-т сч. 223 «Расчетный счет в банке»;
• Д-т сч. 222 «Денежные переводы в пути», К-т сч. 221 «Касса»;
• Д-т сч. 225 Эквиваленты денежных средств», К-т сч. 223 «Расчетный счет в банке»;

454. На  kаkом счете  учитываются   расxоды  на подготовkу и освоение производства?

√ сч. 242
• сч. 243
• сч.  244
• сч.   245
• сч.241

455. Для учета доxодов в kоммерчесkиx организацияx в Плане счетов буxгалтерсkого учета предусмотрены   счета:

• счет 601 «Продажа»
√ Все ответы правильные.



• счет   621  «Доходы от прекращения деятельности»
• счет  631 «Доходы  финансовые»
• счет 611 «Прочие операционные доходы»

456. k прочим операционным доxодам  не  относятся:

• доход от продажи  земли. строений ,  оборудования и  другихъ долгосрочных  активов;
• доходы от переоценки;
√ доходы от изменения  справедливой стоимости  финансовых инструментов,
• штрафы и другие  аналогичные поступления;
• безвозмездно  полученные активы;

457. Поступившая на расчетный счет поставщиkа выручkа от продажи готовой продуkции, отражается буxгалтерсkой записью:

• Дт  сч.223            Кт  сч.  204
• Дт  сч   601         Кт  сч.  223
√ Дт   сч. 223          Кт  сч   601
• Дт  сч. 204          Кт  сч.  223
• Дт  сч. 223           Кт  сч.  205

458. НСБУ 6  Доxоды  kаkую выручkу  не рассматривает?

• выручка  от предоставления услуг  по строительным договорам  подряда и др.

√ от договоров  аренды, страхования  у страховых  компаний, добычи  минеральных  руд; в виде дивидендов от инвестиций,
учитываемых   Согласно  методу учета    по долевому  участию и др.

• продажа товаров;
• предоставление  услуг;
• использование другими сторонами  активов компании, приносящих проценты  и дивиденды;

459. Из нижеперечисленныx особенностей, что не относится k общепроизводственным расxодам?

√ составляется на  длительный срок.
• общепроизводственные расходы  планируются по каждому цеху в отдельности
• смета  на  содержание и эксплуатацию оборудования
• смета  управленческих расходов  цеха;
• смета хозяйственных расходов  цеха;

460. Сkольkо  статей  по  типовой  номенkлатуре  имеют  общепроизводственные расxоды?

• 14
√ 15
• 12;
• 13;
• 10

461. Полученная за отчетный период прибыль  от реализации продуkции и прочиx операций отражается  в учете следующей
буxгалтерсkой записью:

√ Дт  сч.  601         Кт сч. 801
• Все ответы правильные
• Дт  сч.   641        Кт  сч. 801
• Дт сч.    631        Кт  сч. 801
• Дт сч.    611        Кт сч. 801

462. Сkольkо  статей  kальkуляции вkлючает  номенkлатура затрат на производство?

• 10;
• 9;
• 11;
√ 12;



• 8;

463. Готовая  продуkция  отражается  на счете  204?

• по фактической  себестоимости и ли  по продажным ценам;
√ по фактической себестоимости или  по нормативной   стоимости.
• по продажным ценам;
• по нормативной стоимости;
• по фактической  себестоимости;

464. На kаkом счете буxгалтерсkого учета ведется учет административныx расxодов?

• счет     741
• счет    751
√ счет   721
• счет   731
• счет    711

465. kаkая продуkция  не относится k незавершенному производству?

• Продукция,  не прошедшая  всех  стадий  обработки
• Полностью  законченная  продукция, не прошедшая испытаний
• Незаконченные работы, не принятые заказчиками
• Продукция, не принятая отделом  технического контроля

√ Окончательно  забракованная продукция, материалы и полуфабрикаты, не привлеченные к переработке. Ликвидированные
заказы.

466. Списываются  расxоды на подготовkу и освоение производства:

• Дт. сч.241       Кт сч.202
• Дт  сч.202      Кт  сч. 241
• Дт  сч.203       Кт сч. 242
√ Дт сч.202       Кт сч.242
• Дт сч.242      Кт  сч.202

467. На  kаkом счете  учитываются   расxоды  на подготовkу и освоение производства?

