II ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА
МИЦ «Вектор развития: Инвентаризация активов и обязательств»
Ответьте на вопросы теста.
В каждом вопросе только один правильный вариант ответа
ВЫБЕРИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ

Слово «Инвентаризация» впервые опубликовано в журнале…
1

А.

Б.

2
Слово инвентаризация появилось в … году
А. 1931;
Б. 1865;
В. 1951;
Г. 1675.

В.
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4
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Идея о контрольной функции инвентаризации, изложенная в 1675 году, принадлежит …

А. Жаку Савари
Б. Карлу. Марксу
В. Лука Пачоли
Порядок проведения инвентаризации регулирует нормативный документ…
А. Приказ Минфина «Методические указания по инвентаризации имущества и финансовых обязательств»;
Б. ФЗ «Методические указания по инвентаризации имущества и финансовых обязательств»;
В. Приказ Минфина «Порядок проведения инвентаризации имущества и финансовых обязательств»;
Г. ФЗ «Об инвентаризации».
Перед составлением годовой бухгалтерской отчетности в обязанности налогоплательщик входит проведение
инвентаризации имущества и обязательств…
А. Да;
Б. Да, но только кроме имущества, инвентаризация которого проводилась не ранее 1 октября отчетного года;
В. Нет, это право экономического субъекта, а не обязанность.
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По методу проведения инвентаризации подразделяются на…
А. сплошные;
Б. плановые;
В. повторные.
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Основной задачей при инвентаризации расчетов является…

8

А. определение и контроль денежных средств на расчетных счетах экономического субъекта;
Б. контроль и проверка имущества экономического субъекта;
В. проверка реального состояния расчетов и выявление задолженности, не реальной к взысканию;
Г. проверка наличных денег в кассе
При инвентаризации расчета проверяются счета бухгалтерского учета…
А. 19, 50, 60, 62, 66, 67, 68, 69, 70, 71;
Б. 01, 08, 66, 67, 68, 69, 70, 71,73, 76;
В. 60, 62, 66, 67, 68, 69, 70, 71,73, 76;

Г. 60, 62, 66, 67, 70, 71, 73, 76, 90, 99 .
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По итогам проведения годовой инвентаризации экономический субъект должен оформить документы…
А. инвентаризационную опись;
Б. сличительную ведомость;
В. итоговую ведомость учета результатов, выявленных при проведении инвентаризации;
Г. все перечисленные выше документы.

10

Экономический субъект отражает результаты годовой инвентаризации…
А. в месяце завершения инвентаризации;
Б. на дату составления годового бухгалтерского отчета.

11

Обнаруженные ошибки в после проведения инвентаризации исправляются описях…
А. главным бухгалтером;
Б. инвентаризационной комиссией;
А. материально ответственным лицом.
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До начала проверки фактического наличия имущества инвентаризационной комиссии…
А. следует самостоятельно составить отчеты и приложить все приходные и расходные документы;
Б. нет необходимости составлять или получать отчеты;
В. надо получить последние приходные и расходные документы на момент инвентаризации или отчеты.
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Материально ответственные лица до проведения инвентаризации…
А. дают расписку;
Б. выписывают для комиссии доверенность;
В. дают расписку и выписывают для комиссии доверенность.

14

Проверка фактического наличия имущества производится при обязательном участии…
А. менеджера;
Б. материально ответственных лиц;
В. представителя вышестоящей организации;

Г. санитарного врача.
15

Инвентаризация на предприятии проводится…
А. материально ответственными лицами;
Б. работниками бухгалтерии;
В. специальной комиссией, назначенной руководителем экономического субъекта;
Г. работниками планового отдела и другими специалистами экономического субъекта.
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В результате проведенной инвентаризации выявлены недостач и излишков, соответствующие объяснения в письменном виде
должен написать….
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18

А. главный бухгалтер;
Б. материально-ответственное лицо ;
В. председатель инвентаризационной комиссии;
Г. любой член инвентаризационной комиссии.
Излишки материальных ценностей зачисляются…
А. за счет виновных лиц;
Б. на издержки производства (обращения);
В. на финансовый результат;
Г. все ответы правильные.
Недостача материальных ценностей сверх пределов норм естественной убыли относится …
А. на издержки производства (обращения);
Б. на финансовый результат;
В. за счет виновных лиц;
Г. любой из вариантов верен.
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Излишки ценностей, выявленных в ходе проведения инвентаризации, в бухгалтерском учете отражаются…
А. 99 «Прибыли и убытки»;
Б. 91-1 «Прочие доходы и расходы», субсчет 91-1 «Прочие доходы»;
В. 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей»;
Г. 98 «Доходы будущих периодов».
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Недостача ценностей, выявленная в ходе проведения инвентаризации, отражается…
А. 99 «Прибыли и убытки» ;
Б. 98 «Доходы будущих периодов»;
В. 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей»;

Г. 91-1 «Прочие доходы и расходы», субсчет 91-1 «Прочие доходы».
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В бухгалтерском учете недостача, отнесенная на виновное материально-ответственное лицо, отражается бухгалтерской
записью…
А. Д 94 К 01, 10, 41...;
Б. Д 99 К 94;
В. Д 73-2 К 94;
Г. Дт 99 Кт 01, 10, 41..
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В бухгалтерском учете выявленная сумма недостачи при отсутствии виновного лица, отражается бухгалтерской
записью…
А. Д 73-2 К 94;
Б. Д 91-2 К 94.
В. Д 94 К 01, 10, 41...
Г. Д 99 К 94.
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Недостача материальных ценностей в пределах норм естественной убыли…
А. за счет виновных лиц;
Б. на издержки производства (обращения);
В. на финансовый результат;
Г. все ответы верны.
ЗАДАНИЕ НА УСТАНОВЛЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ

24
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Восстановите бухгалтерскую запись и установите соответствие записей в журнале регистрации фактов хозяйственной жизни
экономического субъекта
Термины
Определение
А. Подсчет; взвешивание, перемеривание
Документальной проверке подлежат объекты…
Б. Нематериальные активы, расходы будущих периодов
В бухгалтерском учете выявленная недостача при приемке
дебиторская задолженность
ценностей, поступивших от поставщиков, оформляется…
В. Незавершенного производства, представляющего собой
На основе инвентаризации дебиторской задолженности
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экономический субъект создает
В акте по поврежденным или испорченным ценностям должно
быть указано …
Способы проведения инвентаризации незавершенного
производства …
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Количество массы или смеси, количество сырья или
материалов отражают в описях при инвентаризации…
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Инвентаризационная комиссия при выявлении излишков или
недостач должна …

неоднородную массу или смесь сырья
Г.Резервы по сомнительным долгам.

Д. Установить причины излишков или недостач;
установить виновных лиц;
подготовить предложения о порядке списания
Е. Д 94 К 60 – на сумму недостачи в пределах величин,
установленных в договоре;
Д 76 К 60 – на сумму недостач сверх предусмотренных в
договоре величин
З. характер и степень порчи, причины порчи, лиц,
виновных в порче ценностей

Желаем удачи!!!

