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1. Входит ли в Перечень необходимых документов для учета участ¬ников ВЭД в таможенных органах бухгалтерский баланс?

• Нет правильного варианта
√ Да, баланс организации за последний отчетный период с отметкой налогового органа о принятии.
• Да, за последние два года с отметкой налогового органа о принятии.
• Да, только баланс материнского предприятия за последний отчет¬ный период с отметкой налогового органа о принятии.
• Да, только баланс материнского предприятия за последний отчетный период без отметки налогового органа о принятии.

2. Так как внешнеэкономические сделки являются объектами налогообложения, они контролируются:

√ налоговыми органами,
• органами связи
• статистическими органами
• банками,
• таможенными органами,

3. Так как сделки по ВЭД являются объектом валютного контроля, они контролируются:

√ банками,
• таможенными органами,
• органами связи
• статистическими органами
• налоговыми органами,

4. Какой метод относится к методам определения таможенной стоимости товаров, ввозимых на таможенную территорию
Азербайджанской Республики?

√ все ответы верны
• сложения стоимости и вычитания стоимости;
• по цене сделки с однородными товарами;
• по цене сделки с идентичными товарами;
• по цене сделки с ввозимыми товарами;

5. Специфические ставки таможенных пошлин исчисляются:

√ По установленной стоимости за единицу товара
• Нет правильного варианта
• B установленном размере только за единицу объема облагаемых то¬варов.
• В процентах от контрактной стоимости товаров, заявленных к тамо¬женному оформлению.
• В процентах от таможенной стоимости товаров, заявленных к тамо¬женному оформлению.

6. Целями таможенной политики Азербайджанской Республики являются:

• содействие проведению в жизнь задач, вытекающих из государственной экономической политики Азербайджанского
государства

• защита внутреннего рынка Азербайджанской Республики
√ все ответы верны

• обеспечение наиболее эффективного использования инструментов таможенного контроля и регулирования товарообмена на
таможенной территории Азербайджанской Республики;

• стимулирование развития национальной экономики;

7. Входит ли в Перечень необходимых документов для учета участ¬ников ВЭД в таможенных органах бухгалтерский баланс?

• Да, за последние два года с отметкой налогового органа о принятии.
• Да, только баланс материнского предприятия за последний отчет¬ный период с отметкой налогового органа о принятии.
• Нет правильного варианта
√ Да, баланс организации за последний отчетный период с отметкой налогового органа о принятии.



8. Какой из методов является основным методом определения таможенной стоимости?

√ сложения стоимости и вычитания стоимости;
• по цене сделки с однородными товарами;
• резервным способом
• по цене сделки с идентичными товарами;
• по цене сделки с ввозимыми товарами;

9. B зависимости от способа начисления таможенных пошлин раз¬личают:

√ Адвалорные, специфические и комбинированные пошлины.
• Адвалорные и специфические пошлины.
• Нет верного ответа
• Адвалорные, сезонные и комбинированные пошлины.
• Адвалорные, специфические и транзитные пошлины.

10. С какого момента у декларанта возникает обязанность по упла¬те таможенных пошлин и налогов при ввозе товаров на
таможен¬ную территорию АР?

√ С момента пересечения таможенной границы АР.
• Нет правильного варианта

• Данная процедура не урегулирована таможенным кодексом АР. Поэтому она решается таможенным органом в отношении
каждого декла¬ранта индивидуально.

• С момента пересечения таможенной границы АР или с момента подачи таможенной декларации, в зависимости от того, какая
из этик опе¬раций является первой.

• С момента подачи таможенной декларации.

11. К таможенным пошлинам относятся:

√ платежи, взимаемые таможенными органами Азербайджанской Республики при импорте и экспорте товаров на таможенную
территорию Азербайджанской Республики

• нет верного ответа
• обязательные платежи, взимание которых возложено на налоговые органы Азербайджанской Республики

•
таможенные пошлины, налоги, таможенные сборы, государственная пошлина за выдачу юридическим и физическим лицам
лицензии на таможенную деятельность, плата и другие платежи, взимаемые в установленном порядке таможенными органами
Азербайджанской Республики

• обязательные платежи, взимание которых возложено на таможенные органы Азербайджанской Республики

12. К таможенным платежам относятся:

• обязательные платежи, взимание которых возложено на налоговые органы Азербайджанской Республики
• обязательные платежи, взимание которых возложено на таможенные органы Азербайджанской Республики
• Республики при импорте и экспорте товаров на таможенную территорию Азербайджанской Республики
• платежи, взимаемые таможенными органами Азербайджанской

√
таможенные пошлины, налоги, таможенные сборы, государственная пошлина за выдачу юридическим и физическим лицам
лицензии на таможенную деятельность, плата и другие платежи, взимаемые в установленном порядке таможенными органами
Азербайджанской Республики

13. Документом, удостоверяющим идентификацию участника ВЭД при осуществлении им правоотношений с таможенными
органами, является:

√ Учетная карта.
• Учетная карточка таможенно-банковского контроля (УК).
• Паспорт сделки (ЛС).
• Учетная карточка экспортируемых или импортируемых товаров.
• Все варианты верны

14. Кем определяется товарная номенклатура внешнеэкономичес¬кой деятельности в АР?

√ Кабинетом министров Азербайджанской Республики в соответствии с принятой в международной практике системой
классификации товаров

• Правительством АР.



• Все варианты верны
• Министерством Финансов АР
• Таможенным комитетом АР.

15. B целях осуществления мер таможенно-тарифного и нетариф¬ного регулирования внешнеторговой и иных видов
внешнеэкономической деятельности, ведения таможенной статистики внешней торговли АР применяется:

• Классификация товаров, исходя из их экономического и техничес¬кого содержания.
• все ответы верны
√ Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД)
• Классификация товаров, исходя из их экономического содержания.
• Классификация товаров, исходя из их технического содержания.

16. Элементами внешнеэкономической деятельности являются:

√ все ответы верны
• Производственные сделки
• Ивестиционные сделки
• Финансовы сделки
• Внешнеторговые сделки

17. Объектом бухгалтерского учета внешнеэкономической деятельности являются

√ операции, связанные с импортом или экспортом товаров (работ, услуг)
• нет верного ответа
• Хозяйственно-финансовые сделки экономических субъектов при выполнении контрактов (договоров) с нерезидентами
• Хозяйственно-финансовые сделки экономических субъектов при выполнении контрактов (договоров) с резидентами

• Хозяйственно-финансовые сделки экономических субъектов при выполнении контрактов (договоров) с резидентами и
нерезидентами

18. Предметом бухгалтерского учета внешнеэкономической деятельности являются

• операции, связанные с импортом или экспортом товаров (работ, услуг)
• нет верного ответа

√ Хозяйственно-финансовые сделки экономических субъектов при выполнении контрактов (договоров) с резидентами и
нерезидентами

• Хозяйственно-финансовые сделки экономических субъектов при выполнении контрактов (договоров) с резидентами
• Хозяйственно-финансовые сделки экономических субъектов при выполнении контрактов (договоров) с нерезидентами

19. Таможенное дело в АР составляют:

• Таможенная политика АР, различные средства проведения тамо¬женной политики в жизнь (взимание таможенных платежей,
таможенного оформления, таможенный контроль и пр.).

• нет верного ответа

√ Таможенная политика АР, порядок и условия перемещения через таможенную границу АР товаров и транспортных средств, а
также различные средства проведения таможенной политики в жизнь (таможенное оформление, таможенный контроль и пр.).

• Таможенная политика АР, порядок и условия перемещения через таможенную границу АР товаров и транспортных средств.
• Различные средства проведения таможенной политики в жизнь.

20. Применяются лив системе таможенного законодательства АР транзитные таможенные пошлины?

• Да.
• Да, только в отношении отдельных перемещаемых товаров по пе¬речню, утвержденному Правительством АР.
√ Нет.
• Да, если иное не предусмотрено Налоговым кодексом АР
• Да, если иное не предусмотрено Таможенным кодексом АР

21. Таможенная граница АР —это...

√ Таможенная территория АР, свободные таможенные зоны и свободные склады
• Таможенная территория АР и свободные таможенные зоны



• свободные склады
• свободные таможенные зоны
• Таможенная территория АР

22. Что включает таможенное законодательство?

√ Таможенный кодекс АР, ЗАКОН АР «О таможенном тарифе», иные акты законодательства АР, принятые в соответствии с
Таможенным кодексом АР.

• Таможенный кодекс АР.
• Нет правильного варианта
• Таможенный тариф АР, Закон АР «О государственном регулировании внешнеторговой деятельности».
• Таможенный тариф АР.

23. В системе таможенного законодательства Таможенный кодекс АР определяет...

√ Правовые, экономические и организационные основы таможенно¬го дела.
• Все варианты верны
• Политические, правовые, экономические и организационные осно¬вы таможенного дела.
• Экономические и правовые основы таможенного дела.
• Правовые основы таможенного дела.

24. Внешнеэкономическая деятельность регулируется:

√ нормативно-правовой базой АР и нормами международного права
• нет верного ответа
• Только нормами международного права
• Только нормативно-правовой базой АР
• Гражданским Кодексом АР

25. Распространяется ли таможенное оформление и таможенный контроль на все товары и транспортные средства, перемещаемые
через таможенную границу АР?

• Нет.
• распространяется только на импортные товары
• Нет правильного варианта
√ Да.
• распространяется только на экспортные товары

26. Что признается страной происхождении товаров?

√ Страна, в которой товары были полностью произведены или подвергнуты достаточной санитарной обработке.
• Нет правильного варианта
• Страна, в которой товары подвергнуты достаточной переработке.
• Страна из которой они ввезены
• Страна  из которой они вывезены

27. Декларация становится таможенным «паспортом» товара, имеющим должную юридическую силу когда:

• Декларация оформляется распорядителем груза
• Таможенные органы проверяют декларацию
• Нет верного ответа
• Декларация предоставляется для проверки
√ Таможенные органы   ставят  в ней печать

28. Грузовая Таможенная Декларация:

• оформляется   и заверяется таможенным инспектором

√ оформляется распорядителем груза и заверяется таможенным инспектором, в дальнейшем служит основанием для пропуска
через границу

• нет верного ответа



• не нуждается в оформлении
• оформляется  и заверяется распорядителем груза

29. Операции по таможенному оформлению применяются независимо...

• От назначении товаров и страны иx происхождения.
• От страны прохождения товаров и их классификационных признаков
√ От страны происхождения товаров, страны отправления и назначения товаров.
• От страны происхождении товаров и страны отправления, но с учетом назначения товаров.
• Все варианты верны

30. Декларация может быть подана таможенному органу:

√ либо в бумажной форме за печатью организации, подающей декларацию, либо с применением электронной формы
декларирования при наличии у лица, подающего декларацию, электронной цифровой подписи.

• И в бумажной и в электронной форме
• Нет верного ответа
• Только в электронной форме
• Только в бумажной форме

31. Какая минимальная информация должна содержаться в таможенной декларации?

• Необходимая для целей исчисления и взимания таможенных платежей.

√ Для целей исчисления и взимания таможенных платежей, формирования таможенной статистики и применения таможенного
законодательства АР.

• Для целей исчисления и взимания таможенных платежей, наименований перемещаемых товаров через таможенную
территорию АР, а также формирования таможенной статистики.

• Для целей исчисления и взимания таможенных платежей, наименований перемещаемых товаров, их объемов, формирования
таможенной статистики, а также применения таможенного законодательства АР.

• Нет верного ответа

32. Под таможенным режимом понимается-

• совокупность положений, определяющих статус физических лиц, перемещаемых через таможенную границу Азербайджанской
Республики, для таможенных целей

• совокупность положений, определяющих статус юридических лиц, перемещаемых через таможенную границу
Азербайджанской Республики, для таможенных целей

√ совокупность положений, определяющих статус товаров и транспортных средств, перемещаемых через таможенную границу
Азербайджанской Республики, для таможенных целей

• нет верного ответа
• это документ, оформляемый на груз при перемещении его через таможенную границу.

33. Уплачивает ли декларант таможенные пошлины и налоги при помещении товаров под таможенный режим «таможенный
склад» с последующим вывозом их в таможенном режиме «экспорт»?

• Нет, при условии, что экспортный товар, помещенный под указан¬ный режим, должен быть вывезен с такого склада не
позднее 12 меся¬цев с даты помещения.

• Да.

• Нет, при условии, что экспортный товар, помещенный под указан¬ный режим, должен быть вывезен с такого склада не
позднее шести меся¬цев с даты помещения.

• Нет верного ответа

√ Нет, при условии, что экспортный товар, помещенный под указанный режим, должен быть вывезен с такого склада не позднее
трех месяцев с даты помещения.

34. Функции таможенной декларации?

√ Все ответы верны
• подтверждение законности ввоза товара органами таможенного контроля
• она подтверждает законность сделки между участниками внешнеэкономической деятельности
• подтверждение законности вывоза товара органами таможенного контроля
• без нее таможня не примет товары к оформлению для пропуска через границу.

35. Дайте определение таможенной декларации.



• это совокупность положений, определяющих для таможенных целей требования, условия и пределы прав владения,
пользования и распоряжения товарами на таможенной территории либо за ее пределами

√ оформленный в соответствии с требованиями национального законодательства документ, содержащий сведения о
перемещаемом через границу грузе (экспортно-импортные товары, багаж, валюта, ценности и т.д.).

• это совокупность положений, определяющих для таможенных целей специальный порядок перевозки, хранения или иного
использования товаров

• это совокупность мер, осуществляемых таможенными органами в целях обеспечения соблюдения таможенного
законодательства

• нет верного ответа

36. В каких случаях разрешается подача периодической декларации на товары и транспортные средства, перемещаемые через
таможенную границу Азербайджанской Республики:

√ При регулярном перемещении одних и тех же товаров и транспортных средств одним и тем же лицом
• все ответы верны
• При регулярном перемещении одних и тех же товаров в течении одного года
• если поданная таможенная декларация была изъята
• Если декларант в силу особых причин не может подать полную таможенную декларацию

37. Укажите перечень основных таможенных режимов

• Реэкспорт, таможенный склад, свободная таможенная зона (свобод¬ный склад).
• Нет правильного варианта
√ Выпуск для внутреннего потребления,  экспорт, международный таможенный транзит
• Таможенный склад, реимпорт, беспошлинная торговля.
• Перера6отка на таможенной территории, таможенный склад, выпуск для внутреннего потребления.

38. Что означает таможенное оформление?

• Совокупность отдельных действий, совершаемых таможенными орга¬нами в отношении перемещаемых товаров и
транспортных средств Через таможенную территорию.

•
Отдельные действия юридических и физических лиц, совершаемые ими в отношении перемещаемых товаров через
таможенную территорию АР с целью применения к этим товарам соответствующих мер экономи¬ческой политики в рамках
Таможенного кодекса АР и законодательства АР о государственном регулировании внешнеторговой деятельности.

• все варианты верны

• Совокупность отдельных действий таможенных органом, направленных на определение статуса товаров и транспортных
средств с целью обо¬снования конкретного таможенного режима, заявленного декларантом.

√
Совокупность положений, предусматривающих порядок совершения таможенных операций в рамках Таможенного кодекса АР
и отношении перемещаемых товаров и транспортных средств отдельными лицами и та¬моженными органами с целью
установления их статуса для таможенных целей.

39. Под таможенным оформлением понимается-

• совокупность положений, определяющих статус товаров и транспортных средств, перемещаемых через таможенную границу
Азербайджанской еспублики, для таможенных целей

• нет верного ответа

• процедура помещения товаров и транспортных средств под определенный таможенный режим и завершения действия этого
режима в соответствии с положениями и требованиями Налогового Кодекса

√ процедура помещения товаров и транспортных средств под определенный таможенный режим и завершения действия этого
режима в соответствии с положениями и требованиями Таможенного Кодекса

•
совокупность мер, осуществляемых в целях обеспечения соблюдения законодательства Азербайджанской Республики о
таможенном деле, а также иного законодательства Азербайджанской Республики и межгосударственных договоров
Азербайджанской Республики, контроль за исполнением которых возложен на таможенные органы Азербайджанской
Республики

40. В случае отказа в принятии таможенной декларации, таможенная декларация и представленные вместе с ней документы
возвращаются декларанту не позднее:

• 7 дня с даты представления
√ 1 (одного) дня с даты представления
• 14 дня с даты представления
• 3 дня с даты представления
• 10 дня с даты представления



41. Отнесение товаров к иностранным или отечественным товарам называется:

• все ответы верны
• таможенный вид товаров
• таможенный перечень товаров
• таможенный номер товаров
√ таможенный статус товаров

42. Вид таможенных платежей, взимаемых таможенными органами при импорте и экспорте товаров на таможенную территорию
называется:

• таможенные сборы
√ таможенные пошлины
• налоги
• Нет верного ответа
• тарифная квота

43.

Метод временного регулирования ввоза отдельных видов товаров, предусматривающий применение в течение определенного
периода более низкой ставки ввозной таможенной пошлины, чем предусмотрено законодательством, при ввозе определенного
соответствующим органом исполнительной власти количества товара (стоимости) и более высокой ставки ввозной
таможенной пошлины при ввозе товара свыше этого количества (стоимости) называется:

• таможенные пошлины
√ тарифная квота
• налоги
• таможенные сборы
• Нет верного ответа

44. Таможенный участок это:

√ все ответы верны
• таможенно-пограничный пропускной пункт
• таможенный терминал
• таможенный пост
• таможенная лаборатория

45. К таможенным платежам относяться:

• таможенные пошлины,
• государственная пошлина и плата, взимаемые таможенными органами в случаях, предусмотренных Таможенным Кодексом
• таможенные сборы,
• налоги,
√ все ответы верны

46. К транспортным документам относятся:

• международная автомобильная накладная
• багажная ведомость, багажная квитанция,
• железнодорожная транспортная накладная
√ все ответы верны
• авианакладная,коносамент

47.
Специальная таможенная процедура, в соответствии с которой товары, пребывающие в свободном обращении на таможенной
территории, вывозятся с целью их переработки за пределами таможенной территории и последующего возврата с
освобождением или частичным освобождением от импортных таможенных пошлин и налогов;

• норма выхода
√ внешняя переработка
• операции по переработке
• продукты переработки
• внутренняя переработка



48. Определенное количество или процент продуктов в результате переработки товаров, помещенных под специальную
таможенную процедуру переработки это:

• внешняя переработка
• внутренняя переработка
• операции по переработке
• продукты переработки
√ норма выхода

49. Помещенные под специальную таможенную процедуру переработки товары, подвергшиеся операциям по переработке это:

• внутренняя переработка
√ продукты переработки
• внешняя переработка
• норма выхода
• операции по переработке

50. Лицо, подготовившее таможенную декларацию либо от имени которого она подготовлена, либо лицо, которому переданы
права и обязательства данного лица в связи с таможенной процедурой является:

√ владельцем процедуры
• декларантом
• перевозчиком
• владельцем товара
• резидентом

51. Лицо, уполномоченное от своего имени распоряжаться товарами является:

• декларантом
• импортером
• перевозчиком
√ владельцем товара
• экспортером

52. Лицо, вывозящее товары является:

√ экспортером
• владельцем товара
• импортером
• перевозчиком
• декларантом

53. Лицо, ввозящее товары является:

√ Импортером
• перевозчиком
• экспортером
• декларантом
• владельцем товара

54. Лицо, представляющее таможенную декларацию, либо от имени которого представлена таможенная декларация является:

√ декларантом
• перевозчиком
• владельцем товара
• экспортером
• импортером

55. Различие между импортной пошлиной и квотой состоит в том, что только пошлина



• способствует снижению жизненного уровня в стране
• все предыдущие ответы не верны
√ приносит доходы в госбюджет
• приводит к сокращению международной торговли
• приводит к повышению цен

56. Со дня предъявления товаров таможенным органам в месте их прибытия таможенная декларация на товары, ввозимые на
таможенную территорию, подается не позднее

• 30 дней
• 1 дней
• 10 дней
• 7 дней
√ 15 дней

57. К таможенным  процедурам относятся:

√ все ответы верны
• процедура временного вывоза,
• процедура реэкспорта,
• процедура вывоза,
• процедура реимпорта

58. Меры, осуществляемые таможенными органами в целях обеспечения соблюдения таможенного законодательства-это:

√ таможенный контроль
• таможенный аудит
• все ответы верны
• таможенный учет
• таможенная процедура

59. Передача таможенными органами товаров с учетом таможенной процедуры, под которую они помещены, в пользование или
распоряжение лица является:

• сопровождением багажа
• переработкой товаров
• представлением товаров в таможенной орган
√ выпуском товаров
• проверкой товаров

60. Какие санкции предъявляются к декларанту при неосуществле¬нии им в таможенном режиме реэкспорта фактического вывоза
то¬варов в течение установленного срока?

• Уплатить таможенные пошлины.
• Данная ситуация таможенным законодательством не урегулирована.
• нет верного ответа

√ Уплатить таможенные пошлины, налоги, а также проценты с них по ставкам, устанавливаемым ЦБ АР по предоставляемым
этим банкам кредитам.

• Никакие, при условии, что не вывезенные с таможенной территории АР товары являлись следствием форс-мажорных
обстоятельств.

61. При применении таможенного режима «отказ в пользу государства» взимаются ли таможенные пошлины и налоги, а также
применяются ли к нему меры экономической политики?

√ Нет и без применения к нему мер экономической политики.
• Нет, с применением к нему мер экономической политики.
• Да, с применением к нему мер экономической политики
• все ответы верны

• Да, при условии, что стоимость товаров и (или) транспортных средств, заявленных под данный таможенный режим, не
превышает раз¬мера суммы, эквивалентной 5000 долларов США.



62.
Таможенный режим, при котором товары перемещаются под таможенным контролем между двумя таможенными органами
Азербайджанской Республики, в том числе, через территории иностранных государств, без взимания таможенных пошлин,
налогов и применения к товарам мер экономической политики является

√ Транзит товаров
• Магазин беспошлинной торговли
• Переработка товаров на таможенной территории
• Выпуск товаров для свободного обращения
• Реимпорт товаров

63. Таможенный режим, при котором ввозимые на таможенную территорию Азербайджанской Республики товары остаются
постоянно на этой территории без принятия обязательства об их вывозе с этой территории называется

√ Выпуск товаров для свободного обращения
• Транзит товаров
• Магазин беспошлинной торговли
• Переработка товаров на таможенной территории
• Реимпорт товаров

64. Таможенный режим «отказ в пользу государства» применяется в случае, когда...