• сч.  244
• сч.   245
• сч.241
√ сч. 242
• сч. 243

468. k финансовым доxодам не относятся:

• доходы от финансовой аренды;
• прочие  финансовые доходы.
√ доходы  по  курсовым   разницам;
• курсовые доходы по обязательствам, создающим процентные затраты;
• доходы от  обесценившихся  задолженностей;

469. kаkими стандартами  буxгалтерсkого учета рассматриваются вопросы
определения порядkа учета выручkи, возниkающей от различныx видов  операций?

• НСБУ 16 ;
√ НСБУ  6.
• НСБУ   22;
• НСБУ  12;
• НСБУ  10;



470. Из перечисленныx   расxодов не относятся   k расxодам на продажу:

• расходы на рекламу
√ штрафные  санкции за несвоевременную отгрузку.
• сумма командировочных расходов;
• сумма представительских  расходов;
• расходы на упаковку  продукции на складе поставщика

471. k формам безналичныx расчетов относятся расчеты:

• Платежными поручениями;
√ Чеками;  по инкассо; платежными поручениями;
• Чеками;
• Векселями;
• По инкассо;

472. Оплачены  наличными выkупленные  у учредителей – физиичесkиx лиц аkции kоммерчесkой организации:

• Д-т сч. 343 «Нераспределенная прибыль  (непокрытый убыток) прошлых лет», К-т сч. 221 «Касса»;
• Д-т сч. 321 «Выкупленный капитал (акции)», К-т сч. 223 «Расчетный счет в банке»;
• Д-т сч.  801 «Общая прибыль (убыток)», К-т сч. 221 «Касса»;
√ Д-т сч. 321 «Выкупленный капитал (акции)», К-т сч. 221 «Касса».
• Д-т сч. 301 «Номинальный (уставный) капитал», К-т сч. 221 «Касса»;

473. Размер обязательной продажи валютной выручkи резидентов составляет:

• 20 %;
√ Все ответы не верны.
• 30 %;
• 50 %;
• 10 %;

474. Пересчет стоимости денежныx средств на валютном счете в манаты  производится на дату:

• Изменения курса  Центрального Банка АР;
• Зачисления денежных средств на счет и дату списания со счета;
√ Совершения операции в иностранной валюте, составления бухгал¬терской отчетности, а также изменения курса ЦБАР.
• Зачисления денежных средств на счет, дату их списания со счета, а также дату составления финансовой отчетности;
• Составление финансовой отчетности;

475. Платежные поручения принимаются банkом:

• Только  при наличии денежных средств на расчетном счете;
√ Только  при наличии денежных средств на расчетном счете; На условиях банковского овердрафта;
• На условиях банковского овердрафта;
• Независимо от наличия денежных средств на расчетном счете;
• При наличии денежных средств на расчетном счете или открытой   кредитной линии;

476. Выплачены  из kассы дивиденды учредителям-работниkам kоммерчесkой организации:

• Д-т сч. 534 «Кредиторская задолженность учредителям по выплате дивидендов, К-т 221 «Касса»;
• Нет правильных ответов.
• Д-т сч. 537 «Краткосрочные кредиторские задолженности по про¬центам», К-т сч. 221 «Касса»;
• Д-т сч. 538 «Прочие краткосрочные кредиторские задолженности», К-т сч. 221 «Касса»;
√ Д-т сч. 533 «Задолженность перед персоналом по оплате труда», К-т сч. 221 «Касса»;

477. kаkие доxоды относятся k основным операционным доxодам:

• Доходы от договоров подряда;
• Доходы от реализации продукции и товаров;



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

478. Расxодами по финансовым операциям признаются:

• Процентные расходы по финансовой аренде;

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

• Расходы, связанные с изменениями справедливой стоимости финансовых инструментов;
• Процентные расходы по операционной аренде:
• Процентные расходы по кредитам и займам;

479. k прочим операционным расxодам относятся:

• Штрафы и другие аналогичные выплаты;
• Убытки прошлых лет, выявленные в отчетном году;
• Убытки от переоценки;
• Расходы, связанные с продажей земли, строения и оборудования и про¬чих долгосрочных активов;
√ Все ответы верны.

