
VI ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА 

МИЦ «Вектор развития:   Инвентаризация активов и обязательств» 

Ответьте на вопросы теста. 

В каждом вопросе только один правильный вариант ответа 

 

 Вопросы Варианты ответов 

1 Понятие инвентаризация впервые  

появилось в … году 

 

А. 1931; 

Б. 1865; 

В. 1951;  

Г. 1675. 

2 Слово «Инвентаризация» впервые  

опубликовано  в журнале… 

 

        

 
А.                         Б.                         В. 

3 Идея о контрольной функции 

инвентаризации, изложенная в 1675 

году, принадлежит … 

 

А. Жаку  Савари                              

Б. Карлу Марксу                                   

В. Лука Пачоли 

4 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. ФЗ «Об инвентаризации».    

5 Проверку всех, без исключения      

активов и обязательств, 

предусматривает инвентаризация… 

 

А. плановая 

Б. внезапная 

В. сплошная 

 

6 При возникновении сомнения в 

достоверности, объективности, 

качестве проведенной 

инвентаризации, необходимо 

провести инвентаризацию 

А. повторная 

Б. внеплановая 

В. контрольная 

 

7 Учетная  политика экономического 

субъекта предусматривает резерв 

для списания сомнительных долгов.  

Списание дебиторской 

задолженности с истекшим сроком 

исковой давности в бухгалтерском 

учете отражается…  

А. Д63 К91/1 

Б. Д91/2 К63 

В. Д62 К63 

Г. Д63 К62 

 

 

ОПРЕДЕЛИТЕ, ВЕРНО, ЛИ ДАННОЕ ВЫСКАЗЫВАНИЕ, ВЫБЕРИТЕ ОДИН 

ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ 

8 В учетной политике экономического 

субъекта необходимо обязательно 

А. верно 

Б. не верно 



предусмотреть порядок проведения 

инвентаризации. 

9 Выявленные при проведении 

инвентаризации неучтенные 

объекты основных средств, 

принимаются к бухгалтерскому 

учету по текущей рыночной 

стоимости. 

А. верно 

Б. не верно 

10 Для привлечения  к 

ответственности материально-

ответственное лицо, его вина  не 

обязательно должна быть доказана в 

судебном порядке.  

А. верно 

Б. не верно 

11 Оценка стоимости выявленных в 

ходе инвентаризации неучтенных 

объектов основных средств должна  

быть проведена экспертами. 

А. верно 

Б. не верно 

12 Со слов материально-

ответственных лиц можно  внести в 

описи остатки ценностей  

А. верно 

Б. не верно 

13 Суммы кредиторской 

задолженности, по которой истек 

срок исковой давности, являются 

прочими доходами организации и 

относятся на финансовые 

результаты 

А. верно 

Б. не верно 

14 Выявленные в ходе проведения 

инвентаризации, суммы недостач и 

потерь от порчи материалов,  

списываются по учетной  стоимости 

А. верно 

Б. не верно 

15 Перед составлением годовой 

бухгалтерской (финансовой) 

отчетности в обязанности 

налогоплательщик  входит 

проведение  инвентаризации 

имущества и обязательств…  

А. верно 

Б. не верно 

 
ЗАДАНИЕ НА УСТАНОВЛЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ 

Подобрать определения: каждому из приведенных ниже терминов и понятий, 

отмеченных цифрами, найдите соответствующее определение,  обозначенное буквой. 

 Термины и понятия Определения 

16 Документальной проверке подлежат  

объекты 

А. Подсчет; взвешивание, перемеривание   

17  В бухгалтерском учете выявленная 

недостача при приемке ценностей, 

поступивших от поставщиков, 

оформляется… 

Б. Нематериальные активы, расходы 

будущих периодов дебиторская 

задолженность 

18 На основе инвентаризации 

дебиторской задолженности 

экономический субъект создает   

В. Незавершенного производства, 

 представляющего собой неоднородную 

массу или смесь сырья   



19 В акте по поврежденным или 

испорченным ценностям должно 

быть указано …  

Г. Резервы  по сомнительным долгам.   

20 Способы  проведения  

инвентаризации незавершенного 

производства …   

Д. Установить причины излишков или 

недостач; 

 установить виновных лиц; 

 подготовить предложения о порядке 

списания    

21 Количество массы или смеси, 

количество сырья или материалов 

отражают в описях при 

инвентаризации… 

 

 Е. Д 94  Кт 60 – на сумму недостачи в 

пределах величин, установленных в 

договоре; 

Д 76 К 60 – на сумму недостач сверх 

 предусмотренных в договоре величин   

22 Инвентаризационная комиссия при 

выявлении излишков или недостач 

должна …   

 З. характер и степень порчи, причины 

порчи, лиц, виновных в порче ценностей   

 

ВЫБЕРИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ 

 Вопрос Варианты ответа 

23 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». 

24 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». 

25 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. Д  99 К 01, 10, 41.. 

26 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. 

27 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. 

28 Недостача в пределах норм 

естественной убыли отнесена на 

затраты производства: 

А. Д26 К94 

Б. Д94 К20 

В. Д94 К26 

Г. Д20 К94 



 

29 Излишки денежных средств, 

выявленные при инвентаризации, 

оприходованы 

А. Д 50 К 91/1 

Б. Д 91/2 К 50 

В. Д 91/2 К 51 

30 Излишки готовой продукции, 

выявленные при инвентаризации, 

оприходованы 

 

А. Д 41 К 91/1 

Б. Д 91/2 К 43 

В. Д 43 К 90 

Г. Д 43 К 91/1 

 

ЖЕЛАЕМ УДАЧИ !! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Термины и понятия Определения 
 