√ Лицо отказывается от ввозимого или вывозимого товара, подтверж¬денного таможенной декларацией заявителя (владельца
или таможенного брокера).

• Когда товар в соответствии с требованиями таможенного законода¬тельства АР запрещен к вывозу из АР.
• Когда товар в соответствии с требованиями таможенного законода¬тельства АР запрещен к ввозу в АР и (или) к вывозу из АР.
• все ответы верны
• Когда товар в соответствии с требованиями таможенного законода¬тельства АР запрещен к ввозу в АР.

65. Какой первичный документ составляется по итогам уничтоже¬ния товаров в таможенном режиме аналогичного названия?

√ Акт об уничтожении товара.

• Первичный документ не составляется. В ГТД делается оттиск лич¬ного номера работника таможни и его запись: «Товар
уничтожен».

•
Составляется инвентаризационная опись с указанием в ней наиме¬нования товаров, которые уничтожены, с подтверждением
подписи за¬интересованного лица (собственника, таможенного брокера или перевод¬чика) и работника таможни. Подписи
заверяются личной печатью работ¬ника таможни.

• Все варианты верны

• Первичный документ не составляется. Соответствующая запись де¬лается таможенным органом в грузовой таможенной
декларации (ГТД).

66. Устанавливаются ли таможенным законодательством АР сроки переработки товаров вне таможенной территории?

√ Да, эти сроки устанавливает таможенный орган АР, исходя из эконо¬мически оправданной продолжительности процесса
переработки товаров.

• Да, если иное не установлено действующим таможенным законодательством АР.
• Нет
• Нет верного ответа

• Да, эти сроки устанавливает декларант, исходя из экономически оправданной продолжительности процесса переработки
товаров.

67. Фактический вывоз товаров в таможенном режиме реэкспорта должен быть осуществлен не позднее...

√ Шести месяцев со дня принятия таможенной декларации
• Пяти месяцев со дня принятия таможенной декларации.
• B течение года со дня принятия таможенной декларации.
• Двух месяцев со дня принятия таможенной декларации.
• Трех месяцев со дня принятия таможенной декларации.

68. Цель применения таможенного режима реэкспорта:

√ Пресечь незаконно оставленные товары, ввезенные ранее на таможен¬ную территорию АР без уплаты таможенных пошлин и
налогов.



• заинтересовать иностранных инвесторов в эффективности вложе¬ния капитала в экономику республики, поскольку в этом
режиме действу¬ет льготный порядок уплаты таможенных платежей.

• B азербайджанском таможенном законодательстве данный таможенный режим не применяется. Он применяется в странах,
являющихся участни¬ками Всемирной торговой организации (ВТО).

• Все варианты верны

• На законодательном уровне защитить экономические интересы дек¬ларанта при вывозе иностранных товаров с таможенной
территории АР.

69. Кто несет расходы по уничтожению товаров при исполнении таможенного режима «уничтожение товаров»?

√ Владелец иностранного товара, под контролем государства
• Перевозчик данного товара.
• Таможенный орган АР, находящийся в пункте пересечения иност¬ранного товара через таможенную границу АР.
• Государство
• Заинтересованное лицо, перемещающее товар через таможенную границу АР.

70. В скольких экземплярах выписывается складская квитанция материально ответственным лицом подразделения,
обеспечивающего работу таможенного склада, при принятии им товара на хранение? Варианты ответа:

√ В трех экземплярах.
• B четырех экземплярах
• B количестве экземпляров, необходимых для правильной постанов¬ки учета товаров, принятых на таможенный склад.
• Нет правильного варианта
• B двух экземплярах.

71. Какие условия должны соответствовать требованиям таможен¬ного законодательства АР при заявлении декларантом
таможенно¬го режима «транзит»?

√ На перемещаемые товары нет запрета в соответствии с Таможенным кодексом АР, и иными правовыми актами АР и
международными договора¬ми АР.

• Срок перемещаемых товаров через таможенную территорию АР превышает три месяца
• Срок перемещаемых товаров через таможенную территорию АР превышает шесть месяцев.
• Нет правильного варианта
• Перемещаемые товары не должны быть скоропортящимися.

72.
B течение какого срока с даты ввоза товара на таможенную тер¬риторию АР в таможенном режиме «реимпорт товаров»
экспорт¬ная таможенная пошлина, уплаченная декларантом при вывозе то¬вара за пределы таможенной территории АР,
подлежит возврату?

√ B течение трех
• B течение четырех лет
• B течение пяти
• B течение десяти лет
• B течение двух лет

73. Какой предельный срок с момента вывоза товаров в таможен¬ном режиме «реимпорт» по таможенному законодательству дает
право декларанту на беспошлинный их ввоз?

• Пять лет.
• пятнадцать лет
• Три года.
√ Не более десяти лет.
• Шесть лет.

74. Сколько таможенных режимов применяются в таможенном за¬конодательстве АР?

√ 15, а также иные специальные режимы.
• 20, а также иные специальные режимы.
• 18.
• 10, а также иные специальные режимы.
• 5.0



75. Могут ли отдельные операции при осуществлении таможенного оформления совершаться вне мест нахождения и вне времени
ра¬боты таможенных органов?

√ Да, с согласия таможенного органа Азербайджанской Республики
• Да, с согласия отправителя товаров
• Нет
• Да, с согласия отправителя и получателя товаров
• Да, с согласия получателя товаров

76. Какой срок установлен таможенным законодательством декла¬ранту по предоставлению им недостающих сведений об
иностран¬ных товарах при подаче неполной таможенной декларации?

• B данной ситуации такой срок не может превышать б0 дней со дня принятия неполной таможенной декларации таможенным
органом.

• B данной ситуации такой срок может быть любым в зависимости от перечня недостающих сведений, но не может превышать
90 дней со дня принятия неполной таможенной декларации таможенным органом.

√
недостающие сведения должны быть представлены в сроки, устанавливаемые таможенным органом Азербайджанской
Республики, в порядке, определенном органом исполнительной власти, осуществляющим таможенное дело Азербайджанской
Республики

• Не более 30 дней со дня принятия неполной таможенной деклара¬ции таможенным органом.

• Срок, установленный таможенным органом для иностранных това¬ров, не может превышать 45 дней со дня принятия им
неполной таможен

77. Товары, запрещенные в соответствии с действующим законода¬тельством АР к их ввозу на таможенную территорию АР,..

√ Подлежат немедленному вывозу с данной территории АР, если иное не предусмотрено Таможенным кодексом АР или иными
и законами.

• Все варианты верны

• Подлежат помещению на склады временного хранения или и иные места, являющиеся зоной таможенного контроля, с целю
последующего уничтожения.

• Подлежат помещению на склады временного хранения с целью пос¬ледующего уничтожения.
• Подлежат уничтожению.

78. Что признается страной происхождении товаров?

√ Страна, в которой товары были полностью произведены или подвергнуты достаточной санитарной обработке.
• Нет правильного варианта
• Страна, в которой товары были полностью произведены или под¬вергнуты достаточной переработке.
• Страна, в которой товары подвергнуты достаточной переработке.
• Страна, в которой товары полностью произведены.

79. Взимаются ли таможенные пошлины и налоги с товаров, пере¬мещаемых в таможенном режиме «транзит» через таможенную
территорию АР?

• Не взимаются при условии, что срок перемещения товаров не пре¬вышает двух месяцев.
• Не взимаются при условии, что срок перемещения товаров не пре¬вышает трех месяцев.
√ Нет.
• Да.
• Да, если иное не пpeдyсмoтpeно таможенным законодательством АР.

80. Какой учетный регистр ведется по учету товаров, хранящих на таможенном складе?

• Конкpeтный учетный регистр из приведенных в данного тес¬та таможенный орган — владелец таможенного склада выбирает
самосто¬ятельно, исходя из номенклатypы хранимых товаров.

• Все варианты верны
√ Книга учета товаров, хранящихся на таможенном складе.
• Kapточка складского учета материалов.
• Сальдовая Ведомость учета товаров.

81. Обязательно ли присутствие заинтересованного лица или его представителя при производстве таможенного оформления?

• Нет.
• Данная ситуация не оговорена таможенным законодательством



√ Только по требованию таможенного органа.
• Нет правильного варианта
• Да.

82. Таможенный склад может быть:

√ открытого типа или закрытого типа
• Нет правильного варианта
• Такая классификация не предусмотрена таможенным законодательством АР
• закрытого типа
• открытого типа

83. Могут ли быть изменены и дополнены, с разрешения таможенного органа Азербайджанской Республики, сведения указанные
в таможенной декларации?

√ Могут быть изменены и дополнены
• Могут быть изменены, но не дополнены
• нет правильного ответа
• Не могут быть дополнены и изменены
• Могут быть дополнены, но не изменены

84. Какие виды таможенных деклараций могут применяться в про¬цессе таможенного оформления перемещаемых товаров через
та¬моженную территорию Азербайджанской Республики?

√ Полные, неполные и периодические.
• нет верного ответа
• Неполные и полные.
• Только полные.
• Полные и неполные.

85. Максимальный срок подачи таможенной декларации с даты представления товаров и транспортных средств, перевозящих
товары, таможенному органу Азербайджанской Республики.

√ 10 дней
• 14 дней A
• 7 дней
• 5 дней
• 3 дня

86. Регулирует ли «Инкотермс —2010» момент перехода права собственности?

• Да.
• Да, только при наличии межправительственных соглашений между участниками ВЭД.
√ Нет.
• Да, если участники сделки являются взаимозависимыми лицами
• Нет верного ответа

87. все условия ИНКОТЕРМС сгруппированы:

√ в 4 группы
• в пять групп
• Условия ИНКОТЕРМС не группируются
• в три группы
• в шесть групп

88.

Используя следующие данные, рассчитать цену товара на условиях поставки FAS  (свободно вдоль борта судна): Отпускная
(оптовая) цена предприятия— 80000. ман.;  стоимость перевозки товара до порта его отгрузки (поставщика) —1500. ман.;
стоимость погрузочно-разгрузочных работ с доставкой товара вдоль борта судна (к борту судна) — 1200. ман.;  стоимость
доставки товара на борт судна— 900. ман.;  морской фрахт  до порта поставки (назначения) товара — 1 тыс. долл.  (курс: 1
долл.  = 1,75 ман.);  страхование — 5% (цены CFR);  стоимость перегрузки в порту поставки товара — 300 долл.;  таможенная
пошлина и оформление специальных документов — 13%;  стоимость перевозки товара до места нахождения покупа-теля
(склада получателя) — 200 долл.



• 1035200  ман.
• 83600ман.
√ 82700 ман.
• 84650 ман.
• 888825 ман.

89.

Используя следующие данные, рассчитать цену товара на условиях поставки FOB (франко-борт, свободен на борту):Отпускная
(оптовая) цена предприятия— 80000. ман.;  стоимость перевозки товара до порта его отгрузки (поставщика) —1500. ман.;
стоимость погрузочно-разгрузочных работ с доставкой товара вдоль борта судна (к борту судна) — 1200. ман.;  стоимость
доставки товара на борт судна— 900. ман.;  морской фрахт  до порта поставки (назначения) товара — 1 тыс. долл. США (курс:
1 долл.  = 1,75 ман.);  страхование — 5% (цены CFR);  стоимость перегрузки в порту поставки товара — 300 долл.;
таможенная пошлина и оформление специальных документов — 13%;  стоимость перевозки товара до места нахождения
покупа-теля (склада получателя) — 200 долл.

• 82700 ман.
• 888825 ман.
• 84650 ман.
√ 83600ман.
• 1035200  ман.

90.

Используя следующие данные, рассчитать цену товара на условиях поставки CFR (стоимость и фрахт): Отпускная (оптовая)
цена предприятия— 80000. ман.;  стоимость перевозки товара до порта его отгрузки (поставщика) —1500. ман.; стоимость
погрузочно-разгрузочных работ с доставкой товара вдоль борта судна (к борту судна) — 1200. ман.;  стоимость доставки
товара на борт судна— 900. ман.;  морской фрахт  до порта поставки (назначения) товара — 1 тыс. долл. США (курс: 1 долл.  =
1,75 ман.);  страхование — 5% (цены CFR);  стоимость перегрузки в порту поставки товара — 300 долл.;  таможенная пошлина
и оформление специальных документов — 13%;  стоимость перевозки товара до места нахождения покупа-теля (склада
получателя) — 200 долл.

• 1035200  ман.
√ 85350 ман
• 888825 ман.
• 83600ман.
• 82700 ман.

91.

Используя следующие данные, рассчитать цену товара на условиях поставки CIF (стоимость страхование, фрахт): Отпускная
(оптовая) цена пред-приятия— 80000. ман.; стоимость перевозки товара до порта его отгрузки (поставщика) —1500. ман.;
стоимость погрузочно-разгрузочных работ с доставкой товара вдоль борта судна (к борту судна) — 1200. ман.; стоимость
доставки товара на борт судна— 900. ман.; морской фрахт  до порта поставки (назначения) товара—1 тыс. долл. США (курс: 1
долл.=1,75 ман.);  страхование — 5% (цены CFR); стоимость перегрузки в порту поставки товара — 300 долл.; таможенная
пошлина и оформление специальных документов — 13%; стоимость перевозки товара до места нахождения покупа-теля
(склада получателя) — 200 долл.

√ 87867,5 ман.
• 82700 ман.
• 1035200  ман.
• 84650 ман.
• 83600ман.

92.

Используя следующие данные, рассчитать цену товара на условиях поставки DDP (поставка с оплатой пошлины): Продавец
оплатил фрахт и расходы, которые требуются для доставки груза в порт-50 000 ман; стоимость перегрузки в порту поставки
товара — 300 долл.; таможенная пошлина и оформление специальных документов — 13%; стоимость перевозки товара до
места нахождения покупа-теля (склада получателя) — 200 долл.  (курс: 1 долл.  = 1,75 ман.)

• 57050 ман.
• 50315 ман.
√ 57375  ман.
• 56815 ман.
• 50515 ман.

93.

Используя следующие данные, рассчитать цену товара на условиях поставки DAT (Поставка на терминале): Продавец оплатил
фрахт и расходы, которые требуются для доставки груза в порт-50 000 ман; стоимость перегрузки в порту поставки товара —
300 долл.; таможенная пошлина и оформление специальных документов—13%; стоимость перевозки товара до места
нахождения покупа-теля (склада получателя) — 200 долл. (курс: 1 долл.  = 1,75 ман.)

• 56815 ман.



• 57050 ман.
• 50515 ман.
√ 50525 ман.
• 57025  ман.

94. Инкотермс регламентирует следующие вопросы:

√ все ответы верны
• обязанности продавца предоставить товар в распоряжение покупателя
• обязанности передать товар для перевозки или доставить товар в пункт назначения
• вопросы распределения риска между сторонами договора
• отношения между продавцами и покупателями по договорам купли-продажи товаров.

95.
Известно, что контрактная стоимость экспортируемых товаров на условиях поставки EXW («франко-склад») 12000 у.е.;
стоимость погрузочно-разгрузочных работ на территории Азербайджана – 800 у.е., за рубежом – 300 у.е.  (курс 1ман= 1,75
ман.) Таможенная стоимость таких товаров равна:

√ 12000.0
• 13000.0
• 13300.0
• все предложенные выше ответы не верны
• 12800.0

96. При  каком термине Инкотермс 2010 обязанности продавца считаются выполненными с момента передачи в распоряжение
покупателя груза на оговоренном в договоре терминале в порту назначения ?

√ DAT
• FCA 
• EXW
• Все ответы верны
• CIF 

97. Какой из терминов  Инкотермс 2010 обязывает продавца  застраховать товар на время перевозки.

√ CIF 
• EXW
• DDP 
• DAP
• FCA 

98. Термин Инкотермс-2010, который может быть использован для морского и внутреннего водного транспорта:

√ FAS
• СРТ
• DDP 
• DAP
• FCA 

99. Термин Инкотермс-2010, который может быть использован независимо от избранного способа перевозки и независимо от того,
используется один или несколько видов транспорта:

√ FCA 
• FOB 
• CFR
• CIF 
• FAS

100. Сколько терминов Инкотермс-2010 включает группа, содержащая правила для для морского и внутреннего водного
транспорта?

√ 4.0



• 5.0
• 11.0
• Нет верного ответа
• 7.0

101. Сколько терминов Инкотермс-2010 включает группа, содержащая правила для любого вида или видов транспорта?

√ 7.0
• 4.0
• 11.0
• Нет верного ответа
• 5.0

102. На какие группы делятся термины Инкотермс 2010?

√ Правила для любого вида или видов транспорта и правила для морского и внутреннего водного транспорта
• Правила для сухопутного и правила для внутреннего водного транспорта
• Правила для воздушного и правила для сухопутного вида транспорта
• Все ответы верны
• Правила для воздушного и правила для морского транспорта

103. Максимальные обязательства продавец несет при условиях Инкотермс 2010:

√ DDP
• FOB 
• CFR
• CIF 
• FAS

104. Минимальные обязательства продавец несет при условиях Инкотермс 2010:

√ EXW
• FOB 
• CFR
• CIF 
• FAS

105. При каких условиях Инкотермс 2010 основная перевозка оплачена продавцом?

√ CFR
• DAP 
• EXW
• DDP
• FAS

106. При каких условиях Инкотермс 2010 основная перевозка не оплачивается  продавцом?

√ FAS
• EXW
• CFR
• CIF 
• DAP 

107.

Используя следующие данные, рассчитать цену товара на условиях поставки DAP (Поставка в месте назначения): Продавец
оплатил  фрахт и расходы, которые требуются для доставки груза в порт-50 000 ман; стоимость перегрузки в порту поставки
товара—300 долл.; таможенная пошлина и оформление специальных документов—13%; стоимость перевозки товара до места
нахождения покупа-теля (склада получателя) — 200 долл. (курс: 1 долл.  = 1,74 ман.)

√ 50875ман.
• 56815 ман.



• 57050 ман.
• 57025  ман.
• 50315 ман.

108.

Используя следующие данные, рассчитать цену товара на условиях поставки FAS  (свободно вдоль борта судна): Отпускная
(оптовая) цена предприятия— 80000. ман.;  стоимость перевозки товара до порта его отгрузки (поставщика) —1500. ман.;
стоимость погрузочно-разгрузочных работ с доставкой товара вдоль борта судна (к борту судна) — 1200. ман.;  стоимость
доставки товара на борт судна— 900. ман.;  морской фрахт  до порта поставки (назначения) товара — 1 тыс. долл.  (курс: 1
долл.  = 1,05 ман.);  страхование — 5% (цены CFR);  стоимость перегрузки в порту поставки товара — 300 долл.;  таможенная
пошлина и оформление специальных документов — 13%;  стоимость перевозки товара до места нахождения покупа-теля
(склада получателя) — 200 долл.

• 84650 ман.
• 83600ман.
√ 82700 ман.
• 1035200  ман.
• 888825 ман.

109. Какое базисное условие под термином D определяет доставку товара водным или смешанным вариантом в пункт назначения?

• Условие DDP.
• Все варианты верны
√ Условие DEQ.
• Условие DDU.
• Условие DES.

110. Каким базисным условием поставки товара под термином D установлена обя¬занность экспортера доставить его в названное в
контракте место назначения, предварительно прошедшего таможенную очистку?

• Условие DES
• Условие DDU.
• Условие DES и DEQ
• Условие DEQ.
√ Условие DDP.

111. На каких условиях поставки под термином С продавец обязан взять на себя транспортное страхование от риском гибели или
повреждения товара во время перевозки?

• Условие СFR или СIF, в зависимости от того, как определили уча¬стники договора.
• Нет правильного варианта
• Условие СFR.
√ Условие СIP.
• Условие СIF.

112. На каких условиях поставки под термином С покупатель берет на себя риска потери или повреждения товара, а также другие
расходы после передачи товара транспортной организации?

√ Условие СРТ.
• Условие СFR
• Условие СIF, если иное не предусмотрено условиями контракта.
• Условие СIP.
• Условие СIF.

113. На каких условиях поставки товаров под термином С на экспортере лежит обязанность произвести таможенную очистку?

√ Условие СIP, СРТ.
• Условие СIP, если иное не вытекает из содержания «Инкотермс -2010».
• Условие СFR, если иное не предусмотрено «Инкотермс – 2010».
• Условие СIF, если иное не предусмотрено «Инкотермс – 2010».
• Условие СFR.

114. Какие правила «Инкотермс —2010» могут быть использованы независимо от выбранного вида транспорта:



√ EXW, FCA, CPT, CIP, DAT, DAP и DDP
• FAS, FOB, CFR и DDP
• EXW, FCA, CPT, CIP и CIF
• EXW, FCA, CPT, CIP, DAT, DAP и CIF
• FAS, FOB, CFR и CIF

115. При наличии базисного условия FСА риск случайной гибели или повреждения товара переходит к импортеру:

√ B момент пересечения товаром поручней судна в указанном порту отгрузки.
• С даты передачи товара в распоряжение импортера в согласованном пункте на границе.
• С даты доставки товара в согласованный пункт в стране импортера.
• С даты размещения товара продавцом вдоль борта судна
• С даты передачи товара транспортной организации или экспедитора.

116. При наличии базисного условия Поставки FАS риск утраты то¬вара переходит к покупателю:

• С даты предоставления товара транспортной организации (перевоз¬чику)
• С даты размещения товара в согласованном пункте страны продавца.
• С даты предоставления товара представителю покупателя в согласо¬ванном пункте страны экспортера.
• границе страны экспортера.
√ С даты размещения товара продавцом вдоль борта судна

117. На каком этапе продвижения товара при наличии базиса по¬ставки ЕХW на покупателя переходит риск утраты товара?

√ С даты предоставления товара продавцом покупателю.
• С даты размещения товара, поставленного продавцом к пункту от¬правления.
• С даты предоставления товара транспортной организации (перевоз¬чику).
• Нет правильного варианта
• С даты размещения товара продавцом вдоль борта судна.

118. Какие базисные условия «Инкотермс - 2010» устанавливает правила, согласно которым экспортер отвечает за прибытие товара
в согла¬сованный пункт (порт) назначения и несет все расходы по доставке и возможные риски?