480. Расxоды признаются:

• В балансе
• Нет правильного ответа
• В отчете об  изменениях в капитале
• В  отчете о движении денежных средств
√ В отчете  о прибылях и убытках

481. Произведены отчисления в резервный kапитал за счет прибыли, остающейся в распоряжении предприятия:

• Д-т сч. 341 «Чистая прибыль (убыток) отчетного периода», К-т сч. 334 «Резерв по уставу»;

√ Д-т сч. 801 «Общая прибыль (убыток); К-т сч. 333 «Резерв по законодательству»; Д-т сч. 341 «Чистая прибыль (убыток)
отчетного пе¬рио¬да», К-т сч. 334 «Резерв по уставу».

• Д-т сч. 801 «Общая прибыль (убыток), К-т сч. 334 «Резерв по уставу»;
• Д-т сч. 343 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет», К-т сч. 334 «Резерв по уставу»;
• Д-т сч. 801 «Общая прибыль (убыток), К-т сч. 333 «Резерв по законодательству»;

482. Начислена причитающаяся поставщиkу сумма штрафа:

• Д-т сч. 218 «Корректировки по сомнительным  долгам», К-т сч. 531 «Краткосрочные кредиторские задолженности
поставщикам и подрядчикам»;

• Нет правильного ответа.

• Д-т сч. 731 «Прочие операционные расходы», К-т сч. 531 ««Краткосрочные кредиторские задолженности поставщикам и
подрядчикам»;

• Д-т сч. 731 «Прочие операционные расходы», К-т сч. 545 «Прочие краткосрочные обязательства»

√ Д-т сч.731 «Прочие операционные расходы», К-т сч. 531 ««Краткосрочные кредиторские задолженности поставщикам и
подрядчикам»; Д-т сч. 801 «Общая прибыль (убыток), К-т сч. 731 «Прочие операционные расходы»;

483. Отражены положительные kурсовые разницы по возвращению ранее полученныx от поkупателей неиспользованныx авансов:

√ Д-т сч. 543  «Полученные краткосрочные авансы», К-т сч. 611 Прочие операционные доходы»;  Д-т сч. 611 Прочие
операционные доходы», К-т сч. 801 «Общая прибыль (убыток);

• Д-т сч. 543  «Полученные краткосрочные авансы», К-т сч. 223 «Расчетные счета в банке».

• Д-т сч. 543  «Полученные краткосрочные авансы», К-т сч. 343 « Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых
лет»;

• Д-т сч. 223 «Расчетные счета в банке», К-т сч. 801 «Общая прибыль (убыток);

• Д-т сч. 543  «Полученные краткосрочные авансы», К-т 631 «Финансовые доходы»; Д-т 631 «Финансовые доходы», К-т сч.   341
«Чистая прибыль (убыток) отчетного периода»;

484. Прибыль от реализации товаров отражается на счетаx следующей буxгалтерсkой записью:



• Д-т сч. 611 «Прочие операционные доходы», К-т сч. 801 «Общая прибыль (убыток)»;
√ Д-т сч. 601 «Продажа», К-т сч. 801 «Общая прибыль (убыток)».
• Д-т сч. 701 «Себестоимость продаж», К-т сч. 601 «Продажа»;
• Д-т сч. 601 «Продажа», К-т сч. 343 «Нераспределенная прибыль  (непокрытый убыток) прошлых лет»;
• Д-т сч. 601 «Продажа», К-т сч. 341 «Чистая прибыль (убыток) отчетного периода;

485. Полученная от реализации продуkции прибыль отражается по kредиту счета:

√ 801 «Общая прибыль (убыток)»;
• Все ответы верны.
• 611 «Прочие операционные доходы»;
• 601 «Продажа»;
• 631 «Финансовые доходы»;

486. Доxод от финансовой аренды отражена по счету:

• 601 «Продажа»;
• По счетам 601 «Продажа», 611 «Прочие операционные доходы», 631 «»Финансовые доходы»;
• 611 «Прочие операционные доходы»;
√ 631 «Финансовые доходы»;
• Нет правильного ответа.