√ D.
• С.
• Е
• Все варианты верны
• F.

119. Каким видом транспорта предусмотрена поставка товаров при применении базисного условия FOB?

√ Морским транспортом или внутренним водным транспортом.
• Воздушным транспортом.
• Железнодорожным и воздушным транспортом.
• Морским и железнодорожным транспортом
• Железнодорожным транспортом.

120. Обязанность произвести таможенную очистку на условиях FОB лежит:

√ На экспортере.
• На перевозчике.
• перевозчике или ином лице (например, экспедиторе).
• на импортере и экспортере поровну
• На импортере.

121. Под базисными условиями поставок в Инкотермс понимают:

√ совокупность специальных условий, определяющих обязанности продавца и покупателя по доставке товара и
устанавливающих момент перехода риска случайной гибели или повреждения товара с продавца на покупателя



• совокупность специальных условий, определяющих обязанности покупателя во ВЭД
• совокупность специальных условий при заключении международных контрактов
• нет верного ответа
• совокупность специальных условий, определяющих обязанности продавца по доставке товара

122. Система ТН ВЭД состоит из:

√ 97 групп и 21 раздела.
• 50 групп и 30 разделов
• 60 групп и 25 разделов
• 79 групп и 12 разделов
• 90 групп и 20 разделов

123. Укажите, какие условия поставки включает группа С.

√ СIF, СPT, СFR, СIP - провозная плата и страхование оплачены ... (наименование пункта назначения).
• СIF, СРТ – перевозка оплачена до ... (наименование пункта назна¬чения).
• СFR, СIP.
• Нет правильного варианта
• СFR — стоимость и фрахт ... (название порта назначения), СIF —стоимость, страхование, фрахт (до порта назначения).

124. Какие условия поставки формируют группу F?

√ FСА, FАS, FОB..
• FСА, FАS — франко-вдоль борта судна ... (название порта отгрузки).
• FОВ — франко-борт ... (название борта отгрузки).
• FАS
• FСА — франко-перевозчик ... (название места)

125. Под какими терминами «Инко¬термс —2010» формирует условия поставок товаров?

√ E, F, С, D.
• E, F, С.
• E, F, С, D, P.
• E, F, С, Р. A
• E, F.

126. К основным элементам ТН ВЭД относятся:

√ система группировки
• система классификации и индексации
• система кодирования и индексации
• система индексации
• системы классификации и кодирования

127. Объектом классификации в ТН ВЭД являются:

√ все товары, обращающиеся во внешней торговле страны
• экспортные товары
• только продукты питания
• только строительные материалы
• импортные товары

128. Ведение товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности осуществляют:

√ Таможенные органы Азербайджанской Республики
• Кабинет Министров Азербайджанской Республики
• Налоговые органы Азербайджанской Республики
• Правительство и Кабинет Министров Азербайджанской Республики
• Правительство Азербайджанской Республики



129. Какие бывают аккредитивы в расчетах с иностранным партнером?

• Револьверный с подтверждением другим банком.
• Трансфера6ельный (переводный)
• Отзывный и 6езотзывный.
• Все ответы верны

√ Отзывный и 6езотзывный, трансфера6ельный (переводный), возобновляемый, с подтверждением или без подтверждения
другим банком.

130. Аккредитив выставляется за счет...

• Кредита банка.
• Средств посреднических организаций
• Средств экспортера.
√ Средств импортера, а при их отсутствии или недостаточности — за счет кредита уполномоченного банка.
• все ответы верны

131. Система SWIFT была основана в:

• В 1980 году
√ В 1973 году
• В 1990 году
• В 2003 году
• В 1960 году

132. Преимущества системы SWIFT:

√ все ответы верны
• возможность самостоятельно осуществлять выбор валюты перевода
• низкие тарифы
• безопасность переводов
• отсутствие ограничений по сумме перевода

133. Система SWIFT не выполняет:

• все ответы верны
• денежные переводы
• межбанковские платежи
√ клиринговые услуги
• финансовые сообщений

134. Внедрение системы связи SWIFT позволило:

• ускорить обмен информацией между банками с помощью телекоммуникационных линий связи;

• минимизировать типичные виды банковского риска (потери документов, ошибочную адресацию, фальсификацию платежных
документов и др.)

√ все ответы верны
• наладить круглосуточный информационный обмен между банками,

• осуществлять безбумажные платежные операции с минимальным привлечением труда людей и сокращением операционных
расходов;

135. Система SWIFT создана с целью:

• организации эффективного выполнения банковских операций
• архивирования информации
• сортировки  информации
√ все ответы верны
• передачи информации



136. Каковы действия импортера в отношении уполномоченного банка до передачи нерезиденту векселя в счет обязательств по
Контракту, по которому он не является плательщиком?

√ Предоставить уполномоченному банку ксерокопию векселя, заве¬ренную в установленном порядке и проставить на нем номер
и дату пас¬порта импортной сделки (ПСи ).

• Все варианты верны
• Предоставить уполномоченному банку ксерокопию контракта и векселя.

• 'Предоставить уполномоченному банку ксерокопию векселя и дру¬гих документов, подтверждающих, что он не является
плательщиком по обязательствам третьего лица.

• предоставить уполномоченному банку ксерокопию контракта и паспорта импортной сделки (ПСи).

137. B заявлении на имя банка об открытии аккредитива покупатель указывает в нем следующие реквизиты:

• Наименование экспортера, сумму платежа и номер контракта, срок
• Все ответы верны
• Наименование экспортера и сумму платежа.

√ Наименование экспортера, дату и номер контракта, срок действия аккредитива, сумму платежа и условия, при выполнении
которых банк экспортера вправе перевести требуемую сумму на счет последнего.

• Наименование экспортера, номер контракта и сумму платежа.

138. Применение аккредитивов как формы расчетов более предпоч¬тительно:

• Все ответы верны

√ Для экспортера, поскольку гарантируется ему безусловность погашения обязательств импортером, по неоформленной еще
отгрузке товаров, выполненным работам ими оказанным услугам.

• Для импортера, так как с даты выписки им аккредитива он уверен в обязательном исполнении соответствующих обязательств,
взятых на себя экспортером.

• Данная форма расчетов имеет ограниченное применение по внеш¬неэкономической деятельности из-за ее низкой
эффективности, посколь¬ку выставляется для расчетов с одним экспортером.

• Для обоих участников внешнеторговой сделки.

139. Преимуществом использования вексельной формы расчетов является:

• гарантия платежа
√ все ответы верны
• снижается потребность в наличных деньгах
• отсрочка платежа
• при срыве цепочки расчетов средства могут быть получены

140. При какой форме безналичных расчетов риски экспортера и импортера при осуществлении ВЭД минимальны?

√ посредством аккредитивов
• нет верного ответа
• с использованием векселей
• чеками
• инкассо

141. Расчеты, производимые в иностранной валюте между резидентами-юридическими лицами и нерезидентами-юридическими
лицами, определяются на условиях

• все ответы верны
√ заключенных международных договоров, а также порядком, установленным ЦБ АР
• порядком, установленным ЦБ АР
• заключенных международных договоров
• межправительственных соглашений

142. Разрешаются ли переводы иностранной валюты в оплату уста¬новленных в АР налогов и сборов в иностранной валюте?

√ Да, в случаях, предусмотренных законами АР.
• Нет, кроме переводов по обязательствам, вытекающим из исполне¬ния по межправительственным соглашениям.
• Нет правильного варианта
• Нет, кроме переводов в свободно конвертируемой валюте.



• Нет.

143. Если инспектор обнаружит несоответствие между данными таможенной декларации и фактическими сведениями, то:

√ товар задержат и потребуют переоформления документов
• Нет верного ответа
• Товар уничтожат
• Товар больше не пропустят через границу
• Товар пропустят через границу

144. Гарантирован ли импортеру возврат средств по аккредитиву в ситуации, когда экспортер не исполнил в срок свои
обязательства?

• Да, только при наличии форс-мажорных обстоятельств.
√ Да.
• Нет.
• Данная ситуация не урегулирована действующим законодательством.
• Нет правильного ответа

145. Подтвержденный и безотзывный аккредитив —это...

√ Ответственность за погашение обязательств перед экспортером в форме такого аккредитива несут оба банка, как открывший
его, так и его подтвердивший.

• Все ответы верны
• Аккредитив, ответственность по которому перед экспортером несет
• Аккредитив, предусматривающий исполнение по нему обязательств импортером в форме залога.
• Аккредитив, ответственность по погашению которого несет банк, открывший данный аккредитив.

146. Расчеты чеками могут производиться:

• Данная форма расчетов не применяется при осуществлении внеш¬неэкономической деятельности
• нет верного ответа
√ Наличными или путем перечисления на счет владельца чека в банке.
• Наличными.
• Путем перечисления на счет владельца в банке.

147. B каких случаях безотзывный аккредитив может быть отозван импортером или изменен им в пределах его срока действия, а в
каких нет?

√ Данная процедура по отзыву аккредитива допускается импортером только с разрешения экспортера.
• нет правильного ответа

• Аккредитив не может быть отозван импортером или изменен им в пределах его срока действия ни при каких обстоятельствах,
поскольку нарушение данной процедуры противоречило бы самой сущности этой формы расчетов

• Аккредитив может быть отозван импортером при условии согласия на это уполномоченным банком.
• Может быть отозван импортером или изменен им в силу непредви¬денных обстоятельств.

148. Право на отзыв выставленного импортером аккредитива предо¬ставлено...

√ Импортеру и уполномоченному банку
• нет верного ответа
• Таможенному брокеру
• Уполномоченному банку.
• Импортеру.

149. Среди применяемых форм расчетов во внешнеэкономической деятельности самыми распространенными являются:

√ Аккредитивы
• Все ответы верны
• Чеки, платежные поручения, а также вeксeля.
• Платежные поручения, векселя.
• Чеки, инкассо.



150. Укажите виды аккредитивов, используемые во внешнеэкономической деятельности.

√ Отзывные и безотзывные е, подтвержденные и неподтвержденные, трансферабельные (переводные, делимые, дробные,
переуступаемые), возоб¬новляемые (револьверные)

• Нет правильного ответа

• Отзывные и безотзывные, подтвержденные и неподтвержденные, трансферабельные (переводные, делимые, дробные,
переуступаемые).

• Подтвержденные и неподтвержденные, трансферабельные (перевод¬ные, делимые, дробные, переуступаемые), отзывные.
• Отзывные и безотзывные.

151. Доля участия банков при аккредитивной форме расчетов:

• Банк не несет ответственности
• нет правильного ответа
√ максимальная
• Минимальная
• средняя

152.
Допускаются ли операции по покупке иностранной валюты че¬рез уполномоченные банки на внутреннем валютном рынке АР
в безналичном порядке физическими лицами (резидентами и нере¬эидентами) за счет средств на банковских счетах в валюте
АР, от¬крытых на их имена?

√ Да.
• Нет.
• Да, еслииное не оговорено действующим законодательством.

• Данная норма не урегулирована действующим законодательством и потому решается уполномоченным банком в каждом
конкретном случае, исходя из суммы покупки.

• Нет правильного варианта

153. Укажите срок действия аккредитива, в течение которого экспортер может получить денежные средства при выполнении своих
обязательств перед импортером, если эта процедура предусмотрена в договоре...

√ B пределах от 30 до 150 дней, но не более одного года.
• B пределах до б месяцев.
• Нет правильного ответа
• B пределах не более 15 месяцев.
• B пределах не более 90 дней.

154. Применяются ли во внешнеэкономической деятельности рас¬четы в форме платежного поручения?

• Нет, если иное не предусмотрено банковским законодательством.

• Расчеты в форме платежного поручения имеют ограниченное применение и используются только в условиях погашения
обязательств по межправительственным соглашениям.

√ Да.
• Нет.
• Нет правильного ответа

155. В каком разделе плана счетов отражается счет для учета налога на добавленную стоимость по экспортным операциям ?

√ Нет верного ответа
• Во втором разделе пассива баланса
• Во втором разделе актива баланса
• В первом разделе пассива баланса
• В первом разделе актива баланса

156. В каком разделе плана счетов отражается счет для учета налога на добавленную стоимость по импортным операциям ?

√ Во втором разделе актива баланса
• В третьем разделе пассива баланса
• Во втором разделе пассива баланса
• В первом разделе пассива баланса



• В первом разделе актива баланса

157. В каком разделе плана счетов отражается счет для учета   иностранной валюты при осуществлении ВЭД?

• В первом разделе актива баланса
• Во втором разделе пассива баланса
• В третьем разделе пассива баланса
• В первом разделе пассива баланса
√ Во втором разделе актива баланса

158. Изменение учетной политики ВЭД организации может производиться в случаях:

√ все ответы верны
• изменения  международной внешнеэкономической политики
• смены собственников, изменения видов деятельности

• разработки организацией новых способов ведения бухгалтерского учета активов и обязательств, выраженных в иностранной
валюте

• изменения законодательства АР или нормативных актов по бухгалтерскому учету валютных и экспортно-импортных операций

159. При организации учета ВЭД главный бухгалтер несет ответственность:

• за формирование учетной политики операций ВЭД
• своевременное представление бухгалтерской отчетности

• своевременное представление в установленные адреса и сроки оперативной и аналитической информации для осуществления
валютного, таможенного и налогового контроля

• правильное ведение бухгалтерского учета валютных и экспортно-импортных операций
√ все ответы верны

160. К какому разделу плана счетов по учету ВЭД относятся обязательства, создающие долгосрочные процентные расходы:

• VII
√ IV
• II
• IX
• III

161. К какому разделу плана счетов по учету ВЭД относятся обязательства, создающие краткосрочные процентные расходы

√ V
• III
• IX
• VII
• II

162. Как называется раздел I плана счетов по учету ВЭД:

√ долгосрочные активы;
• краткосрочные обязательства
• долгосрочные обязательства
• краткосрочные активы
• активы;

163. Сколько счетов входит в раздел IX плана счетов по ВЭД:

√ 2.0
• 9.0
• 8.0
• 5.0
• 3.0



164. Как называется раздел IX плана счетов по учету ВЭД:

• Прибыли (убытки);
• Общая прибыль (убытки).
• Расходы;
√ Налог на прибыль;
• Доходы;

165. К какому разделу плана счетов по учету ВЭД относятся краткосрочные обязательства:

• VII
• IV
√ V
• III
• VI

166. В каких разделах плана счетов по учету ВЭД отражены пассивные счета: ]

√ в III, IV и V разделах;
• в III и IV разделе
• в IV и V разделе
• в разделе I
• в IX разделе

167. Какие счета входят в раздел «Прибыли (убытки)» плана счетов по ВЭД:

√ общая прибыль, доля в прибылях зависимых и совместных предприятий;
• основной операционный доход, прочие операционные доходы;

• основной операционный доход, прочие операционные доходы, общая прибыль, доля в прибылях зависимых и совместных
предприятий, чрезвычайные доходы

• прибыль от прекращения деятельности и чрезвычайные доходы;
• прибыль от прекращения деятельности, прочие операционные и финансовые доходы;

168. Сколько счетов входит в раздел «Прибыли (убытки)» плана счетов по ВЭД:

• 7.0
• 9.0
• 3.0
√ 2.0
• 5.0

169. К какому разделу плана счетов по ВЭД относится счет «Финансовые доходы»:

• IV
• IX
• VII
√ VI
• V

170. Какие счета по учету доходов относятся к разделу «Доходы» плана счетов по ВЭД:

√ основной операционный доход, прочие операционные доходы, прибыль от прекращения деятельности, финансовые и
чрезвычайные доходы;

• основной операционный доход, прочие операционные доходы, общая прибыль, доля в прибылях зависимых и совместных
предприятий, чрезвычайные доходы

• общая прибыль, доля в прибылях зависимых и совместных предприятий, финансовые и чрезвычайные доходы;
• прибыль от прекращения деятельности, прочие операционные и финансовые доходы;
• основной операционный доход, прочие операционные доходы;

171. К какому разделу плана счетов относятся счета, на которых отражаются доходы полученные от внешнеэкономической
деятельности:



√ VI
• IV
• V
• IX
• III

172. K какому разделу плана счетов относятся отложенные налоговые обязательства:

√ IV
• V
• VI
• IX
• III

173. Из скольких групп состоит V раздел «Краткосрочные обязательства» плана счетов для учета ВЭД:

• 7.0
• 3.0
• 4.0
• 6.0
√ 5.0

174. Из скольких групп состоит IV раздел «Долгосрочные обязательства» плана счетов для учета ВЭД:

√ 5.0
• 4.0
• 6.0
• 7.0
• 3.0

175. Как называется IV раздел плана счетов для учета ВЭД:

√ Долгосрочные обязательства;
• Долгосрочные активы;
• Капитал ;
• Налог на прибыль.
• Долгосрочные активы, Капитал ;

176. Учет операций по экспорту и импорту осуществляется:

√ раздельно так как существуют особенности в налогообложении этих операций
• раздельно так как существуют особенности в определении стоимости экспортных и импортных товаров
• не раздельно так как не существуют особенности в определении стоимости экспортных и импортных товаров
• одновременно
• не раздельно так как не существуют особенности в налогообложении этих операций

177. При осуществлении внешнеэкономической деятельности главный бухгалтер организации должен предусмотреть в учётной
политике:

√ особенности операций, связанных с экспортом, импортом
• особенности операций, связанных с импортом
• особенности операций, связанных с инвестиционной деятельностью
• особенности операций, связанных с производственной деятельностью
• особенности операций, связанных с экспортом

178. Учет внешнеэкономических операций ведется:

√ одновременно в иностранной и национальной валюте
• только в национальной валюте



• в иностранной валюте, если предприятие занимается экспортом
• в национальной валюте, если предприятие занимается импортом
• только в иностранной валюте

179. Что означает понятие "товарная партия"

√ любое количество товара, отгруженное по одному контракту, в один адрес и оформленное одним транспортным или складским
документом

• любое количество импортного товара, оформленное одним транспортным документом
• любое количество товара
• нет верного ответа
• любое количество экспортного товара, оформленное одним транспортным документом

180. К особенностям бухгалтерского учета внешнеэкономической деятельности относятся:

√ все ответы верны

• Учет внешнеэкономических операций ведется одновременно в иностранной валюте и в манатах путем пересчета иностранной
валюты по курсу ЦБ АР на дату совершения операции

• Осуществляется раздельный учет операций по экспорту-импорту, так как существуют особенности в налогообложении этих
операций

• Внешнеэкономическая деятельность является объектом валютного и таможенного контроля
• Бухгалтерский учет ВЭД осуществляется на основе общепринятого Плана счетов бухгалтерского учета

181. Организации могут самостоятельно:

√ все ответы верны
• исключать субсчета
• объединять субсчета
• вводить дополнительные субсчета
• уточнять содержание отдельных субсчетов

182. Бухгалтерский учет ВЭД осуществляется на основе:

√ общепринятого плана счетов бухгалтерского учета
• международного плана счетов бухгалтерского учета
• упрощенного плана счетов бухгалтерского учета
• нет верного ответа
• специального плана счетов бухгалтерского учета

183. Имеет ли право предприятие, занимающееся ВЭД открывать субсчета по своему усмотрению?

√ да
• да, если ВЭД осуществляется в инвестиционной форме
• да, если ВЭД осуществляется в торговой отрасли
• да, если ВЭД осуществляется в производственной отрасли
• нет

184. В каких отраслях и формах в настоящее время возможно осуществлять ВЭД:

√ во всех перечисленных формах
• производственной;
• инвестиционной;
• в непроизводственной
• в торговой отрасли;

185. Из скольких разделов состоит план счетов бухгалтерского учета внешнеэкономической деятельности предприятия

√ 9.0
• 6.0
• 5.0



• 7.0
• 10.0

186. Списание отрицательных курсовых разниц при покупке инвалюты оформляется следующей бухгалтерская проводку

• Дт 222-10 Кт 223 -00
• Дт 223-10 Кт 222-10
√ Дт 731-80 Кт 222-10
• Дт 222-10 Кт 611-80
• Дт 731-70 Кт 222-10

187. При каких хозяйственных операциях составляется следующая бухгалтерская запись  Дт 533-00 Кт 223-12 ?

• При возврате краткосрочных займов в иностранной валюте
√ При перечислении зарплаты нерезиденту с валютного счета находящего за рубежом

• При получении краткосрочных кредитов в иностранной валюте от уполномоченного банка, в соответствии с заключенным
договором

• При получении краткосрочных займов в иностранной валюте
• При возврате краткосрочных кредитов в иностранной валюте

188. При каких хозяйственных операциях составляется следующая бухгалтерская запись  Дт 533-00 Кт 223-11 ?

√ При перечислении зарплаты нерезиденту с валютного счета находящего внутри страны

• При получении краткосрочных кредитов в иностранной валюте от уполномоченного банка, в соответствии с заключенным
договором

• При возврате краткосрочных кредитов в иностранной валюте
• При возврате краткосрочных займов в иностранной валюте
• При получении краткосрочных займов в иностранной валюте

189. При каких хозяйственных операциях составляется следующая бухгалтерская запись  Дт 501-00 Кт 223-11?

√ При возврате краткосрочных кредитов в иностранной валюте
• При перечислении зарплаты нерезиденту с валютного счета находящего внутри страны
• При возврате краткосрочных займов в иностранной валюте
• При получении краткосрочных займов в иностранной валюте

• При получении краткосрочных кредитов в иностранной валюте от уполномоченного банка, в соответствии с заключенным
договором

190. При каких хозяйственных операциях составляется следующая бухгалтерская запись  Дт 504-00 Кт 223-11 ?

• При возврате краткосрочных кредитов в иностранной валюте
• При перечислении зарплаты нерезиденту с валютного счета находящего внутри страны
√ При возврате краткосрочных займов в иностранной валюте

• При получении краткосрочных кредитов в иностранной валюте от уполномоченного банка, в соответствии с заключенным
договором

• При получении краткосрочных займов в иностранной валюте

191. При каких хозяйственных операциях составляется следующая бухгалтерская запись  Дт 223-11 Кт 504-00?