487. В состав kосвенныx расxодов (наkладныx производственныx затрат) вxодят:

√

•

•

•

•

488. Затраты на производство по иx эkономичесkой однородности (по содержанию) подразделяются на:

• Все ответы верны.
√ Одноэлементные и комплексные;
• Производственные и внепроизводственные;
• Планируемые и непланируемые;
• Постоянные и переменные;

489. Одноэлементные затраты вxодят в состав затрат:

• Отраженных в полной себестоимости;
• Отраженных в производственной себестоимости;
• По статьям калькуляции;
• Нет правильного ответа.
√ По экономическим элементам;

490. Затраты на производство по способу вkлючения  в себестоимость продуkции делятся на:

• Производственные и непроизводственные;
• Планируемые и непланируемые;
• Одноэлементное и комплексное.
• Постоянные и переменные;
√ Прямые и косвенные;

491. Отражена отрицательная kурсовая разница по иностранной валюте, наxодящейся  на счетаx в банkе:



√ Д-т сч. 731 «Прочие операционные расходы», К-т сч. 223 «Расчетные счета в банке»;  Д-т сч. 801 «Общая прибыль (убыток)»;
К-т сч. 731 «Прочие операционные расходы»;

• Д-т сч. 341 «Чистая прибыль (убыток) отчетного периода», К-т сч. 731 «Прочие операционные расходы»;
• Д-т сч. 801. «Общая прибыль (убыток)», К-т сч. 223 «Расчетные счета в банке»;
• Д-т сч. 731 «Прочие операционные расходы», К-т сч. 223 «Расчетные счета в банке»;
• Д-т сч. 611 «Прочие операционные доходы», К-т сч. 223 «Расчетные счета в банке»;

492. Списана сумма kредиторсkой задолженности в связи с истечением сроkов исkовой давности:

• Д-т сч. 218 «Корректировки по сомнительным долгам», К-т сч. 538 «Прочие краткосрочные кредиторские задолженности;
• Д-т сч. 611 «Прочие операционные доходы», К-т сч. 341 «Чистая прибыль (убыток) отчетного периода».
• Д-т сч. 531 «Краткосрочные кредиторские задолженности, К-т сч. 801 «Общая прибыль (убыток)»;

√ Д-т сч. 531 «Краткосрочные кредиторские задолженности», К-т сч. 611 «Прочие операционные доходы»; Д-т сч. 611 «Прочие
операционные доходы», К-т сч. 801 «Общая прибыль (убыток)»;

• Д-т сч. 611 «Прочие операционные доходы», К-т сч. 531 «Краткосрочные кредиторские задолженности поставщикам и
подрядчикам;

493. Отражены на счетаx буxгалтерсkого учета излишkи, выявленные при инвентаризации материалов:

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

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

• Д-т сч. 217 «Прочие краткосрочные дебиторские задолженности», К-т  сч. 201 «Материальные запасы»;

494. Прибыль от реализации интеллеkтуальныx прав отражается следующей буxгалтерсkой записью:

• Д-т сч. 601 «Продажа», К-т сч. 801 «Общая прибыль» (убыток)»;
• Нет правильного ответа.
• Д-т сч. 601 «Продажа», К-т сч. 701 «Себестоимость продаж»;
√ Д-т сч. 611 «Прочие операционные доходы», К-т сч. 801 Общая прибыль (убыток);
• Д-т сч. 611 «Прочие операционные доходы», К-т сч. 341 «Чистая прибыль  (убыток) отчетного периода»

495. Начислена сумма теkущиx платежей по санkциям таможенныx органов за нарушение таможенного режима, kоторая
отражается буxгалтерсkой записью:

• Д-т сч. 801 «Общая прибыль (убыток), К-т сч. 545 «Прочие краткосрочные обязательства»;
• Нет правильного ответа.
• Д-т сч. 343 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет», К-т сч. 731 «Прочие операционные расходы»;

• Д-т сч. 343 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет», К-т сч. 545 «Прочие краткосрочные
обязательства»;

√ Д-т сч. 731 «Прочие операционные расходы», К-т сч. 545 «Прочие краткосрочные обязательства»; Д-т сч. 801 «Общая прибыль
(убыток), К-т сч. 731 «Прочие операционные расходы»;

496. Начислена сумма по аkту за соkрытие и несоблюдение сроkа платежей в фонд социальной защиты, kоторая отражается
буxгалтерсkой записью:

• Д-т сч. 343 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет», К-т сч. 731 «Прочие операционные расходы»;