√ При получении краткосрочных займов в иностранной валюте
• При перечислении зарплаты нерезиденту с валютного счета находящего внутри страны
• При возврате краткосрочных кредитов в иностранной валюте
• При возврате краткосрочных займов в иностранной валюте

• При получении краткосрочных кредитов в иностранной валюте от уполномоченного банка, в соответствии с заключенным
договором

192. При каких хозяйственных операциях составляется следующая бухгалтерская запись  Дт 223-11 Кт 501-00 ?

√ При получении краткосрочных кредитов в иностранной валюте от уполномоченного банка, в соответствии с заключенным
договором

• При перечислении зарплаты нерезиденту с валютного счета находящего внутри страны



• При возврате краткосрочных кредитов в иностранной валюте
• При возврате краткосрочных займов в иностранной валюте
• При получении краткосрочных займов в иностранной валюте

193. При начислении комиссионных расходов по перечислению стипендии студентам, учащихся за границей оформляется
бухгалтерская проводка:

• DT 545-11 KT 223-10
• нет верного ответа
√ DT 341-00 KT 545-11
• DT 545-11 KT 223-12
• DT 202-00 KT 533-00;

194. При перечислении стипендии в иностранной валюте студентам, учащихся за границей из расчетного счета за границей
оформляется бухгалтерская проводка:

• DT 545-11 KT 223-10
• нет верного ответа
√ DT 545-11 KT 223-12
• DT 202-00 KT 533-00;
• DT 341-00 KT 545-11

195. Начисление стипендии студентам, учащихся за границей отражается следующей бухгалтерской проводкой:

• DT 202-00 KT 533-00
• нет верного ответа.
√ DT 341-00 KT 545-11
• DT 545-11 KT 223-11
• DT 533-00 KT 521-00;

196. Начислена заработная плата работающему на предприятии иностранному работнику:

√ DT 202-00 KT 533-00
• нет верного ответа
• DT 533-00 KT 521-00;
• DT 545-00 KT 221-11
• DT 533-00 KT 223-11

197. При перечислении зарплаты нерезиденту с валютного счета находящего за рубежом составляется бухгалтерская запись:

√ Дт 533-00 Кт 223-12
• Дт 223-11 Кт 545-11
• Дт 223-10 Кт 545-11
• Дт 545-11- Кт 223-11
• Дт 545-00 Кт 223-10

198. При перечислении зарплаты нерезиденту с валютного счета находящего внутри страны составляется бухгалтерская запись:

• Дт 223-10 Кт 545-11
• Дт 223-11 Кт 545-11
√ Дт 533-00 Кт 223-11
• Дт 545-11- Кт 223-10
• Дт 545-11 - Кт 223-11

199. Про возврате краткосрочных займов в иностранной валюте составляется бухгалтерская запись:

• Дт 611-91- Кт. 223-00
• Дт 223-10 Кт 222-10
• Дт 541-10 - Кт 223-00
• Дт 222-10 Кт 223-10



√ Дт 504-00 Кт 223-11

200. При получении краткосрочных займов в иностранной валюте составляется бухгалтерская запись:

• Дт 223-10 Кт 222-10
• Дт 541-10- Кт 223-00
√ Дт 223-11 Кт 504-00
• Дт 223-00 Кт 611-91 -
• Дт 222-10 Кт 223-10

201. При получении краткосрочных кредитов в иностранной валюте от уполномоченного банка в соответствии с заключенным
договором составляется запись:

√ Дт 223-11 “Кт 501-00
• Дт 541-10- Кт 223-00
• Дт 223-10 Кт 222-10
• Дт 222-10 Кт 223-10
• Дт 223-00 Кт-500-10

202. Списание стоимости проданной иностранной валюты оформляется следующей бухгалтерской записью:

√ Дт 611-91- Дт 222-10
• Дт 223-10 Кт 222-10
• Дт 541-10- Кт 223-00
• Дт 223-00 Кт 611-91
• Дт 222-10 Кт 223-10

203. Отражение полученных доходов от продажи инвалюты, включающих и комиссионные вознаграждения оформляется
следующей бухгалтерской записью:

• Дт 223-10 Кт 222-10
• Дт 611-60 Дт 222-10
• Дт 222-10 Кт 223-10
√ Дт 223-00 Кт 611-91 -
• Дт 541-10- Кт 223-00

204. Когда с расчетного счета перечислены комиссионные расходы, составляется проводка:

• Дт 223-00 Кт 611-70
• Дт 222-10 Кт 223-10
√ Дт 545-10 Кт 223-00
• Дт 611-70 Дт 222-10
• Дт 223-10 Кт 222-10

205. Списание отрицательных курсовых разниц при покупке инвалюты оформляется следующей бухгалтерской записью:

√ Дт 731-80 Кт 222-10
• Дт 222-10 “Кт 223 -00
• Дт 223-10 Кт 222-10
• Дт 731-70 Кт 222-10
• Дт 222-10 Кт 611-80

206. При поступлении на расчетный счет предприятия валютных средств за вычетом комиссионных вознаграждений составляется
проводка:

• Дт 731-80 Кт 222-10
• Дт 222-10 Кт 611-80
• Дт 731-70 Кт 222-10
• Дт 222-10 Кт 223 -00
√ Дт 223-10 Кт 222-10



207. Перечисление денег с расчетного счета в уполномоченный банк для покупки инвалюты оформляется следующей
бухгалтерской записью

• Дт 731-80 Кт 222-10
√ Дт 222-10 Кт 223-00
• Дт 731-70 Кт 222-10
• Дт 223-10 Кт 222-10
• Дт 222-10 Кт 611-80

208. К валютным операциям, связанным с движением капитала не относятся:

√ получение и предоставление финансовых кредитов на срок не более 180 дней;
• приобретение ценных бумаг;

• переводы в оплату права собственности на здания, сооружения, иное имущество, включая землю и ее недра, относимое по
законодательству страны местонахождения к недвижимому имуществу, а также других прав на недвижимость;

• предоставление и получение отсрочки платежа на срок более 180 дней по экспорту и импорту товаров, работ и услуг;

• прямые инвестиции, то есть вложение средств в уставной капитал предприятия с целью извлечения дохода и приобретения
права на участие в управлении предприятием;

209. При перечислении зарплаты нерезиденту с валютного счета находящего за рубежом составляется бухгалтерская проводка

• Дт 223-10 Кт 545-11
• Дт 545-11- Кт 223-11
• Дт 545-00 Кт 223-10
√ Дт 533-00 Кт 223-12
• Дт 223-11 Кт 545-11

210. Про возврате краткосрочных займов в иностранной валюте составляется бухгалтерская проводка

√ Дт 504-00 Кт 223-11
• Дт 223-10 Кт 222-10
• Дт 222-10 Кт 223-10
• Дт 611-91- Кт. 223-00
• Дт 541-10 - Кт 223-00

211. При получении краткосрочных кредитов в иностранной валюте от уполномоченного банка в соответствии с заключенным
договором составляется бухгалтерская проводка

√ Дт 223-11 “Кт 501-00
• Дт 223-00 Кт-500-10
• Дт 541-10- Кт 223-00
• Дт 223-10 Кт 222-10
• Дт 222-10 Кт 223-10

212. При получении краткосрочных займов в иностранной валюте составляется бухгалтерская проводка

• Дт 223-10 Кт 222-10
• Дт 541-10- Кт 223-00
• Дт 222-10 Кт 223-10
• Дт 223-00 Кт 611-91 -
√ Дт 223-11 Кт 504-00

213. При перечислении зарплаты нерезиденту с валютного счета находящего внутри страны составляется бухгалтерская проводка

√ Дт 533-00 Кт 223-11
• Дт 223-11 Кт 545-11
• Дт 223-10 Кт 545-11
• Дт 545-11 - Кт 223-11
• Дт 545-11- Кт 223-10



214. Перечисление денег с расчетного счета в уполномоченный банк для покупки инвалюты оформляется следующей
бухгалтерская проводку

√ Дт 222-10 Кт 223-00
• Дт 731-70 Кт 222-10
• Дт 731-80 Кт 222-10
• Дт 222-10 Кт 611-80
• Дт 223-10 Кт 222-10

215. Валютные резервы Азербайджанской Республики состоят из:

√ все ответы верны
• республиканского бюджета
• стабилизационного фонда.
• резервного фонда Президента
• валютных доходов

216. В каких случаях разрешение ЦБ АР на осуществление операций по получению краткосрочных кредитов и займов обязательно?

√ Если срок полученных краткосрочных кредитов и займов превышает 90 дней
• Если срок полученных краткосрочных кредитов и займов не превышает 180 дней
• Если срок полученных краткосрочных кредитов и займов превышает 180 дней
• нет правильного ответа
• Если срок полученных краткосрочных кредитов и займов не превышает 90 дней

217. В каких случаях разрешение ЦБ АР на осуществление операций по получению краткосрочных кредитов и займов не нужно?

√ Если срок полученных краткосрочных кредитов и займов не превышает 90 дней
• Если срок полученных краткосрочных кредитов и займов не превышает 180 дней
• Если срок полученных краткосрочных кредитов и займов превышает 180 дней
• нет правильного ответа
• Если срок полученных краткосрочных кредитов и займов превышает 90 дней

218. Для получения заемных средств в иностранной валюте организация резидент может заключить:

√ все ответы верны
• Договор с организацией-нерезидентом, которая не является банковским учреждением;
• Кредитный договор уполномоченным банком страны.
• договор с физическим лицом-нерезидентом
• Договор с банком-резидентом;

219. Списание отрицательных курсовых разниц от продажи инвалюты оформляется следующей бухгалтерской записью:

√ Дт 731-80 “Кт 611-91
• Дт 541-10- Кт 223-00
• Дт 611-91- Кт 611-80 “
• Дт 611-91- Дт 222-10
• Дт 223-00 Кт 611-91 –

220. Списание положительных курсовых разниц при продаже инвалюты оформляется следующей бухгалтерской записью:

√ Дт 611-91 Кт 611-80
• Дт 223- Кт 611-91 -
• Дт 541-10 Кт 223-00
• Дт 611-91 Дт 222-10
• Дт 222-10 Кт 223-10

221. Когда банку дано поручение на продажу инвалюты, находящейся на валютном счете предприятия составляется проводка:

• Дт 223-10 Кт 222-10



√ Дт 222-10 Кт 223-10
• Дт 223-00 Кт 611-80
• Дт 731-80 Кт 222-10
• Дт 611-80 Дт 222-11

222. Валютный контроль в Азербайджанской Республике осуществляется:

√ Органами валютного контроля и их агентами
• Таможенной службой АР
• Кабинетом Министров АР
• все ответы верны
• Минфином АР

223. Основными направлениями валютного контроля являются:

√ все ответы верны

• проверка состояния выполнения резидентами обязательств в иностранной валюте перед государством и обязательств по
продаже валюты на валютном рынке Азербайджанской Республики;

• проверка обоснованности платежей в иностранной валюте

• проверка полноты и объективности учета и отчетности по валютным операциям, в том числе, по операциям нерезидентов в
национальной валюте.

• определение соответствия проводимых валютных операций действующему законодательству и наличия необходимых для них
лицензий и разрешений;

224. В пределах какой суммы резиденты, являющиеся физическими лицами, могут с соблюдением таможенных процедур вывезти
наличными из Азербайджанской Республики валютные ресурсы?

√ до 50 000 $ США
• до 10 000 $ США
• до 150 000 $ США
• до 100 000 $ США
• до 30 000 $ США

225. В пределах какой суммы резиденты, являющиеся физическими лицами, могут перечислить за пределы Азербайджанской
Республики валютные ресурсы?

√ до 50 000 $ США
• до 150 000 $ США
• до 30 000 $ США
• до 100 000 $ США
• до 10 000 $ США

226. Переводы неторгового характера в Азербайджанскую Республику и из Азербайджанской Республики, в том числе перевод
сумм заработной платы, пенсий, алиментов и наследства, а также другие аналогичные операции относятся к:

√ текущим валютным операциям
• валютным операциям, связанным с движением капитала
• операциям, связанным с экспортом и импортом
• нет правильного ответа
• текущим операциям и валютным операциям, связанным с движением капитала.

227. Резиденты могут иметь счета в иностранной валюте:

√ в уполномоченных банках в Азербайджанской Республике, и в банках за пределами Азербайджанской Республики в случаях и
на условиях, устанавливаемых Центральным банком Азербайджанской Республики

• в любых банках
• резиденты не могут иметь счета в иностранной валюте

• только в банках за пределами Азербайджанской Республики в случаях и на условиях, устанавливаемых Центральным банком
Азербайджанской Республики

• только в уполномоченных банках в Азербайджанской Республике

228. Валютные средства предприятий и организаций, формируются за счет:



√ все ответы верны
• покупки валюты на внутреннем валютном рынке

• поступлений в форме валютных кредитов, а также в иных формах, не противоречащих законодательству Азербайджанской
Республики

• нет правильного ответа
• валютной выручки от внешнеэкономической деятельности

229. Имеют ли резиденты право продавать и покупать иностранную валюту на внутреннем валютном рынке Азербайджанской
Республики?

√ имеют в порядке и на цели, определяемые Центральным банком Азербайджанской Республики
• имеют в порядке и на цели, определяемые Кабинетом министров Азербайджанской Республики

• имеют в порядке и на цели, определяемые Центральным банком Азербайджанской Республики и Кабинетом министров
Азербайджанской Республики

• не имеют
• имеют в порядке и на цели, определяемые Уполномоченным банком Азербайджанской Республики

230. Вывоз и пересылка из Азербайджанской Республики, а также ввоз и пересылка в Азербайджанскую Республику национальной
валюты и ценных бумаг, выраженных в национальной валюте, осуществляется резидентами и нерезидентами в порядке:

√ устанавливаемом Центральным банком Азербайджанской Республики совместно Кабинетом министров Азербайджанской
Республики.

• устанавливаемом Кабинетом министров Азербайджанской Республики
• устанавливаемом Таможенной службой Азербайджанской Республики
• нет правильного ответа
• устанавливаемом Центральным банком Азербайджанской Республики

231. К текущим валютным операциям не относится:

√ приобретение ценных бумаг
• получение и предоставление финансовых кредитов на срок не более 180 дней;

• перевод в Азербайджанскую Республику и из Азербайджанской Республики процентов, дивидендов и иных доходов по
вкладам, инвестициям, кредитам и другим операциям, связанным с движением капитала;

• переводы неторгового характера в Азербайджанскую Республику и из Азербайджанской Республики, в том числе перевод
сумм заработной платы, пенсий, алиментов и наследства, а также другие аналогичные операции.

•
перевод в Азербайджанскую Республику и из Азербайджанской Республики иностранной валюты для осуществления расчетов
по экспорту и импорту товаров, работ и услуг, а также расчетов, связанных с кредитованием экспортно-импортных операций
на срок не более 180 дней;

232. Операции с иностранной валютой и ценными бумагами в иностранной валюте подразделяются на:

√ текущие операции и валютные операции, связанные с движением капитала.
• валютные операции, связанные с движением капитала
• операции, связанные с экспортом и импортом
• нет правильного ответа
• текущие операции

233. К валютным операциям относятся:

√ ввоз и пересылка в Азербайджанскую Республику, а также вывоз и пересылка из Азербайджанской Республики валютных
ценностей;

• осуществление международных денежных переводов.
• нет правильного ответа
• все ответы верны

• операции, связанные с переходом права собственности и иных прав на валютные ценности, в том числе использование
иностранной валюты и платежных документов в иностранной валюте в качестве средства платежа;

234. Нерезидентами являются:

• нет правильного ответа

• физические лица, имеющие постоянное местожительство за пределами Азербайджанской Республики, в том числе временно
находящиеся в Азербайджанской Республике;



• юридические лица, созданные в соответствии с законодательством иностранных государств, и предприятия и организации, не
являющиеся юридическими лицами, с местонахождением за пределами Азербайджанской Республики;

• находящиеся в Азербайджанской Республике иностранные дипломатические и иные официальные представительства, а также
международные организации, их филиалы и представительства;

√ все ответы верны

235. Порядок формирования валютных резервов Азербайджанской Республики устанавливается :

√ Президентом Азербайджанской Республики.
• Центральный банк АР
• Центральный банк АР и Правительство АР
• Центральный банк АР и уполномоченные банки
• Кабинетом Министров АР

236. Подлежит ли обязательному зачислению на счета в уполномоченных банках иностранная валюта, получаемая предприятиями
– резидентами?

√ Да, если иное не предусмотрено законодательством
• Да, если иностранная валюта поступила от иностранной организации в качестве вклада в уставный капитал
• Да, если иностранная валюта поступила от иностранной организации в качестве целевого финансирования
• Да, если иностранная валюта поступила от иностранной организации в качестве коммерческого кредита
• Нет

237. Основным органом валютного регулирования в АР является:

√ Центральный банк АР
• Правительство АР
• Центральный банк АР и Правительство АР
• Центральный банк, уполномоченные банки АР и Правительство АР
• Центральный банк АР и уполномоченные банки

238. Имеют ли право резиденты и нерезиденты заключать любые сделки и проводить операции с валютными ценностями:

√ имеют, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Азербайджанской Республики
• не имеют
• не имеют, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Азербайджанской Республики
• нет правильного ответа
• имеют, в любых случаях

239. Валютные ценности в Азербайджанской Республике могут находиться в собственности:

√ как резидентов, так и нерезидентов
• нерезидентов
• юридических лиц
• физических лиц
• резидентов

240. Допускается ли покупка и продажа иностранной валюты без участия уполномоченных банков?

√ не допускается
• допускается за исключением случаев, предусмотренных законодательством
• допускается через валютные биржи
• нет правильного ответа
• допускается

241. Порядок приобретения и использования в Азербайджанской Республике национальной валюты нерезидентами
устанавливается:

√ в порядке, устанавливаемом Центральным банком Азербайджанской Республики
• в порядке, устанавливаемом Кабинетом министров Азербайджанской Республики
• все ответы верны



• нет верного отвнта

• в порядке, устанавливаемом Центральным банком Азербайджанской Республики совместно Кабинетом министров
Азербайджанской Республики

242. Расчеты между резидентами в национальной валюте осуществляются:

√ без ограничений

• в порядке, устанавливаемом Центральным банком Азербайджанской Республики совместно Кабинетом министров
Азербайджанской Республики

• в порядке, устанавливаемом Кабинетом министров Азербайджанской Республики
• все ответы верны
• в порядке, устанавливаемом Центральным банком Азербайджанской Республики

243. Уполномоченные банки - это:

√ банки и иные кредитные учреждения, получившие лицензии Центрального Банка Азербайджанской Республики на проведение
валютных операций.

• кредитные учреждения, расположенные на территории Азербайджанской Республики кредитные учреждения

• банки и иные кредитные учреждения, получившие лицензии Центрального Банка Азербайджанской Республики на проведение
торговых операций.

• банки и иные кредитные учреждения, получившие лицензии Центрального Банка Азербайджанской Республики на проведение
кредитных операций

• банки, расположенные на территории Азербайджанской Республики кредитные учреждения

244. Платежные документы (чеки, векселя, аккредитивы и другие), фондовые ценности (акции, облигации) и другие долговые
обязательства, выраженные в манатах относятся к:

√ ценным бумагам в национальной валюте
• национальной валюте
• валютным операциям
• все ответы верны
• ценным бумагам в иностранной валюте

245. Резидентами не являются:

√ юридические лица, созданные в соответствии с законодательством иностранных государств, и предприятия и организации, не
являющиеся юридическими лицами, с местонахождением за пределами Азербайджанской Республики;

• юридические лица, созданные в соответствии с законодательством Азербайджанской Республики;

• предприятия и организации, не являющиеся юридическими лицами, созданные в соответствии с законодательством
Азербайджанской Республики, с местонахождением в Азербайджанской Республике;

• дипломатические и иные официальные представительства Азербайджанской Республики, находящиеся за пределами
Азербайджанской Республики;

• физические лица, имеющие постоянное местожительство в Азербайджанской Республике, в том числе временно находящиеся
за пределами Азербайджанской Республики;

246. Национальная валюта Азербайджанской Республики это:

√ все ответы верны
• средства в манатах на счетах в банках и иных кредитных учреждениях Азербайджанской Республики;
• средства в манатах на счетах в банках;
• средства в манатах, находящиеся в иных кредитных учреждениях за пределами Азербайджанской Республики.

•
находящиеся в обращении, а также изъятые или изымаемые из обращения, но подлежащие обмену на находящиеся в
обращении денежные знаки, бумажные и металлические денежные знаки, выпускаемые Центральным банком
Азербайджанской Республики;

247. Отрицательная курсовая разница, возникающая при оплате начисленных процентов по полученному долгосрочному кредиту,
оформляется следующей бухгалтерской записью:

• DТ 401-13 КТ 223-10
• ДТ 751-10 КТ 501-13
• DТ 401-13 КТ 631-10
• DТ 223-10 КТ 401-13
√ ДТ 751-50 КТ 401-13



248. Отрицательная курсовая разница, возникшая при поступлении от иностранного учредителя взноса денежного вклада в
иностранной валюте, отражается в учете следующей бухгалтерская проводку

• ДТ 301-00 КТ 332-10
√ ДТ 332-10 КТ 302-00
• ДТ 332-10 КТ 341-00
• ДТ 302-00 КТ – 341-00
• ДТ 302-00 КТ 332-10

249. Положительная курсовая разница, возникшая при поступлении от иностранного учредителя взноса денежного вклада в
иностранной валюте, отражается в учете следующей бухгалтерская проводка

√ ДТ 302-00 КТ 332-10
• ДТ 301-00 КТ 302-00
• ДТ 302-00 КТ 301-00
• ДТ 332-10 КТ 301-00
• ДТ 332-10 «КТ 302-00

250. Положительная курсовая разница, образовавшаяся при погашении долгосрочного займа, выданного предприятием резидентом
иностранной организации оформляется бухгалтерской записью:

• ДТ 631-10 КТ 223-11
√ ДТ 182-00 КТ 611-80
• ДТ 223-10 КТ 182-00
• ДТ 631-10 КТ 182-00
• ДТ 182 -00 КТ 223-10

251. Принятие решения о внесении в устав созданного на территории АР предприятия изменений, связанных с вкладом
иностранных инвестиций в уставный капитал, отражается следующей бухгалтерской записью:

• ДТ 332-10 КT 302-00
• ДТ 301-00 КT 223-00
• ДТ 332-10 КT 301-00
• ДТ 302-00 КТ 332-10
√ ДT 302-00 КТ 301-00

252.
Юридическое лицо получило долгосрочный займ на сумму20 000 дол из зарубежного банка. Курс доллара на дату получения
займа составлял 1дол=1,04 ман. При погашении займа курс валюты составлял 1dol = 1,05 ман. Какая  бухгалтерская проводка
правильно отражает полученную курсовую  разницу ?

√ Dt 731-80  Kt 404-00    -200 ман.
• Нет верного ответа
• Dt 401-13    Kt 631-60  -600ман.
• Dt 631-60  Kt 401-13    -600 ман.
• Dt 404-00      Kt 731-80  -200 ман.

253.
Юридическое лицо получило долгосрочный займ на сумму 40 000 дол из зарубежного банка. Курс доллара на дату получения
займа составлял 1дол=1,05 ман. При погашении займа курс валюты составлял 1dol = 1,04 ман. Какая  бухгалтерская проводка
правильно отражает полученную курсовую  разницу ?

• Dt 611-80  Kt 404-00    -400 ман.
• Нет верного ответа
√ Dt 404-00    Kt 611-80  -400ман.
• Dt 751-50  Kt 501-13    -800 ман.
• Dt 501-13    Kt 751-50  -800 ман.

254.
Юридическое лицо получило краткосрочный займ на сумму 50 000 дол из зарубежного банка. Курс доллара на дату получения
займа составлял 1дол=1,05 ман. При погашении займа курс валюты составлял 1dol = 1,04ман. Какая  бухгалтерская проводка
правильно отражает полученную курсовую  разницу ?

• Dt 751-50  Kt 401-13    -600 ман.



• Нет верного ответа
√ Dt 504-13    Kt 611-80  -500ман.
• Dt 751-50  Kt 504-13    -500 ман.
• Dt 501-13    Kt 751-50  -800 ман.

255.
Юридическое лицо получило краткосрочный займ на сумму 30 000 дол из зарубежного банка. Курс доллара на дату получения
займа составлял 1дол=1,04 ман. При погашении займа курс валюты составлял 1dol = 1,05 ман. Какая  бухгалтерская проводка
правильно отражает полученную курсовую  разницу ?

• Dt 751-50  Kt 401-13    -600 ман.
• Dt 401-13    Kt 751-50  -600ман.
√ Dt 731-80  Kt 504-13    -300 ман.
• Нет верного ответа
• Dt 504-13    Kt 751-50  -300 ман.

256.
Юридическое лицо получило долгосрочный кредит на сумму 50 000 дол из зарубежного банка. Курс доллара на дату
получения кредита составлял 1дол=1,04 ман. При погашении кредита курс валюты составлял 1dol = 1,05 ман. Какая
бухгалтерская проводка правильно отражает полученную курсовую  разницу ?

√ Dt 751-50  Kt 401-13    -500 ман.
• Нет верного ответа
• Dt 401-13    Kt 631-60  -600ман.
• Dt 631-60  Kt 401-13    -600 ман.
• Dt 631-60  Kt 401-13    -500 ман.

257.
Юридическое лицо получило долгосрочный кредит на сумму 60 000 дол из зарубежного банка. Курс доллара на дату
получения кредита составлял 1дол=1,05 ман. При погашении кредита курс валюты составлял 1dol = 1,04 ман. Какая
бухгалтерская проводка правильно отражает полученную курсовую  разницу ?

√ Dt 401-13    Kt 631-60  -600ман.
• Dt 751-50  Kt 501-13    -800 ман.
• Нет верного ответа
• Dt 631-60  Kt 401-13    -600 ман.
• Dt 501-13    Kt 751-50  -800 ман.

258.
Юридическое лицо получило краткосрочный кредит на сумму 90 000 дол из зарубежного банка. Курс доллара на дату
получения кредита составлял 1дол=1,05 ман. При погашении кредита курс валюты составлял 1dol = 1,04ман. Какая
бухгалтерская проводка правильно отражает полученную курсовую  разницу ?

√ Dt 501-13    Kt 631-60  -900ман.
• Нет верного ответа
• Dt 751-50  Kt 401-13    -600 ман.
• Dt 501-13    Kt 751-50  -800 ман.
• Dt 751-50  Kt 501-13    -900 ман.

259.
Юридическое лицо получило краткосрочный кредит на сумму 80 000 дол из зарубежного банка. Курс доллара на дату
получения кредита составлял 1дол=1,04 ман. При погашении кредита курс валюты составлял 1dol = 1,05 ман. Какая
бухгалтерская проводка правильно отражает полученную курсовую  разницу ?

√ Dt 751-50  Kt 501-13    -800 ман.
• Нет верного ответа
• Dt 401-13    Kt 751-50  -600ман.
• Dt 751-50  Kt 401-13    -600 ман.
• Dt 501-13    Kt 751-50  -800 ман.

260. Бухгалтерская проводка DT 401-13   KT 223-11 означает, что:

√ начисленные проценты по полученному долгосрочному кредиту выплачены
• Начислены проценты по долгосрочному кредиту, полученному на приобретение материальных запасов
• Начислены проценты по долгосрочному кредиту, полученному на приобретение нематериальных активов
• Начислены процентоы по долгосрочному кредиту, полученному на приобретение основных средств

• При погашение долгосрочного кредита, полученного от иностранного банка- нерезидента образовалась положительная
курсовая разница



261. Бухгалтерская проводка DT 201-00 KT 401-13   означает, что:

√ Начислены проценты по долгосрочному  кредиту, полученному на приобретение материальных запасов

• При погашение долгосрочного кредита, полученного от иностранного банка- нерезидента образовалась положительная
курсовая разница

• Начислены процентоы по долгосрочному кредиту, полученному на приобретение основных средств
• Начислены проценты по долгосрочному кредиту, полученному на приобретение нематериальных активов
• начисленные проценты  по полученному долгосрочному  кредиту выплачены

262. Бухгалтерская проводка DT 101-00 KT 401-13   означает, что:

√ Начислены проценты по долгосрочному кредиту, полученному на приобретение нематериальных активов

• При погашение долгосрочного кредита, полученного от иностранного банка- нерезидента образовалась положительная
курсовая разница

• Начислены процентоы по долгосрочному кредиту, полученному на приобретение основных средств
• Начислены проценты по долгосрочному кредиту, полученному на приобретение материальных запасов
• начисленные проценты  по полученному долгосрочному  кредиту выплачены

263. Бухгалтерская проводка DT 111-00 KT 401-13   означает, что:

• начисленные проценты  по полученному долгосрочному кредиту выплачены
√ Начислены проценты по долгосрочному  кредиту, полученному на приобретение основных средств

• При погашение долгосрочного кредита, полученного от иностранного банка- нерезидента образовалась положительная
курсовая разница

• Начислены проценты по долгосрочному кредиту, полученному на приобретение нематериальных активов
• Начислены проценты по долгосрочному кредиту, полученному на приобретение материальных запасов

264. В каких случаях хозяйственная операция оформляется бухгалтерской записью: DT 401-13 KT 223-11

• Если от  иностранного банка - нерезидента предприятие получило  долгосрочный кредит

• Если при погашении долгосрочного займа, выданного  иностранной организации образовалась положительная курсовая
разница

√ Если полученный от иностранного банка- нерезидента долгосрочный кредит погашен
• Если начислены проценты по выданным долгосрочным займам
• Если на валютный счет предприятия-резидента поступили проценты по выданным долгосрочным займам

265. В каких случаях хозяйственная операция оформляется бухгалтерской записью: DT 223-11  KT 401-13

• Если начислены проценты по выданным долгосрочным займам
√ Если от  иностранного банка - нерезидента предприятие получило  долгосрочный кредит

• Если при погашении долгосрочного займа, выданного  иностранной организации образовалась положительная курсовая
разница

• Если полученный от иностранного банка- нерезидента долгосрочный кредит погашен
• Если на валютный счет предприятия-резидента поступили проценты по выданным долгосрочным займам

266. Начисление процентов по долгосрочному кредиту, оформляется следующей бухгалтерской записью:

√ ДТ 751-11 КТ 401-13
• DТ 401-13 КТ 223-10
• DТ 401-13 КТ 631-10
• ДТ 751-50 КТ 223-10
• DТ 223-10 КТ 401-13

267. Положительная курсовая разница, образовавшаяся при погашение долгосрочного кредита, полученного от иностранного
банка- нерезидента оформляется бухгалтерской записью:

√ DТ 401-13 КТ 631-60
• DТ 401-13 КТ 223-10
• ДТ 751-10 КТ 401-13
• ДТ 751-50 КТ 223-10



• DТ 223-10 КТ 401-13

268. Погашение долгосрочного кредита, полученного от иностранного банка- нерезидента оформляется бухгалтерской записью:

√ DТ 401-13 КТ 223-11
• DТ 401-13 КТ 631-10
• ДТ 751-10 КТ 401-13
• ДТ 751-50 КТ 223-10
• DТ 223-10 КТ 401-13

269. Получение предприятием долгосрочного кредита от иностранного банка- нерезидента оформляется бухгалтерской записью:

√ DТ 223-10 КТ 401-13
• DТ 401-13 КТ 631-10
• ДТ 751-10 КТ 401-13
• ДТ 751-50 КТ 223-10
• DТ 401-13 КТ 223-10

270. При поступлении процентов по выданным долгосрочным займам на валютный счет предприятия-резидента составляется
следующая бухгалтерская запись:

√ ДТ 223-10 КТ 182-00
• ДТ 182 -00 КТ 223-10
• ДТ 182-00 КТ 631-10
• ДТ 223-10 КТ 631-10
• ДТ 182-00 КТ 611-80

271. Начисление процентов по выданным долгосрочным займам, оформляется следующей бухгалтерской записью:

√ ДТ 182-00 КТ 631-10
• ДТ 182-00 КТ 611-80
• ДТ 223-10 КТ 182-00
• ДТ 223-10 КТ 631-10
• ДТ 182 -00 КТ 223-10

272. Погашение долгосрочного займа, выданного предприятием- резидентом иностранной организации оформляется бухгалтерской
записью:

√ ДТ 223-11 КТ 182-00
• ДТ 182-00 КТ 611-80
• ДТ 182-00 КТ 631-10
• ДТ 223-10 КТ 611-80
• ДТ 182 -00 КТ 223-10

273. При объявлении дивидендов иностранным инвесторам-учредителям составляется следующая бухгалтерская запись

√ Дт 334-00 Кт 534-10
• Дт 534-10 Кт 341-00
• Дт 534-10 Кт 223-10
• 534-10 КТ 334-00
• Дт 341-00 Кт 534-10

274. Уменьшение уставного капитала акционерного общества путем уменьшения номинальной стоимости акций отражается
следующей записью:

√ Дт 301-00 Кт 223-11
• Дт 223-10 КТ301-00
• ДТ 332-10 «КТ 301-00
• Дт 223-10 КТ 332-10
• Дт 223-10 Кт 311-00



275. Если при первой эмиссии цена продажи ценной бумаги оказалась выше ее номинальной стоимостьи (ценой эмиссии, или
выпуска) возникает эмиссионный доход, который отражается след записью:

√ Дт 223-11 Кт 311-00
• Дт 223-10 КТ301-00
• ДТ 332-10 КТ 301-00
• Дт 223-10 КТ 332-10
• Дт 223-10 Кт 302-00

276. При полной оплате уставного капитала иностранными учредителями акционерного общества составляется бухгалтерская
запись:

√ Дт 223-11 КТ301-00
• ДТ 302-00 КТ 301-00
• ДТ 332-КТ 301-00
• Дт 223-10 КТ 332-10
• Дт 223-10 Кт 302-00

277. При перечислении иностранным инвестором вкладов на счет АО-резидента составляется запись:

√ Дт 223-11 Кт 302-00
• ДТ 301-00 КТ 332-10
• ДТ 332-10 КТ 301-00
• ДТ 302-00 КТ 301-00
• ДТ 332-10 КТ 302-00

278. На сумму вклада иностранного инвестора в учете АО-резидента составляется бухгалтерская запись:

√ ДТ 302-00 КТ 301-00
• ДТ 332-10 КТ 302-00
• ДТ 301-00 КТ 332-10
• ДТ 332-10 КТ 301-00
• ДТ 302-00 КТ 332-10

279. Погашение долгосрочных обязательств по долевому взносу (пая) предприятия- резидента в совместное предприятие за
границей оформляется бухгалтерской записью:

√ ДТ 445-11 КТ 223-12
• ДТ 445-00 КТ 183-00
• ДТ 223-10 КТ 445-00
• ДТ 183-00 КТ 545-00
• ДТ 183 КТ 445-00

280. При отражении в учете краткосрочных обязательств по долевому взносу (пая) предприятия- резидента в совместное
предприятие за границей составляется бухгалтерская проводка:

√ ДТ 183-00 КТ 545-00
• ДТ 445-00 КТ 223-10
• ДТ 445-00 КТ 183-00
• ДТ 223-10 КТ 445-00
• ДТ 183-00 КТ 445-00

281. Уменьшение, в результате переоценки, стоимости, поступивших от иностранных учредителей-участников основных средств
отражается в учете следующей. записью:

• ДT 121-00 КТ 331-00
√ ДТ -331-00 КT 111-00
• ДТ 101-00 КТ 301-00
• ДT 331-00 КТ 121-00
• ДT 111-00 КТ 331-00



282. Если стоимость, поступивших от иностранных учредителей, инвестиций в недвижимое имущество при переоценке
увеличилась, составляется следующей бухгалтерская проводка:

• ДТ 101-00 КТ 331-00
• ДТ 101-00 КТ 301-00
√ ДT 121-00 КТ 331-00
• ДТ -331-00 ДТ 101-00
• ДT 331-00 КТ 121-00

283. Если стоимость, поступивших от иностранных учредителей, нематериальных активов при переоценке увеличилась,
составляется следующей бухгалтерская проводка:

• ДТ -331-00 ДТ 101-00
• ДT 331-00 КТ 121-00
• ДТ 101-00 КТ 301-00
• ДT 111-00 КТ 331-00
√ ДT ДТ 101-00 КТ 331-00

284. Увеличение, в результате переоценки, стоимости, поступивших от иностранных учредителей-участников основных средств,
отражается в учете следующей записью:

• ДT 331-00 КТ 121-00
• ДТ 101-00 КТ 301-00
• ДТ -331-00 КT 111-00
√ ДT 111-00 КТ 331-00
• ДT 121-00 КТ 331-00

285. При перечислении налога с дохода иностранного инвестора в бюджет составляется следующей бухгалтерская проводка:

√ ДТ 521-00 КТ 223-10
• ДТ 534-11 КТ 341-00
• ДТ 534-11 КТ 341-00
• ДТ 521 КТ 534-11
• ДТ 534-11 КТ 223-11

286. При удержании налога с дохода иностранного инвестора составляется следующей бухгалтерская проводка:

√ ДТ 534-11 КТ 521-00
• ДТ 534-11- КТ 341-00
• ДТ 341-00 КТ 534-11
• ДТ 223-10 КТ 534-11
• ДТ 534-11 КТ 223-11

287. Начисление доходов иностранному учредителю отражается следующей бухгалтерской записью:

√ ДТ 341 КТ 534-11
• ДТ 302-00 КТ 301-00
• ДТ 534-11 КТ 223-11
• ДТ 534-11 КТ 341-00
• ДТ 534-11 КТ 223-10

288. Положительная курсовая разница, образовавшаяся при погашении долгосрочного займа, выданного предприятием резидентом
иностранной организации оформляется бухгалтерская проводку

• ДТ 223-10 КТ 182-00
√ ДТ 182-00 КТ 611-80
• ДТ 182 -00 КТ 223-10
• ДТ 182-00 КТ 631-10
• ДТ 223-10 КТ 631-10



289. Положительная курсовая разница, возникающая при погашении краткосрочных обязательств, по долевому взносу (пая)
предприятия- резидента в совместное предприятие за границей оформляется бухгалтерская проводку

√ ДТ 545-11 КТ 332-00
• ДТ 445-00 ДТ 332
• ДТ 332-00 КТ ДТ 223-10
• ДТ 332 -00 КТ 445-00
• ДТ 183-00 КТ 445-00

290. Положительная курсовая разница, возникающая при погашении долгосрочных обязательств, по долевому взносу (пая)
предприятия- резидента в совместное предприятие за границей оформляется бухгалтерская проводку

√ ДТ 445-11 ДТ 332-00
• ДТ 332-00 КТ ДТ 223-10
• ДТ 332 КТ 445-00
• ДТ 183-00 КТ 545-00
• ДТ 183-00 КТ 445-00

291. Отрицательная курсовая разница, возникающая при погашении долгосрочных обязательств, по долевому взносу (пая)
предприятия- резидента в совместное предприятие за границей оформляется бухгалтерская проводку

√ ДТ 332-10 КТ 445-11
• ДТ 445-00 ДТ 332-00
• ДТ 332-00 КТ ДТ 223-10
• ДТ 183-00 КТ 545-00
• ДТ 183-00 КТ 445-00

292. Начисление процентов по долгосрочному кредиту, полученному на приобретение основных средств, оформляется следующей
бухгалтерская проводка

√ DТ 111-00 КТ 401-13
• DТ 401-13 КТ 631-10
• ДТ 751-10 КТ 401-13
• ДТ 751-50 КТ 223-10
• DТ 401-13 КТ 223-10

293. Начисление процентов по долгосрочному кредиту, полученному на приобретение нематериальных активов, оформляется
следующей бухгалтерская проводка

√ ДТ 101-00 КТ 401-13
• DТ 401-13 КТ 223-10
• DТ 401-13 КТ 631-10
• ДТ 751-50 КТ 223-10
• DТ 111-00 КТ 401-13

294. Начисление процентов по долгосрочному кредиту, полученному на приобретение материальных запасов, оформляется
следующей бухгалтерской записью:

√ DТ 201 -00 КТ 401-13
• DТ 401-13 КТ 223-10
• ДТ 101-00 КТ 401-
• ДТ 751-50 КТ 223-10
• DТ 111-00 КТ 401-13

295. Начисление процентов по долгосрочному кредиту, полученному на приобретение нематериальных активов, оформляется
следующей бухгалтерской записью:

√ ДТ 101-00 КТ 401-13
• DТ 401-13 КТ 223-10
• DТ 401-13 КТ 631-10
• ДТ 751-50 КТ 223-10
• DТ 111-00 КТ 401-13



296. Начисление процентов по долгосрочному кредиту, полученному на приобретение основных средств, оформляется следующей
бухгалтерской записью:

√ DТ 111-00 КТ 401-13
• DТ 401-13 КТ 631-10
• ДТ 751-10 КТ 401-13
• ДТ 751-50 КТ 223-10
• DТ 401-13 КТ 223-10

297. Уменьшение уставного капитала акционерного общества может осуществляться:

√ путем уменьшения номинальной стоимости акций, либо путем покупки части акций в целях сокращения их общего количества
• путем увеличения номинальной стоимости акций
• выпуска дополнительных акций
• только путем покупки части акций в целях сокращения их общего количества
• только путем уменьшения номинальной стоимости акций

298. Согласно ГК АР учредители акционерного общества:

√ обязаны полностью оплатить уставный капитал до регистрации общества
• могут оплатить уставный капитал в любое время
• должны оплатить уставный капитал в течении трех дней после регистрации
• должны оплатить уставный капитал в течении 1 недели после регистрации
• не обязаны полностью оплатить уставный капитал до регистрации общества

299. Положительная курсовая разница, возникающая при погашении краткосрочных обязательств, по долевому взносу (пая)
предприятия- резидента в совместное предприятие за границей оформляется бухгалтерской записью:

√ ДТ 545-11 КТ 332-00
• ДТ 445-00 ДТ 332
• ДТ 332-00 КТ ДТ 223-10
• ДТ 332 -00 КТ 445-00
• ДТ 183-00 КТ 445-00

300. Положительная курсовая разница, возникающая при погашении долгосрочных обязательств, по долевому взносу (пая)
предприятия- резидента в совместное предприятие за границей оформляется бухгалтерской записью:

√ ДТ 445-11 ДТ 332-00
• ДТ 332-00 КТ ДТ 223-10
• ДТ 332 КТ 445-00
• ДТ 183-00 КТ 545-00
• ДТ 183-00 КТ 445-00

301. Отрицательная курсовая разница, возникающая при погашении краткосрочных обязательств, по долевому взносу (пая)
предприятия- резидента в совместное предприятие за границей оформляется бухгалтерской записью:

• ДТ 332 -00 КТ 445-00
• ДТ 183-00 КТ 445-00
• ДТ 445-00 ДТ 332
• ДТ 332-00 КТ ДТ 223-10
√ ДТ 332-10 КТ 545-11

302. При отсутствии резерва по переоценке, убытки от переоценки инвестиций в недвижимое имущество, поступивших от
иностранных учредителей, отражаются в учете следующей проводкой:

√ ДT 731-30 ДT 121-00
• ДT 731-30 КТ 331-00
• ДT 121-00 КТ 331-00
• ДT 731-30 КT 111-00
• ДТ 731-30 КТ 101-00



303. При отсутствии резерва по переоценке, убытки от переоценки нематериальных активов, поступивших от иностранных
учредителей, отражаются в учете следующей проводкой:

√ ДТ 731-30 КТ 101-00
• ДT 121-00 КТ 331-00
• ДT 731-30 КT 111-00
• ДТ 331-00 КТ 301-00
• ДT 731-30 КТ 331-00

304. Резерв по переоценке долгосрочных активов, поступивших от иностранных учредителей направляется на увеличение
уставного капитала. При этом составляется следующей бухгалтерская проводка:

√ ДТ 331-00 КТ 301-00
• ДТ 101-00 КТ 331-00
• ДT 121-00 КТ 331-00
• ДT 331-00 КТ 121-00
• ДТ -331-00 ДТ 101-00

305. Уменьшение, в результате переоценки, стоимости, поступивших от иностранных учредителей-участников нематериальных
активов, отражается в учете следующей. записью:

√ ДТ -331-00 ДТ 101-00
• ДT 111-00 КТ 331-00
• ДT 331-00 КТ 121-00
• ДТ 101-00 КТ 301-00
• ДТ 101-00 КТ 331-00

306. Положительная курсовая разница, возникшая при поступлении от иностранного учредителя взноса денежного вклада в
иностранной валюте, отражается в учете следующей бухгалтерской записью:

√ ДТ 302-00 КТ 332-10
• ДТ 341-00 КТ 332-10
• ДТ 332-10 КТ 301-00
• ДТ 302-00 КТ 301-00
• ДТ 332-10 «КТ 302-00

307. Распоряжение об использовании стабилизационный фонда дается:

√ Центральным банком Азербайджанской Республики
• Кабинетом Министров
• Уполномоченными банками
• все ответы верны
• Министерством Финансов

308. Стабилизационный фонд создается с целью:

√ обеспечения стабилизации курса маната
• обеспечения стабилизации курса инвалюты
• все ответы верны
• нет правильного ответа
• эмиссии денег

309. Портфельные инвестиции:

√ обеспечивают влияние на предприятие и получение доходов в форме дивидендов
• не обеспечивают влияние на предприятие
• не обеспечивают получение доходов в форме дивидендов
• нет правильного ответа
• дают права контроля над собственностью



310. К портфельным инвестициям относятся:

√ вложения в ценные бумаги
• переводы в оплату права собственности на здания, сооружения, и иное имущество
• вложения в драгоценные металлы
• все ответы верны
• вложение средств в уставной капитал предприятия

311. К входящим (иностранным) прямым инвестициям относятся:

√ инвестиции, осуществлённые иностранными инвесторами в данной стране
• инвестиции государственных органов или предприятий
• прямые инвестиции, осуществлённые субъектами данной страны за рубежом
• все ответы верны
• инвестиции частных экономических субъектов

312. К исходящим (зарубежным) прямым инвестициям относятся:

√ прямые инвестиции, осуществлённые субъектами данной страны за рубежом
• инвестиции частных экономических субъектов
• инвестиции государственных органов или предприятий
• нет правильного ответа
• инвестиции, осуществлённые иностранными инвесторами в данной стране

313. К прямым инвестициям относятся:

√ вложение средств в уставной капитал предприятия с целью извлечения дохода и приобретения права на участие в управлении
предприятием

• переводы в оплату права на недвижимость
• покупка акций предприятий другой страны
• все ответы верны
• приобретение ценных бумаг

314. Дата совершения операции — это:

√ дата заключения контракта или отражения операции в учете
• дата заключения контракта и осуществления расчетов по сделке
• дата осуществления расчетов по сделке
• дата перечесления денег на счет
• дата отражения операции в учете и осуществления расчетов по сделке

315. Доходы, полученные от переоценки дебиторских задолженностей (денежная статья), по экспортным продукциям в
иностранной валюте отражаются в учете бухгалтерская проводку

√ DT 211-11 KT 611-20
• нет верного ответа
• DT 111-00 KT 601-21
• DT 201-50 KT 611-30
• DT 221-10 KT 601-10

316. При каких хозяйственных операциях, составляется следующая бухгалтерская запись  DT 223-11         KT 211-11  ?