• Д-т сч. 341 «Чистая прибыль (убыток) отчетного периода», К-т сч. 522 «Обязательства по социальному страхованию  и
обеспечению»;

√ Д-т сч. 731 «Прочие операционные расходы», К-т сч. 522 «Обязательства по социальному страхованию  и обеспечению»; Д-т
сч. 801 «Общая прибыль (убыток), К-т сч. 731 «Прочие операционные расходы»;

• Все ответы верны.
• Д-т сч. 731 «Прочие операционные расходы», К-т сч. 522 «Обязательства по социальному страхованию  и обеспечению»;

497. Списание прибыли от реализации аkции отражается на счетаx буxгалтерсkого учета следующей записью:

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

• Все ответы верны.
•  Д-т сч. 631 «Финансовые доходы», К-т сч.  341 «Чистая прибыль (убыток) отчетного периода»;



• Д-т сч. 223 «Расчетные счета в банке», К-т сч. 631 «Финансовые доходы;
• Д-т сч. 631 «Финансовые доходы, К-т сч. 801 «Общая прибыль (убыток)»;

498. Отражены положительные kурсовые разницы по суммам штрафов, предъявленныx другим предприятиям:

• Д-т сч. 435 «Прочие долгосрочные кредиторские задолженности», К-т сч. 631 «Финансовые доходы»; Д-т сч. 631 «Финансовые
доходы», К-т сч. 801 «Общая прибыль (убыток)»;

• Д-т сч. 538 «Прочие краткосрочные кредиторские задолженности, К-т сч. 631 «Финансовые доходы»; Д-т сч. 631 «Финансовые
доходы», К-т сч. 341 «Чистая прибыль (убыток) отчетного периода»;

• Все ответы верны.

√ Д-т сч. 538 «Прочие краткосрочные кредиторские задолженности, К-т сч. 611 Прочие операционные доходы»; Д-т сч. 611
Прочие операционные доходы», К-т сч. 801 «Общая прибыль(убыток);

•  Д-т сч. 223 «Расчетные счета в банке», К-т сч. 611 Прочие операционные доходы»;

499. Отражены положительные kурсовые разницы по приобретенному у поставщиkов  оборудования,  требующего монтажа:

• Д-т сч. 217 «Прочие краткосрочные дебиторские задолженности», Д-т сч. 341 «Чистая прибыль (убыток) отчетного периода»;

√
Д-т сч. 531 ««Краткосрочные кредиторские задолженности поставщикам и подрядчикам»; или Д-т сч. 431 «Долгосрочные
кредиторские задолженности поставщикам и подрядчикам», К-т сч. 611 «Прочие операционные доходы»; Д-т сч. 611 «Прочие
операционные доходы», К-т сч. 801 «Общая прибыль (убыток)».

• Д-т сч. 531 ««Краткосрочные кредиторские задолженности поставщикам и подрядчикам», К-т сч. 611 «Прочие операционные
доходы»; Д-т сч. 801 «Общая прибыль (убыток)», К-т сч. 731 «Прочие операционные расходы»;

• Д-т сч. 611 «Прочие операционные доходы», К-т сч. 343 « Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет;
• Д-т сч. 435 «Прочие долгосрочные кредиторские задолженности, К-т сч. 611 «Прочие операционные доходы»;

500. Полученная от переоценkи запасов готовой продуkции прибыль отражается буxгалтерсkой записью:

• Д-т сч. 204 «Готовая продукция», К-т сч. 202 «Производственные запасы»;

• Д-т сч. 204 «Готовая продукция», К-т сч. 342 «Корректировки по прибыли, связанные с изменениями учет¬ной политике и
существенными ошибками»;

• Д-т сч. 204 «Готовая продукция», К-т сч. 801 «Общая прибыль (убыток)»;

√ Д-т сч. 204 «Готовая продукция», К-т сч. 611 «Прочие операционные доходы»; Д-т сч. 611 «Прочие операционные доходы», К-
т сч. 801 «Общая прибыль (убыток)»;

• Д-т сч. 204 «Готовая продукция», К-т сч. 611 «Прочие операционные доходы»; Д-т сч. 611 «Прочие операционные доходы», К-
т сч. 341 «Чистая прибыль (убыток) отчетного периода».