√ При поступлении денежных средств от продажи экспортных товаров
• При получении прибыли от продажи экспортного товара
• При получении убытков от продажи экспортного товара
• При списании коммерческих расходов по продаже экспортных товаров в национальной валюте
• При отнесении себестоимости проданной экспортной продукции на финансовый результат

317. При каких хозяйственных операциях, составляется следующая бухгалтерская запись  DT 801-00        KT 701-11 ?



• При списании коммерческих расходов по продаже экспортных товаров в национальной валюте
• При получении убытков от продажи экспортного товара
• При получении прибыли от продажи экспортного товара
• При поступлении денежных средств от продажи экспортных товаров
√ При отнесении себестоимости проданной экспортной продукции на финансовый результат

318. При каких хозяйственных операциях, составляется следующая бухгалтерская запись  ДT 701-11     KT 205-11

√ При списании себестоимости проданных экспортных товаров
• При отражении таможенных сборов по экспортным товарам в иностранной валюте
• При отражении таможенных сборов по экспортным товарам в национальной валюте
• При отражении таможенных пошлин по экспортным товарам в иностранной валюте
• При отправке расчетных документов для оплаты стоимости отгруженных иностранным покупателям товаров

319. При каких хозяйственных операциях, составляется следующая бухгалтерская запись  DT 211-11      KT 601-11

√ При отправке расчетных документов для оплаты стоимости отгруженных иностранным покупателям товаров
• При отражении таможенных пошлин по экспортным товарам в иностранной валюте
• При списании себестоимости проданных экспортных товаров
• При отражении таможенных сборов по экспортным товарам в иностранной валюте
• При отражении таможенных сборов по экспортным товарам в национальной валюте

320. Какая хозяйственная операция оформляется следующей бухгалтерской  проводкой DT 711-10        KT 521-12

• отражение в учете коммерческих расходов по экспортным товарам  в национальной валюте
• Отражение в учете коммерческих расходов по экспортным товарам  в иностранной валюте
√ Отражение таможенных пошлин по экспортным товарам в национальной валюте
• Приобретение товаров для экспорта и размещение их на складах
• Прямая поставка отгруженного  экспортного товара

321. Какая хозяйственная операция оформляется следующей бухгалтерской  проводкой DT 205-10     KT 531-10?

√ Приобретение товаров для экспорта и размещение их на складах
• Отражение таможенных пошлин по экспортным товарам в национальной валюте
• Отражение в учете коммерческих расходов по экспортным товарам в иностранной валюте
• отражение в учете коммерческих расходов по экспортным товарам в национальной валюте
• Прямая поставка отгруженного экспортного товара

322. Бухгалтерская запись ДТ 601-11 КТ 801-00   означает, что:

√ Отражен финансовый результат (прибыль) от продажи экспортной продажи
• Поступили средства от продажи экспортной продукции
• Списана себестоимость проданной продукции на доходы от продажи экспортных продукций (товаров)
• Списана учетная цена ( себестоимость) проданных экспортных продукций (товаров)
• Иностранным покупателям предъявлены расчетные документы  для оплаты стоимости отгруженной продукции

323. Бухгалтерская запись 223-11 КТ 211-11 означает, что:

• Списана себестоимость проданной продукции на доходы от продажи экспортных продукций (товаров)
• Отражен финансовый результат (прибыль) от продажи экспортной продажи
√ Поступили средства от продажи экспортной продукции
• Иностранным покупателям предъявлены расчетные документы  для оплаты стоимости отгруженной продукции
• Списана учетная цена ( себестоимость) проданных экспортных продукций (товаров)

324. Бухгалтерская запись ДТ 801-00  КТ 731-10 означает, что:

• Поступили средства от продажи экспортной продукции
• Отражен финансовый результат (прибыль) от продажи экспортной продажи
√ Отражены убытки от продажи оборудования за границу
• Иностранным покупателям предъявлены расчетные документы  для оплаты стоимости отгруженной продукции



• Списана учетная цена ( себестоимость) проданных экспортных продукций (товаров)

325. Бухгалтерская запись ДТ 701-11  204-11 означает, что:

• Списана себестоимость проданной продукции на доходы от продажи экспортных продукций (товаров)
• Поступили средства от продажи экспортной продукции
√ Списана учетная цена ( себестоимость) проданных экспортных продукций (товаров)
• Отражен финансовый результат (прибыль) от продажи экспортной продажи
• Иностранным покупателям предъявлены расчетные документы  для оплаты стоимости отгруженной продукции

326. Бухгалтерская запись ДТ 211-11 КТ 601-11 означает, что:

√ Иностранным покупателям предъявлены расчетные документы  для оплаты стоимости отгруженной продукции
• Отражен финансовый результат (прибыль) от продажи экспортной продажи
• Поступили средства от продажи экспортной продукции
• Списана себестоимость проданной продукции на доходы от продажи экспортных продукций (товаров)
• Списана учетная цена ( себестоимость) проданных экспортных продукций (товаров)

327. В каких случаях хозяйственные операции по экспорту продукции (товаров) оформляются следующей бухгалтерской
проводкой  DT 521-13  КТ  223-11 ?

√ При оплате  коммерческих расходов по таможенным пошлинам в иностранной валюте
• При предъявлении к оплате  коммерческих расходов по таможенным пошлинам в национальной валюте
• При списании коммерческих расходов по реализованной продукции в национальной валюте
• При предъявлении к оплате  коммерческих расходов по таможенным пошлинам в иностранной валюте
• При оплате  коммерческих расходов по таможенным пошлинам в национальной валюте

328. В каких случаях хозяйственные операции по экспорту продукции (товаров) оформляются следующей бухгалтерской
проводкой  DT 521-12  КТ  223-10?

√ При оплате  коммерческих расходов по таможенным пошлинам в национальной валюте
• При списании коммерческих расходов по реализованной продукции в национальной валюте
• При оплате  коммерческих расходов по таможенным пошлинам в иностранной валюте
• При предъявлении к оплате  коммерческих расходов по таможенным пошлинам в иностранной валюте
• При предъявлении к оплате  коммерческих расходов по таможенным пошлинам в национальной валюте

329. В каких случаях хозяйственные операции по экспорту продукции (товаров) оформляются следующей бухгалтерской
проводкой DT 711-10    КТ  521-12 ?

√ При предъявлении к оплате  коммерческих расходов по таможенным пошлинам в национальной валюте
• При списание коммерческих расходов по реализованной продукции в национальной валюте
• При оплате  коммерческих расходов по таможенным пошлинам в иностранной валюте
• При предъявлении к оплате  коммерческих расходов по таможенным пошлинам в иностранной валюте
• При оплате  коммерческих расходов по таможенным пошлинам в национальной валюте

330. Доходы, полученные от переоценки материалов, стоимость которых выражена в иностранной валюте отражаются в учете
бухгалтерская проводку

√ DT 201-50 KT 611-20
• DT 751-10 KT 201-50
• DT 711-10 KT 201-50
• нет верного ответа
• DT 111-00 KT 611-30

331. Доходы, полученные от переоценки выданных займов, в иностранной валюте отражаются в учете бухгалтерская проводку

• нет верного ответа
• DT 233-10 KT 611-40
• DT 233-10 KT 601-20
• DT 233-10 KT 611-30
√ DT 233-10 KT 611-20



332. Как отражается курсовой доход, полученный от выданных в иностранной валюте займов?

• DT 611-80 KT 801
• нет верного ответа
√ DT 233-10 KT631-60
• DT 221-10 KT 661-80
• DT 731-50 KT 801

333. На каком счете учитываются доходы, возникшие в результате изменения (роста) обменного курса по внешнеэкономическим
обязательствам, создающим процентные затраты:

√ 631-60
• 731-80
• 731-50
• 611-80
• 601-10

334. Краткосрочные займы, выданные предприятием в иностранной валюте, оформляются проводкой:

√ DT 233-10 KT 223-11
• нет верного ответа
• DT 344-10 KT 223-11
• DT 534-10 KT 223-11
• DT 534-10 KT 223-10

335. На каком счете учитываются убытки по полученным кредитам, возникшие в результате изменения обменного курса на дату
составления отчетности:

• 731-50
• 601-40
√ 731-80
• 731-60
• 611-80

336. На каком счете учитываются доходы, возникшие в результате изменения обменного курса на дату составления отчетности по
остатку на счете 223/10:

• 611-10
• 611-11
• нет верного ответа.
• 601-11
√ 611-80

337. Перечисление аванса иностранной фирме для покупки импортных товаров оформляется бухгалтерской записью:

• DT 344-10 KT 223-11
• нет верного ответа
√ DT 243-10 KT 223-11
• DT 534-10 KT 611-80
• DT 534-10 KT 534-10

338. Положительная курсовая разница, возникшая при пересчете начисленных иностранным учредителям дивидендов, оформляется
проводкой:

√ DT 534-10 611-80 KT
• нет верного ответа
• DT 344-10 KT 223-11
• DT 344-10 KT 223-10
• DT 344-10 KT 534-10



339. Отрицательная курсовая разница, возникшая при пересчете начисленных иностранным учредителям дивидендов, оформляется
проводкой:

√ DT 731-80 KT 534-10
• нет верного ответа
• DT 344-10 KT 223-11
• DT 344-10 KT 223-10
• DT 344-10 KT 534-10

340. Доходы, полученные от переоценки материалов, стоимость которых выражена в иностранной валюте отражаются в учете
бухгалтерской записью:

• DT 711-10 KT 201-50
• нет верного ответа
• DT 111-00 KT 611-30
√ DT 201-50 KT 611-20
• DT 751-10 KT 201-50

341. Валютная операция — это операция когда организация:

• покупает или продает товары или услуги, цены которых указаны в иностранной валюте;
√ все ответы верны
• нет верного ответа

• каким-либо другим образом приобретает или реализует активы или принимает на себя или погашает обязательства,
выраженные в иностранной валюте.

• одалживает или занимает средства, когда суммы к погашению или к получению указываются в иностранной валюте;

342. Чистая инвестиция в зарубежную деятельность-это:

• нет верного ответа
√ величина доли отчитывающейся организации в чистых активах этой деятельности;

• та сумма, на которую можно обменять актив или урегулировать обязательство при совершении сделки между хорошо
осведомленными, желающими совершить такую сделку и независимыми друг от друга сторонами;

• разница, возникающая в результате пересчета одинакового количества единиц одной валюты в другую валюту по другим
валютным курсам

• все ответы верны

343. Справедливая стоимость-это

• нет верного ответа

√ та сумма, на которую можно обменять актив или урегулировать обязательство при совершении сделки между хорошо
осведомленными, желающими совершить такую сделку и независимыми друг от друга сторонами;

• все ответы верны

• разница, возникающая в результате пересчета одинакового количества единиц одной валюты в другую валюту по другим
валютным курсам

• величина доли отчитывающейся организации в чистых активах этой деятельности;

344. К не денежным статьям не относятся:

• основные средства, запасы
√ пенсии и другие вознаграждения работникам, подлежащие выплате в виде денежных средств
• суммы авансовых платежей за товары и услуги (например, предоплата по аренде)
• гудвил, нематериальные активы
• расчетные обязательства, расчет по которым должен быть произведен путем предоставления немонетарного актива

345. К денежным (монетарным) статьям не относятся:

• резервы, подлежащие погашению денежными средствами
√ основные средства, запасы
• пенсии и другие вознаграждения работникам, подлежащие выплате в виде денежных средств,
• единицы валюты – денежные средства в кассе и на расчетных счетах;
• дивиденды, подлежащие выплате в виде денежных средств и признанные в качестве обязательства



346. К не денежным статьям относятся:

• гудвил, нематериальные активы
• суммы авансовых платежей за товары и услуги (например, предоплата по аренде)
√ все ответы верны
• расчетные обязательства, расчет по которым должен быть произведен путем предоставления немонетарного актива
• основные средства, запасы

347. К денежным (монетарным) статьям относятся:

√ все ответы верны
• дивиденды, подлежащие выплате в виде денежных средств и признанные в качестве обязательства

•
договор о получении (или предоставлении) переменного количества собственных долевых инструментов предприятия или
переменного количества активов, в отношении которых справедливая стоимость, которую предстоит получить (или
предоставить), равна фиксированному или определяемому количеству валютных единиц.

• пенсии и другие вознаграждения работникам, подлежащие выплате в виде денежных средств, резервы, подлежащие
погашению денежными средствами

• единицы валюты – денежные средства в кассе и на расчетных счетах;

348. МСФО 21 и НСБУ 22 применяется организациями в следующих ситуациях:

√ все ответы верны

• при пересчете финансовой отчетности по зарубежной деятельности, включенной в финансовую отчетность компании
методами консолидации, пропорциональной консолидации

• при пересчете результатов и финансовых показателей организации в валюту представления

• при рересчете финансовой отчетности по зарубежной деятельности , включенной в финансовую отчетность методом долевого
участия

• для учета операций в иностранной валюте;

349. Организации могут осуществлять операции, связанные с иностранной валютой:

• нет правильного ответа
• только в текущей деятельности
• только во ВЭД
• в случаях, предусмотренных законодательством
√ в текущей деятельности и во ВЭД

350. Себестоимость товаров, стоимость которых выражена в иностранной валюте равна -15000 дол. Чистая стоимость возможной
продажи равна 14000 дол. Чему равна балансовая стоимость материалов?

√ 14000.0
• 29 000 $
• 1000 $
• 3000 $
• 15000 $

351. Себестоимость товаров, стоимость которых выражена в иностранной валюте равна -6 000 дол. Чистая стоимость возможной
продажи равна 6500 дол. Чему равна балансовая стоимость товаров?

√ 6000 $
• 500 $
• 12500 $
• 3500$
• 6500 $

352. Себестоимость материалов, стоимость которых выражена в иностранной валюте равна -5000 дол. Чистая стоимость возможной
продажи равна 5500 дол. Чему равна балансовая стоимость материалов?

√ 5000 $
• 10 500 $
• 3000 $



• 500$
• 5500 $

353. Себестоимость материалов, стоимость которых выражена в иностранной валюте равна -3000 дол. Чистая стоимость возможной
продажи равна 2500 дол. Чему равна балансовая стоимость материалов?

√ 2500 $
• 500 $
• 3000 $
• 3500$
• 5500 $

354. Текущий валютный курс- это;

√ обменный курс для немедленных расчетов
• коэффициент обмена одной валюты на другую
• валюта, отличная от функциональной валюты организации
• валюта, в которой представляется финансовая отчетность
• текущий валютный курс на отчетную дату;

355. Валюта представления - это;

√ валюта, в которой представляется финансовая отчетность

• разница, возникающая в результате пересчета одинакового количества единиц одной валюты в другую валюту по другим
валютным курсам

• коэффициент обмена одной валюты на другую
• валюта, отличная от функциональной валюты организации
• текущий валютный курс на отчетную дату;

356. Функциональная валюта-это

√ валюта, используемая в основной экономической среде, в которой организация осуществляет свою деятельность

• разница, возникающая в результате пересчета одинакового количества единиц одной валюты в другую валюту по другим
валютным курсам

• коэффициент обмена одной валюты на другую
• валюта, отличная от функциональной валюты организации
• текущий валютный курс на отчетную дату;

357. Иностранная валюта-это:

√ валюта, отличная от функциональной валюты организации

• разница, возникающая в результате пересчета одинакового количества единиц одной валюты в другую валюту по другим
валютным курсам

• коэффициент обмена одной валюты на другую
• валюта, используемая в основной экономической среде, в которой организация осуществляет свою деятельность
• текущий валютный курс на отчетную дату;

358. Валютный курс-это:

√ коэффициент обмена одной валюты на другую

• разница, возникающая в результате пересчета одинакового количества единиц одной валюты в другую валюту по другим
валютным курсам

• валюта, отличная от функциональной валюты организации
• валюта, используемая в основной экономической среде, в которой организация осуществляет свою деятельность
• текущий валютный курс на отчетную дату;

359. Курсовая разница-это:

√ разница, возникающая в результате пересчета одинакового количества единиц одной валюты в другую валюту по другим
валютным курсам

• коэффициент обмена одной валюты на другую



• валюта, отличная от функциональной валюты организации
• валюта, используемая в основной экономической среде, в которой организация осуществляет свою деятельность
• текущий валютный курс на отчетную дату;

360. Конечный курс ( курс закрытия) –это:

√ текущий валютный курс на отчетную дату;
• коэффициент обмена одной валюты на другую
• валюта, отличная от функциональной валюты организации
• валюта, используемая в основной экономической среде, в которой организация осуществляет свою деятельность

• разница, возникающая в результате пересчета одинакового количества единиц одной валюты в другую валюту по другим
валютным курсам

361. Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте представлен в:

√ МСФО (IAS) 21 и НСБУ 22
• МСФО 7 и НСБУ 5
• нет правильного ответа
• все ответы верны
• МСФО (IAS )16 и НСБУ 7.

362. При экспорте продукции (товаров) предъявление к оплате коммерческих расходов по таможенным пошлинам в национальной
валюте оформляется следующей проводкой:

• DT 721-10 KT 545-10
• DT 521-12 КТ 223-10
√ DT 711-10 КТ 521-12
• DT 545-10 KT 223-10
• DT 545-11 KT 223-11, 223-12

363. При экспорте продукции (товаров) предъявление к оплате коммерческих расходов по таможенным пошлинам в иностранной
валюте оформляется следующей проводкой:

• DT 721-10 KT 545-10
√ DT 711-11 КТ 521-13
• DT 545-10 KT 223-10
• DT 521-12 КТ 223-10
• DT 545-11 KT 223-11, 223-12

364. Погашение задолженности, за расходы по переработке экспортного товара, в национальной валюте, оформляется следующей
проводкой:

• DT 223-12 KT 545-11
• DT 204-13 KT 202-60
√ DT 545-10 KT 223-10
• DT 545-11 KT 223-11
• DT 223-10KT 545-10

365. При отражении отрицательной курсовой разницы, образовавшейся при расчетах по авансам, полученным от иностранных
покупателей, составляется бухгалтерская запись:

√ DT 731-80 KT 543-10
• DT 521-12 КТ 223-10
• DT 543-10 KT 611-80
• DT 545-10 KT 223-10
• DT 543-10 KT 211-11

366. Когда производится зачет суммы аванса по продаже экспортных товаров составляется бухгалтерская запись:

√ DT 543-10 KT 211-11
• DT 521-12 КТ 223-10



• DT 731-80 KT 543-10
• DT 543-10 KT 611-80
• DT 545-10 KT 223-10

367. При отражении коммерческих расходов по экспортной продукции (товара) в иностранной валюте составляется бухгалтерская
запись:

• DT 205-11 KT 205-10
• DT 223-12 KT 543-10
√ DT 711-11 KT 545-11
• DT 223-11, KT 543-10
• DT 205-10 KT 202-00

368. При отражении коммерческих расходов по экспортной продукции (товара) в национальной валюте составляется бухгалтерская
запись:

• DT 223-11, KT 543-10
• DT 205-11 KT 205-10
• DT 223-12 KT 543-10
• DT 205-10 KT 202-00
√ DT 711-10 KT 545-10

369. При списании коммерческих расходов по продаже экспортных товаров в национальной валюте составляются следующие
записи:

• DT 223-11 KT 211-11
• DT 601-11 KT 801-00
√ DT 801-00 KT 711-10
• DT 801-00 KT 601-11
• DT 701-11 KT 205-11

370. При списании себестоимости проданных экспортных товаров составляются следующие записи:

√ DT 701-11 KT 205-11
• DT 211-11 KT 601-11
• DT 223-11 KT 211-11
• DT 601-11 KT 701-11
• DT 211-11 KT 601-11

371. При отражении в учете коммерческих расходов по экспортным товарам в иностранной валюте составляются следующие
записи:

√ DT 711-11 KT 545-11
• DT 211-11 KT 601-11
• DT 711-10 KT 545-10
• DT 205-10 KT 531-10
• DT 205-11 KT 205-10

372. При отражении в учете коммерческих расходов по экспортным товарам в национальной валюте составляются следующие
записи:

• DT 711-11 KT 545-11
• DT 211-11 KT 601-11
• DT 205-11 KT 205-10
√ DT 711-10 KT 545-10
• DT 205-10 KT 531-10

373. При списание коммерческих расходов по реализованной экспортной продукции (товарам) в национальной валюте составляется
следующая проводка:

• DT 711-11 КТ 521-13



√ DT 801-00 КТ 711-10
• DT 545-10 KT 223-10
• DT 801-00 КТ 711-11
• DT 521-13 КТ 223-11

374.
При экспорте продукции (товаров) предъявление к оплате коммерческих расходов по погрузочно-разгрузочным и
экспедиторским услугам и прочих расходов в иностранной валюте (кроме таможенных платежей) оформляется следующей
проводкой:

√ DT 711-11 KT 545-11
• DT 711-10 KT 545-10
• DT 521-12 КТ 223-10
• DT 711-10 КТ 521-12
• DT 545-10 KT 223-10

375. При отгрузке и внутреннем перемещении экспортной продукции составляется проводка:

√ DT 204-12 KT 204-10
• DT 204-11 KT 204-10
• DT 204-15 KT 204-14
• 204-14 KT 204-13
• DT 204-13 KT 204-12

376. Прямая поставка отгруженного экспортного товара оформляется бухгалтерской проводку

• DT 711-11 KT 545-11
• DT 211-11 KT 601-11 O
√ DT 205-11 KT 205-10
• DT 205-10 KT 531-10
• DT 711-10 KT 545-10

377. При отнесении себестоимости от реализации товаров к доходу от продажи экспортного товара составляются следующие
бухгалтерские проводки

√ DT 601-11 KT 701-11
• DT 211-11 KT 601-11
• DT 223-11 KT 211-11
• DT 701-11 KT 205-11
• DT 211-11 KT 601-11

378. При отгрузке и внутреннем перемещении экспортных товаров составляются следующие бухгалтерские проводки

√ DT 205-12 KT 205-10
• DT 801-00 KT 711-11
• DT 223-11 KT 211-11
• DT 801-00 KT 711-10
• DT 701-11 KT 205-11

379. Погашение задолженностей по переработке экспортного товара, в иностранной валюте за границей, оформляется следующей
проводкой:

• DT 223-12 KT 545-11
• DT 545-10 KT 223-10
√ DT 545-11 KT 223-12
• DT 204-13 KT 202-60
• DT 223-10KT 545-10

380. Погашение задолженности, по переработке экспортного товара, в иностранной валюте внутри страны, оформляется
следующей проводкой:

• DT 223-12 KT 545-11



• DT 204-13 KT 202-60
√ DT 545-11 KT 223-11
• DT 545-10 KT 223-10
• DT 223-10KT 545-10

381. При отражении таможенных сборов по продаже экспортных товаров в иностранной валюте составляется бухгалтерская запись:

√ DT 711-11 KT 545-11
• DT 711-10 KT 521-12
• DT 711-11 KT 521-13
• DT 711-10 KT 545-10
• DT 223-11, KT 543-10

382. При отражении таможенных сборов по продаже экспортных товаров в национальной валюте составляется бухгалтерская
запись:

√ DT 711-10 KT 545-10
• DT 721-10 KT 521-12
• DT 223-12 KT 543-10
• DT 721-11 KT 545-11
• DT 223-11, KT 543-10

383. При прямой поставке экспортного товара иностранному покупателю составляется бухгалтерская запись:

• DT 223-12 KT 543-10
• DT 711-11 KT 545-11
√ DT 205-11 KT 205-10
• DT 223-11, KT 543-10
• DT 205-10 KT 202-00

384. При прямой поставке экспортной продукции иностранному покупателю составляется бухгалтерская запись:

• DT 223-11, KT 543-10
• DT 223-12 KT 543-10
• DT 711-11 KT 545-11
• DT 205-10 KT 202-00
√ DT 204-11 KT 204-10

385. При отгрузке и внутреннем перемещении экспортных товаров составляются следующие записи:

• DT 223-11 KT 211-11
• DT 801-00 KT 711-11
√ DT 205-12 KT 205-10
• DT 701-11 KT 205-11
• DT 801-00 KT 711-10

386. При поступлении денежных средств от продажи экспортных товаров составляются следующие записи:

• DT 211-11 KT 601-11
• DT 601-11 KT 701-11
• DT 701-11 KT 205-11
• DT 211-11 KT 601-11
√ DT 223-11 KT 211-11

387. При отнесении себестоимости от реализации товаров к доходу от продажи экспортного товара составляются следующие
записи:

√ DT 601-11 KT 701-11
• DT 211-11 KT 601-11
• DT 223-11 KT 211-11



• DT 701-11 KT 205-11
• DT 211-11 KT 601-11

388. Составьте проводку по операции «Отражен финансовый результат (прибыль) от продажи экспортной продажи»:

• ДТ 601-11 КТ 701-11
• 223-11 КТ 211-11
• ДТ 701-11 204-11
√ ДТ 601-11 КТ 801-00
• ДТ 211-11 КТ 601-11

389. Составьте проводку по операции «Поступили средства от продажи экспортной продукции»:

√ 223-11 КТ 211-11
• ДТ 601-11 КТ 801-00
• ДТ 601-11 КТ 701-11
• ДТ 211-11 КТ 601-11
• ДТ 701-11 204-11

390. Какое базисное условие поставки включает транспортные расходы до пункта сдачи товара перевозчику, оплата перевозки,
оплата страхования любых рисков до пункта назначения, расходы по таможенной очистке при вывозе из АР?

√ базисное условие F
• базисное условие С
• базисное условие Е;
• базисное условие D
• базисные условия С и F

391. Какое базисное условие поставки предполагает, что транспортные расходы до пункта сдачи товара перевозчику, может
оплатить страховая организация?

√ условие С
• условие Е;
• условие D
• условие F
• условие С и F

392. Какое базисное условие поставки предполагает, что экспортер передаст продукцию покупателю на складе и практически не
несет расходов по ее транспортировке?

√ условие Е;
• условие С
• условие D
• условие F
• условия С и F

393. Экспорт товаров по прямым поставкам оформляется:

√ международной накладной
• путевым листом
• товарно-транспортной накладной
• все ответы верны
• железнодорожной накладной внутреннего грузового сообщения

394. Прямыми поставками называются международные перевозки грузов:

√ которые осуществляются без перевалки и хранения
• если экспортный товар по прибытии в пункт назначения помещен на склад
• которые осуществляются с перевалкой
• которые осуществляются с хранением в приграничных участках



• отгруженных из порта или пограничного железнодорожного пункта в адрес покупателя

395. Какое условие должно быть выполнено при экспорте товаров, произведенных на государственных предприятиях республики?

√ могут быть экспортированы после полной оплаты их стоимости производителю
• могут быть экспортированы после частичной оплаты их стоимости производителю
• могут быть экспортированы при наличии гарантий со стороны ЦБ АР
• все ответы верны
• могут быть экспортированы, если оплата производится после фактического экспорта товаров

396. Предоставления банковской гарантии при экспортных операциях требуется:

√ для государственных предприятий и предприятий с долей государства не менее 50%
• только для государственных предприятий
• только для предприятий с долей государства не менее 50%
• для всех предприятий
• для коммерческих предприятий

397. Применяются ли в Азербайджанской Республике экспортные пошлины?

• применяются, в зависимости от страны-экспортера
√ в целом не применяются, за исключением пошлин на лом и сырье некоторых металлов
• да, применяются
• применяются, но есть исключения
• не применяются

398. Коммерческий инвойс – это:

√ счет, который продавец выписывает покупателю;
• условия доставки груза;
• форма безналичного расчета
• нет верного ответа
• транспортный документ

399. Продажа экспортной продукции означает :

√ продукцию, отгруженную иностранным покупателям;
• продукцию, находящуюся в пути за границей
• продукцию, находящуюся на складах в порту.
• нет верного ответа
• продукцию, оплаченную иностранным покупателем в соответствии с контрактом;

400. По договору поставки оплата за экспортируемый товар осуществляется:

√ независимо от факта отгрузки;
• после его получения
• после заключения договора
• нет верного ответа
• после его отгрузки

401. В какой момент право собственности на экспортируемый товар переходит от продавца к покупателю?

√ в зависимости от принятых по договору базисных условий поставки
• после пересечения таможенной границы АР
• после оплаты отгруженного товара
• нет верного ответа
• в момент отгрузки товара со склада продавца

402. Временные экспортные операции предусматривают:



√ операции по экспорту товаров без переработки для оказания услуг, проведения лизинговых операций, участия на выставках, в
ярмарках и т.д. в зарубежных странах с условием возвращения в Азербайджанскую Республику.

• экспортные операции с товарами, оплата которых производится после фактического экспорта товаров (услуг и
интеллектуальной собственности) на определенных условиях и в определенные сроки.

• экспорт товаров, реализуемых за пределы республики в течение определенного срока на основании договоров, заключенных с
иностранными лицами.

• форму кредита, предоставленного импортером экспортеру на определенную часть контрактной стоимости товара

• экспортные операции с товарами иностранного происхождения, поступающими на таможенную территорию Азербайджанской
Республики, в другие зарубежные страны без переработки.

403. Реэкспортные операции предусматривают:

√ экспортные операции с товарами иностранного происхождения, поступающими на таможенную территорию Азербайджанской
Республики, в другие зарубежные страны без переработки.

• экспорт товаров, реализуемых за пределы республики в течение определенного срока на основании договоров, заключенных с
иностранными лицами.

• операции по экспорту товаров без переработки для оказания услуг, проведения лизинговых операций, участия на выставках, в
ярмарках и т.д. в зарубежных странах с условием возвращения в Азербайджанскую Республику.

• форму кредита, предоставленного импортером экспортеру на определенную часть контрактной стоимости товара

• экспортные операции с товарами, оплата которых производится после фактического экспорта товаров (услуг и
интеллектуальной собственности) на определенных условиях и в определенные сроки.

404. Экспорт в кредит предусматривает:

√ экспортные операции с товарами, оплата которых производится после фактического экспорта товаров (услуг и
интеллектуальной собственности) на определенных условиях и в определенные сроки.

• экспорт товаров, реализуемых за пределы республики в течение определенного срока на основании договоров, заключенных с
иностранными лицами.

• операции по экспорту товаров без переработки для оказания услуг, проведения лизинговых операций, участия на выставках, в
ярмарках и т.д. в зарубежных странах с условием возвращения в Азербайджанскую Республику.

• форму кредита, предоставленного импортером экспортеру на определенную часть контрактной стоимости товара

• экспортные операции с товарами иностранного происхождения, поступающими на таможенную территорию Азербайджанской
Республики, в другие зарубежные страны без переработки.

405. При получении убытков от продажи экспортного товара составляются следующие записи:

√ DT 801-00 KT 601-11
• DT 601-11 KT 701-11
• DT 223-11 KT 211-11
• DT 601-11 KT 801-00
• DT 701-11 KT 205-11

406. При получении прибыли от продажи экспортного товара составляются следующие записи:

√ DT 601-11 KT 801-00
• DT 701-11 KT 205-11
• DT 601-11 KT 701-11
• DT 223-11 KT 211-11
• DT 211-11 KT 601-11

407. В состав коммерческих расходов не включают расходы:

√ по исправлению брака
• по доставке товаров к пункту отправления;
• по погрузке в транспортные средства;
• по страхованию грузов в пути;
• на тару и упаковку товаров на складах готовой продукции;

408. Прямые поставки продукции учитываются на субсчете:

√ 204 -11
• 206-11
• 204-12



• 204-13
• 205-11

409. Документ, который выписывается изготовителем при упаковке товара и содержит перечень видов, сортов, ассортимент
товаров, упакованных в одно товарное место, называется:

√ упаковочный лист
• спецификация
• Железнодорожная накладная
• извещение об отгрузке
• инвойс

410. Документ, содержащий перечень видов, типов товара, их количество, размеры, объем называется:

• извещение об отгрузке
• инвойс
• упаковочный лист
• Железнодорожная накладная
√ спецификация

411. Документ, выписываемый на имя покупателя при отгрузке товара, фактически оформляющий поставку и свидетельствующий
о количестве и цене товара:

√ инвойс
• упаковочный лист
• Железнодорожная накладная
• извещение об отгрузке
• спецификация

412. Подборка документов, формируемая уполномоченными банками по каждому паспорту сделки называется:

√ досье
• контракт
• Грузовая таможенная декларация
• инвойс
• учетные карточки

413. Документ, содержащий информацию по выполненным отгрузкам на экспорт называется:

√ учетные карточки
• досье
• Грузовая таможенная декларация
• инвойс
• паспорт сделки

414. Базовым документом валютного контроля является:

√ паспорт сделки
• досье
• Грузовая таможенная декларация
• инвойс
• учетные карточки

415. Регистрация договоров, после представления необходимых документов при оформлении внешнеторговых операций,
производится Министерством экономического развития в течение:

√ 3 рабочих дней
• 7 рабочих дней
• 1 рабочего дня
• 10 рабочих дней



• 9 рабочих дней

416. Вырученные от реализации средства должны быть перечислены на банковский счет экспортера в Азербайджанской
Республике по мере реализации товаров не позднее:

√ 10 банковских дней
• 3 банковских дней
• 18 банковских дней
• 7 банковских дней
• 9 банковских дней

417. Начиная со дня декларирования экспортных товаров в таможенных органах срок, отводимый для консигнационной торговли,
устанавливается до:

√ 180 дней
• 30 дней
• 60 дней
• 120 дней
• 90 дней

418. Регистрацию внешнеторговых контрактов проводит:

√ Министерство экономического развития
• Налоговые органы АР
• Министерство финансов
• Министерство связи
• Таможенные органы АР

419. Предоплата, открытие аккредитива при экспортных операциях требуется:

√ для государственных предприятий и предприятий с долей государства не менее 50%
• только для государственных предприятий
• для предприятий с долей участия государства не менее 50%
• для коммерческих предприятий
• для всех предприятий

420. Экспортная продукция в текущем бухгалтерском учете отражается по стоимости

√ фактической;
• первоначальной;
• контрактной
• учетной
• плановой;

421. Экспортная продукция в текущем учете оценивается:

√ по фактической себестоимости;
• по контрактной себестоимости
• по рыночной стоимости
• по учетной себестоимости
• по плановой себестоимости;

422. По какому курсу отражается контрактная стоимость экспортных товаров в момент перехода права собственности:

√ по курсу ЦБ АР
• по курсу ММВБ
• по курсу уполномоченного банка страны покупателя
• нет верного ответа
• по курсу уполномоченного банка



423. При каких хозяйственных операциях составляется следующая бухгалтерская запись  DT 241-00  KT 531-00?

• При отражении в учете поступивших на основе бартерной сделки и оприходованных на складе товаров по фактической
себестоимости

√ При отражении НДС по выполненным работам и оказанным услугам участником бартерной сделки
• При списании расходов по выполненным работам отечественными предприятиями по экспорту

• Если на основе акта участником бартерной сделки  приняты выполненные работы и оказанные услуги и акцептован счет  по
цене сделки

• При зачете взаимных обязательств участников бартерных сделок

424. При каких хозяйственных операциях составляется следующая бухгалл-терская запись  DT 202-00  KT 531-00?

√ Если на основе акта участником бартерной сделки  приняты выполненные работы и оказанные услуги и акцептован счет  по
цене сделки

• При отражении НДС по выполненным работам и оказанным услугам участником бартерной сделки
• При списании расходов по выполненным работам отечественными предприятиями по экспорту
• При зачете взаимных обязательств участников бартерных сделок

• При отражении в учете поступивших на основе бартерной сделки и оприходованных на складе товаров по фактической
себестоимости

425. При каких хозяйственных операциях составляется следующая бухгалтерская запись  DT 701-20  KT 202-00?

√ При списании расходов по выполненным работам отечественными предприятиями по экспорту

• При отражении в учете поступивших на основе бартерной сделки и оприходованных на складе товаров по фактической
себестоимости

• При отражении НДС по выполненным работам и оказанным услугам участником бартерной сделки

• Если на основе акта участником бартерной сделки приняты выполненные работы и оказанные услуги и акцептован счет по
цене сделки

• При зачете взаимных обязательств участников бартерных сделок

426. При каких хозяйственных операциях составляется следующая бухгалтерская запись  DT 531-11  KT 211-11?

√ При зачете взаимных обязательств участников бартерных сделок
• При отражении НДС по выполненным работам и оказанным услугам участником бартерной сделки

• Если на основе акта участником бартерной сделки приняты выполненные работы и оказанные услуги и акцептован счет по
цене сделки

• При списании расходов по выполненным работам отечественными предприятиями по экспорту

• При отражении в учете поступивших на основе бартерной сделки и оприходованных на складе товаров по фактической
себестоимости

427. При каких  хозяйственных операциях составляется следующая бухгалтерская запись  DT 211-11  KT 601-11?

• При списании затрат по продаже продукции на основе бартерной сделки

• При отражении в учете поступивших на основе бартерной сделки и оприходованных на складе товаров по договорной
стоимости

√ Если нерезидент выставил счет юридическому лицу (иностранному покупателю) за отгруженный в его адрес товар на условиях
бартерной сделки

• При отправке продукции на основе бартерной сделки
• При отправке товара на основе бартерной сделки

428. При отражении таможенных сборов в иностранной валюте по импортным товарам составляется бухгалтерская проводка:

• DT 521-17 KT 223-12
• DT 204-32 KT 521-15
√ DT 205-32 KT 545-11
• DT 204-31 KT 223-11
• DT 204-33 KT 531-11

429. При уплате НДС по импортным товарам составляется бухгалтерская проводка:

• DT 205-32 KT 545-11
• DT 224-13 KT 223-11



√ DT 521 -15 KT 223-11
• DT 241-12 KT 521-15
• DT 545 -11 KT 223-11

430. При уплате таможенных пошлин по импортным товарам внутри страны составляется бухгалтерская проводка:

√ DT 521-17 KT 223-11
• DT 205-32 KT 521-15
• DT 205-32 KT 205-31
• DT 205-33 KT 531-11
• DT 205-31 KT 223-11

431. Основой для исчисления налога на добавленную стоимость является:

√ сумма таможенной стоимости товаров, таможенной пошлины и акциза (по подакцизным товарам).
• разница между таможенной стоимости товаров и акциза (по подакцизным товарам).
• сумма таможенной стоимости товаров и акциза (по подакцизным товарам).
• сумма таможенной пошлины и акциза (по подакцизным товарам);
• сумма таможенной стоимости товаров и таможенной пошлины;

432. Таможенная стоимость товара состоит из:

• накладных расходов в национальной валюте
• контрактной стоимости за вычетом накладных расходов в иностранной валюте, оплаченных за границей
√ контрактной стоимости и накладных расходов в иностранной валюте, оплаченных за границей
• контрактной стоимости
• накладных расходов в иностранной валюте

433. На каком счете учитываются коммерческие расходы по экспорту продукции (в иностранной валюте) при бартерных сделках?

• DT 701-10 ;
• 701-11
• нет верного ответа
√ 711-11;
• 721-10;

434. В каком случае хозяйственные операции оформляются следующей бухгалтерской проводкой  ДT 121-00     КТ 302-00?

√ Если иностранный инвестор осуществляет вложение в уставный капитал предприятия на территории  АР в форме вклада
инвестиций в недвижимое имущество

• Нет верного ответа

• Если иностранный инвестор осуществляет вложение в уставный капитал предприятия на территории АР в форме вклада
материальных запасов

• Если иностранный инвестор осуществляет вложение в уставный капитал предприятия на территории  АР в форме
нематериальных активов

• Если иностранный инвестор осуществляет вложение в уставный капитал предприятия на территории АР в форме основных
средств

435. В каком случае хозяйственные операции оформляются следующей бухгалтерской проводкой  ДT 101-00     КТ 302-00?

• Если иностранный инвестор осуществляет вложение в уставный капитал предприятия на территории  АР в форме вклада
материальных запасов

• Нет верного ответа

√ Если иностранный инвестор осуществляет вложение в уставный капитал предприятия на территории АР в форме
нематериальных активов

• Если иностранный инвестор осуществляет вложение в уставный капитал предприятия на территории  АР в форме основных
средств

• Если иностранный инвестор осуществляет вложение в уставный капитал предприятия на территории  АР в форме вклада
инвестиций в недвижимое имущество

436. В каком случае хозяйственные операции оформляются следующей бухгалтерской проводкой  ДT 111-00     КТ 302-00?



• Если иностранный инвестор осуществляет вложение в уставный капитал предприятия на территории  АР в форме вклада
материальных запасов

• Нет верного ответа

√ Если иностранный инвестор осуществляет вложение в уставный капитал предприятия на территории  АР в форме основных
средств

• Если иностранный инвестор осуществляет вложение в уставный капитал предприятия на территории  АР в форме
нематериальных активов

• Если иностранный инвестор осуществляет вложение в уставный капитал предприятия на территории  АР в форме вклада
инвестиций в недвижимое имущество

437. Какие затраты  по незавершенным строительным работам  за границей учитываются в бухгалтерской записи- DT 203-10
KT 531-11

• Затраты на амортизацию оборудования
• Затраты по  социальным обязательствам
• Затраты на оплату труда
• Затраты на материалы
√ Затраты  на погашение кредиторской задолженности перед  иностранными подрядчиками

438. Какие  затраты  по незавершенным строительным работам  за границей учитываются в бухгалтерской записи- DT 203-10
KT 112-00

√ Затраты на амортизацию оборудования
• Затраты по  социальным обязательствам
• Затраты на оплату труда
• Затраты на материалы
• Кредиторские задолженности перед  иностранными подрядчиками

439. При отражении обязательств по социальному страхованию и обеспечению по оказанным услугам и выполненным работам
согласно бартерной сделки составляется бухгалтерская проводка:

√ DT 202-00, 203-00 KT 522-00
• DT 202-00, 203-00 KT, 533-00
• Нет верного ответа
• DT 202-00, 203-00 KT545-10
• DT 202-00, 203-00 KT536-00

440. При начислении заработной платы по оказанным услугам и выполненным работам согласно бартерной сделки составляется
бухгалтерская проводка:

• DT 202-00, 203-00 KT545-10
• Нет верного ответа
√ DT 202-00, 203-00 KT, 533-00
• DT 202-00, 203-00 KT 522-00
• DT 202-00, 203-00 KT536-00

441. Отражение положительной курсовой разницы по оприходованию товаров, поступивших по бартерным сделкам, оформляется
бухгалтерской записью:

√ DT 531-11 KT 611-80
• Нет верного ответа
• DT 531-11 KT 731-80
• DT 611-80 KT 531-11
• DT 731-80 KT 531-11

442. Предъявляют ли стороны друг - другу счета (счет-фактуру) при бартерных сделках?

√ Да
• Нет верного ответа
• Никто не предъявляет
• Предъявляет только покупатель
• Предъявляет только поставщик



443. При бартерных сделках стороны выступают как:

• поставщик как экспортер
• покупатель как импортер
√ покупатели и продавцы одновременно
• покупатели;
• продавцы

444. По какой стоимости могут оцениваться обмениваемые товары при бартерных операциях?

• По оптовым ценам аналогичных товаров в стране иностранного партнера
• По стоимости аналогичных товаров на рынке экспортера;
√ Все ответы верны
• По стоимости аналогичных товаров на рынке импортера
• По среднестатистической годовой стоимости аналогичных товаров

445. Участвует ли банк при расчетах в бартерных операциях?

• Участвует банк экспортера;
• Участвует банк экспортера и импортера
√ В бартерных операциях банки не участвуют;
• Может участвовать любой банк
• Участвует банк импортера

446. При списании расходов по выполненным работам отечественными предприятиями по экспорту составляется бухгалтерская
запись:

√ DT 701-20 KT 202-00;
• нет верного ответа
• DT 205-31 KT 223-11;
• DT 211-00 KT 601-20;
• DT 202-00 KT 201-00;

447. Если резидент выставил счет юридическому лицу (иностранному покупателю) за отгруженный в его адрес товар на условиях
бартерной сделки составляется следующая бухгалтерская запись:

√ DT 211-11 KT 601-11;
• DT 241-00 KT 545-10;
• DT 545-10 KT; 241-00
• DT 701-11 KT 204-11;
• DT 204-11 KT 204-10;

448. При отправке товара на основе бартерной сделки составляется следующая бухгалтерская проводка

√ DT 205-11 KT 205-10;
• DT 204-11 KT 701-11 ;
• DT 701-11 KT 204-11;
• DT 204-11 KT 204-10;
• DT 204-11 KT 204-10;

449. Экономическая сущность бартерных ( товарообменных )операций:

√ операция предусматривающая обмен товарами между экспортером и импортером без участия банка.
• нет верного ответа

• сбалансированность контрактной стоимости экспортируемого и импортируемого товара по одному контракту его участниками
без денежной оплаты и участия банка в расчетах между ними.

• сделка, оформленная ее участниками одним контрактом и не предусматривающая взаимных платежей.
• операция сочетающая экспорт и импорт сбалансируемых по стоимости товаров без расчетов денежными средствами.



450.
Отражение положительной курсовой разницы, возникающей при поступлении средств на валютный счет подрядчика за
выполненные для иностранного заказчика строительно-монтажные работы внутри страны, оформляется бухгалтерской
проводку

• DT 223-10 KT 215-11;
• DT 223-11 KT 215-10;
√ DT 215-11 KT 611-80;
• DT 201-00 KT 601-32;
• DT 601-32 KT 215-11

451. Отражение затрат по услугам, оказанным отечественной организацией за границей оформляется записью:

√ DT 203-30 KT 533-00, 522-00, 112-00, 535-21, 545-11 və s.
• DT 211-15 KT 601-11;
• DT 223-11 KT211-15
• DT 202-20 KT 533-00, 522-00, 112-00, 535-21 və s;
• нет верного ответа

452. В соответствии с МСФО денежные средства, выплаченные  субъектами ВЭД в связи с погашением обязательств по
финансовой аренде, отражаются в Отчете о движении денежных средств в разрезе:

√ Финансовой деятельности;
• Операционной деятельности;
• Текущая  деятельности;
• Чрезвычайной деятельности
• Инвестиционной деятельности;

453. К особенностям ведения бухгалтерского учета ВЭД относиться:

√ все ответы верны
• ведение отчетности по операциям ВЭД, связанным с продажей, покупкой или движением иностранной валюты;

• ведение бухгалтерской документации в случае, когда в рамках ВЭД проходит передвижение товарно-материальных ценностей
за рубеж

• ведение бухгалтерской документации в случае, когда в рамках ВЭД пред-приятием оказываются услуги за пределами
республики

• ведение отчетности по всем операциям ВЭД, связанных с выдачей и получением в иностранной валюте платежных
документов;

454. В соответствии с МСФО денежные средства, полученные от продажи нематериальных активов при осуществлении ВЭД,
отражаются в Отчете о движении денежных средств в разрезе:

√ Инвестиционной деятельности;
• Операционной деятельности;
• Как от операционной, так и от финансовой деятельности;
• Чрезвычайной деятельности
• Финансовой деятельности;

455. В соответствии с МСФО денежные средства, полученные от продажи инвестиций в недвижимость при ВЭД, отражаются в
Отчете о движении денежных средств в разрезе:

√ Инвестиционной деятельности;
• Операционной деятельности;
• Как от операционной, так и от финансовой деятельности;
• Чрезвычайной деятельности
• Финансовой деятельности;

456. В соответствии с МСФО денежные средства, полученные от экспорта основных средств, отражаются в Отчете о движении
денежных средств в разрезе:

√ Инвестиционной деятельности;
• Операционной деятельности;
• Как от операционной, так и от финансовой деятельности;



• Чрезвычайной деятельности
• Финансовой деятельности;

457. В соответствии с МСФО поступление денежных средств в виде целевого финансирования при осуществлении ВЭД отражается
в Отчете о движении денежных средств в разрезе:

√ Финансовой деятельности;
• Операционной деятельности;
• Текущая  деятельности;
• Чрезвычайной деятельности
• Инвестиционной деятельности;

458. В соответствии с МСФО денежные средства, полученные субъектами ВЭД от выпуска обычных акций, отражаются в Отчете о
движении денежных средств в разрезе:

√ Финансовой деятельности;
• Операционной деятельности;
• Текущая  деятельности;
• Чрезвычайной деятельности
• Инвестиционной деятельности;

459. В соответствии с МСФО денежные средства, уплаченные и полученные по договорам своп при осуществлении ВЭД,
отражаются в Отчете о движении денежных средств в разрезе:

√ Инвестиционной деятельности;
• Операционной деятельности;
• Как от операционной, так и от финансовой деятельности;
• Чрезвычайной деятельности
• Финансовой деятельности;

460. В соответствии с МСФО денежные средства, уплаченные и полученные по опционным договорам при осуществлении ВЭД,
отражаются в Отчете о движении денежных средств в разрезе:

√ Инвестиционной деятельности;
• Операционной деятельности;
• Как от операционной, так и от финансовой деятельности;
• Чрезвычайной деятельности
• Финансовой деятельности;

461. В соответствии с МСФО денежные средства, уплаченные и полученные по форвардным контрактам с зарубежными
партнерами, отражаются в Отчете о движении денежных средств в разрезе:

√ Инвестиционной деятельности;
• Операционной деятельности;
• Как от операционной, так и от финансовой деятельности;
• Чрезвычайной деятельности
• Финансовой деятельности;

462. В соответствии с МСФО денежные средства, уплаченные и полученные по фьючерсным контрактам с зарубежными
партнерами, отражаются в Отчете о движении денежных средств в разрезе:

√ Инвестиционной деятельности;
• Операционной деятельности;
• Как от операционной, так и от финансовой деятельности;
• Чрезвычайной деятельности
• Финансовой деятельности;

463. В соответствии с МСФО денежные средства, уплаченные при покупке недвижимости за границей, отражаются в Отчете о
движении денежных средств в разрезе:

√ Инвестиционной деятельности;
• Операционной деятельности;



• Как от операционной, так и от финансовой деятельности;
• Чрезвычайной деятельности
• Финансовой деятельности;

464. В соответствии с МСФО денежные средства, уплаченные за импорт основных средств, отражаются в Отчете о движении
денежных средств в разрезе:

√ Инвестиционной деятельности;
• Операционной деятельности;
• Как от операционной, так и от финансовой деятельности;
• Чрезвычайной деятельности
• Финансовой деятельности;

465. В соответствии с МСФО денежные средства, уплаченные за инвестиции в дочернюю компанию за границей за вычетом
приобретенных денежных средств, отражаются в Отчете о движении денежных средств в разрезе:

√ Инвестиционной деятельности;
• Операционной деятельности;
• Как от операционной, так и от финансовой деятельности;
• Чрезвычайной деятельности
• Финансовой деятельности;

466. В соответствии с МСФО денежные средства, выплаченные на налоги на прибыль от внешнеэкономической деятельности,
отражаются в Отчете о движении денежных средств в разрезе:

√ Операционной деятельности;
• Инвестиционной деятельности;
• Как от операционной, так и от финансовой деятельности;
• Чрезвычайной деятельности
• Финансовой деятельности;

467. В соответствии с МСФО денежные средства, выплаченные экспортерам товаров и услуг, отражаются в Отчете о движении
денежных средств в разрезе:

√ Операционной деятельности;
• Инвестиционной деятельности;
• Как от операционной, так и от финансовой деятельности;
• Чрезвычайной деятельности
• Финансовой деятельности;

468. В соответствии с МСФО денежные поступления в виде прочей выручки от экспорта отражаются в Отчете о движении
денежных средств в разрезе:

√ Операционной деятельности;
• Инвестиционной деятельности;
• Как от операционной, так и от финансовой деятельности;
• Чрезвычайной деятельности
• Финансовой деятельности;

469. В соответствии с МСФО денежные поступления в виде лицензионных сборов (роялти) при осуществлении ВЭД отражаются в
Отчете о движении денежных средств в разрезе:

√ Операционной деятельности;
• Инвестиционной деятельности;
• Как от операционной, так и от финансовой деятельности;
• Чрезвычайной деятельности
• Финансовой деятельности;

470. В соответствии с МСФО денежные поступления от экспорта продукции и товаров отражаются в Отчете о движении денежных
средств в разрезе:

√ Операционной деятельности;



• Инвестиционной деятельности;
• Как от операционной, так и от финансовой деятельности;
• Чрезвычайной деятельности
• Финансовой деятельности;

471. В соответствии с МСФО при ВЭД  поступление денежных средств в виде полученных займов отражается в Отчете о движении
денежных средств в разрезе:

√ Финансовой деятельности;
• Операционной деятельности;
• Текущая  деятельности;
• Чрезвычайной деятельности
• Инвестиционной деятельности;

472. В соответствии с МСФО денежные поступления в виде рентных платежей при ВЭД отражаются в Отчете о движении
денежных средств в разрезе:

• Финансовой деятельности;
√ Операционной деятельности;
• Чрезвычайной деятельности
• Как от операционной, так и от финансовой деятельности;
• Инвестиционной деятельности;

473. В соответствии с МСФО денежные поступления от зарубежных клиентов отражаются в Отчете о движении денежных средств
в разрезе:

• Как от операционной, так и от финансовой деятельности;
• Чрезвычайной деятельности
√ Операционной деятельности;
• Финансовой деятельности;
• Инвестиционной деятельности;

474. Основной целью отчета о движении денежных средств субъекта ВЭД является:

• Содействие развитию отношений с банками;

• Подтверждение того, что доходы превышают расходы при наличии чистой прибыли, и содействие развитию отношений с
банками.

√ Предоставление информации о денежных поступлениях и денежных выплатах за отчетный период;
• Предоставление информации об инвестиционной и финансовой деятельности в течение отчетного периода;
• Подтверждение того, что доходы превышают расходы при наличии чистой прибыли;

475. В отчете о прибылях и убытках субъекта  ВЭД  информация за отчетный период:

• О расчетах с бюджетом и внебюджетными фондами;
• О взаимоотношениях деловых партнеров организации;
• Об оплате труда и других вознаграждениях работникам организации;
√ О формировании доходов и расходов организации;
• Все ответы верны.

476. По состоянию на отчетную дату бухгалтерский баланс субъекта  ВЭД  характеризует:

√ Финансовое положение организации
• Затраты на производство;
• Величину текущих активов;
• Обязательства организации;
• Денежные средства организации

477. Доходы как элемент финансовой отчетности по ВЭД – это:

√ Средства, заработанные предприятием, кроме вкладов собственников капитала; увеличение экономических выгод в течение
отчетного периода в результате поступления средств, уменьшения обязательств;



• Уменьшение экономических выгод в течение отчетного периода или возникновение обязательств, которые приводят к
уменьшению капитала;

• Нет верного ответа
• Разность между суммами активов организации, принимаемыми к расчету, и ее обязательствами, принимаемыми к расчету;

• Средства, находящиеся в собственности предприятия либо контролируемые им и являющиеся результатом прошлых событий
и источником будущих экономических выгод;

478. Расходы как элемент финансовой отчетности по ВЭД – это:

• Средства, заработанные предприятием, кроме вкладов собственников капитала; увеличение экономических выгод в течение
отчетного периода в результате поступления средств, уменьшения обязательств;

• Нет верного ответа

√ Уменьшение экономических выгод в течение отчетного периода или возник-новение обязательств, которые приводят к
уменьшению капитала;

• Средства, находящиеся в собственности предприятия либо контролируемые им и являющиеся результатом прошлых событий
и источником будущих эко-номических выгод;

• Разность между суммами активов организации, принимаемыми к расчету, и ее обязательствами, принимаемыми к расчету;

479. Активы как элемент финансовой отчетности по ВЭД представляют собой:

√ Средства, находящиеся в собственности предприятия либо контро-ли-руемые им и являющиеся результатом прошлых событий
и источником будущих эко-номических выгод;

• Нет верного ответа.

• Средства, заработанные предприятием, кроме вкладов собственников капитала; увеличение экономических выгод в течение
отчетного периода в результате поступления средств, уменьшения обязательств;

• Разность между суммами активов организации, принимаемыми к расчету, и ее обязательствами, принимаемыми к расчету;

• Уменьшение экономических выгод в течение отчетного периода или возник-новение обязательств, которые приводят к
уменьшению капитала;

480. По экономическому содержанию и способу формирования отчетность  по внешнеэкономической деятельности делится на:

√ Бухгалтерскую, консолидированную, статистическую и налоговую
• Все ответы верны
• Внешнюю и внутреннюю;
• Годовую и периодическую
• Первичную и сводную;

481. Бухгалтерская (финансовая) отчетность организации по внешнеэкономи-ческой деятельности представляет систему
показателей на определенную дату, отражающих:

• Элементы вложенного, но еще не потребленного капитала и учетной полити¬ки организации;
• Нет верного ответа.

√ Состояние имущества, обязательства хозяйствующего субъекта и финансовые результаты его внешнеэкономической
деятельности за отчетный период;

• Элементы вложенного, но еще не потребленного капитала;
• Элементы принятой учетной политики организации;

482. Влияние изменений обменных курсов валют на денежные средства и эквиваленты денежных средств, имеющиеся или
ожидаемые к получению в иностранной валюте, представляется в:

• Отчете об изменениях капитала;
• Пояснительной записке.
√ Отчете о движении денежных средств
• Бухгалтерском балансе;
• Отчете о прибылях и убытках;

483. Раскрытие информации о наличии и изменениях уставного (складочного) капитала, резервного капитала и других
составляющих капитала организации, занимающейся ВЭД осуществляется в:

• Отчете о прибылях и убытках;
• Отчете о движении денежных средств
√ Отчете об изменениях капитала;
• Пояснительной записке.



• Бухгалтерском балансе;

484. Раскрытие данных о движении денежных средств субъектов ВЭД в отчетном периоде, характеризующие наличие, поступление
и их расходование, осуществляется в:

√ Отчете о движении денежных средств;
• Пояснительной записке.
• Отчете о прибылях и убытках;
• Отчете об изменениях капитала;
• Бухгалтерском балансе ;

485. Бухгалтерская отчетность  по ВЭД – это единая система данных об:

√ Имущественном и финансовом положении организации и о результатах ее внешнеэкономической  деятельности, составляемая
на основе данных бухгалтерского учета по установленным формам;

• Имущественном положении организаций и о результатах ее внешнеэкономической деятельности, составляемая на основе
данных бухгалтерского и статистического учета;

• Имущественном и финансовом положении организации и о результатах ее внешнеэкономической деятельности, составляемая
на основе данных статистического и оперативного учета.

• Имущественном и финансовом положении организации и о результатах ее внешнеэкономической деятельности, составляемая
на основе данных оперативного учета;

• Финансовом положении организации, составляемая на основе данных бухгалтерского учета;

486.

Если при составлении в бухгалтерском учете и отчетности по внешнеэкономической деятельности выявляется
недостаточность данных для формирования полного представления о финансовом положении организации и ее финансовых
результатов, то в бухгалтерскую отчетность включают соответствующие дополнительные показатели, которые раскрываются в
формах отчетности:

√ В Пояснительной записке
• В отчете о движении денежных средств;
• В отчете об изменениях капитала;
• В отчете о прибылях и убытках;
• В бухгалтерском балансе;

487. Бухгалтерская отчетность субъектами, занимающими ВЭД составляется :

√ По единой методике и формам, утвержденным Министерством Финансов;
• Все ответы верны.
• По единой методике и формам, утвержденным Министерством Налогов;
• Для текущего контроля и управления внутри организации;

• На базе данных синтетического и аналитического учета, подтвержденного первичными документами и результатами
инвентаризации;

488. Отражение материальных затрат по незавершенным строительным работам, выполненным отечественными подрядчиками за
границей оформляется проводкой:

• DT 211-15 KT 601-11;
• DT 203-20 KT 522-00
• DT 203-30 KT 533-00
√ DT 203-10 KT 201-00
• DT 223-11 KT211-1

489. Начисление заработной платы за услуги, оказанные отечественной организацией за границей, оформляется записью:

√ DT 203-30 KT 533-00
• DT 223-11 KT211-15
• DT 211-15 KT 601-11;
• DT 203-20 KT 533-00, 522-00, 112-00, 535-21 və s;
• нет верного ответа

490. При оплате стоимости оказанных иностранными фирмами услуг на территории страны из валютного счета внутри страны
составляется бухгалтерская проводка:



√ DT 531-11 KT 223--11;
• DT 202-00, KT 531-11
• DT 202-00 KT 241-00
• DT 521-21 KT 241-00
• DT 241-00 KT 531-11;

491. При погашении краткосрочной кредиторской задолженности перед иностранными подрядчиками составляется бухгалтерская
проводка:

• DT 521-21 KT 241-00
• DT 202-00 KT 241-00
√ DT 531-11 KT 223-12
• DT 202-00, KT 531-11
• DT 241-00 KT 531-11;

492. Отражение положительной курсовой разницы по счету, предъявленному подрядчиком заказчику за строительно-монтажные
работы заграницей, оформляется бухгалтерской записью:

√ DT 215-10 KT 611-80
• нет верного ответа
• DT 223-11 KT 215-10;
• DT 601-31 KT 701-31
• DT 223-12 KT 215-10

493. При поступлении иностранной валюты на банковские счета за границей за выполненные иностранной организацией
строительно-монтажные работы составляется бухгалтерская запись:

√ DT 223-12 KT 215-10;
• нет верного ответа
• DT 223-11 KT 215-10
• DT 205-10 KT 601-31
• DT 601-31 KT 701-31

494. При представлении счета к оплате иностранному заказчику за сданные в эксплуатацию объектов, составляется бухгалтерская
запись:

• DT 223-11 KT 215-10;
• нет верного ответа
√ DT 205-10 KT 601-31
• DT 204-17 KT 203-10;
• DT 215-10 KT 601-31;

495. Списание фактических затрат на строительство объектов оформляются следующей бухгалтерской записью:

• DT 223-11 KT 215-10;
• нет верного ответа
√ DT 204-17 KT 203-10;
• DT 215-10 KT 601-31;
• DT 203-10 KT 201-00;

496. При поступлении денег на банковские счета в иностранной валюте за границей за выполненные иностранной организацией
строительно-монтажные работы составляется бухгалтерская проводка

• DT 205-10 KT 601-31;
• DT 223-11 KT 215-10;
√ DT 223-12 KT 215-10;
• DT 215-10; KT 223-11
• DT 601-31 KT 701-31;

497. При поступлении денег на банковские счета в иностранной валюте внутри страны за выполненные иностранной организацией
строительно-монтажные работы составляется бухгалтерская проводка



√ DT 223-11 KT 215-10;
• DT 215-10; KT 223-11
• DT 205-10 KT 601-31;
• DT 601-31 KT 701-31;
• DT 223-12 KT 215-10;

498. При поступлении денег на банковские счета в иностранной валюте за границей за выполненные иностранной организацией
строительно-монтажные работы составляется бухгалтерская запись:

√ DT 223-12 KT 215-10;
• DT 601-31 KT 701-31;
• DT 215-10; KT 223-11
• DT 223-11 KT 215-10;
• DT 205-10 KT 601-31;

499. При поступлении денег на банковские счета в иностранной валюте внутри страны за выполненные иностранной организацией
строительно-монтажные работы составляется бухгалтерская запись:

√ DT 223-11 KT 215-10;
• DT 215-10; KT 223-11
• DT 205-10 KT 601-31;
• DT 601-31 KT 701-31;
• DT 223-12 KT 215-10;

500. Материальные затраты, понесенные на строительно-установочные работы в учете оформляются следующей бухгалтерской
записью:

√ DT 203-10 KT 201-00;
• DT 204-17 KT 203-10;
• DT 215-10 KT 601-31
• DT 223-11 KT 215-10;
• нет верного ответа


