
IV ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА  

МИЦ «Вектор развития: Организация работы кассира» 

Ответьте на вопросы теста. 

В каждом вопросе только один правильный вариант ответа 

 

 
 

 

ЗАДАНИЕ НА УСТАНОВЛЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ 

К каждому из приведенных ниже терминов и понятий, отмеченных цифрами, найдите соответствующее определение, обозначенное 

буквой 

 
 Термины Определения 

1 Лимит кассы          А. осуществляет - главный бухгалтер  или  - руководитель. 

2 Кассовые документы оформляются   Б. организация или индивидуальный предприниматель, применяющие 

контрольно-кассовую технику при осуществлении расчетов. 

3 Кассир должен быть обеспечен      В. в течение  трех рабочих дней после дня истечения срока, на который 

выданы наличные деньги под отчет, предъявить главному бухгалтеру или 

бухгалтеру авансовый отчет с прилагаемыми подтверждающими документами 

4 Контроль за ведением кассовой книги 

0310004   

 

Г. организация, согласно законодательству РФ, имеет  разрешение на 

обработку фискальных данных. 

5 Подотчетное лицо обязано   Д.   печатью (штампом),  образцами подписей лиц, уполномоченных 

подписывать кассовые документы 

 

6 Оператор фискальных данных    Е. максимально допустимая сумма наличных денег, которая может храниться в 

месте для проведения кассовых операций. 

7 Пользователь    Ж. главным бухгалтером, бухгалтером  или кассиром, руководителем. 

 



 

ОПРЕДЕЛИТЕ, ВЕРНО, ЛИ ДАННОЕ ВЫСКАЗЫВАНИЕ, ВЫБЕРИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ  

 
8 Все организации и индивидуальные предприниматели  при осуществлении расчетов в обязательном порядке  должны 

применять  контрольно-кассовую технику, включенную в реестр контрольно-кассовой техники.  

А. Верно;   Б. Неверно 

9 Индивидуальные предприниматели, применяющие специальный налоговый режим "Налог на профессиональный 

доход" в отношении доходов, облагаемых налогом на профессиональный доход, должны  применять при расчетах 

контрольно-кассовую технику. 

А. Верно;   Б. Неверно  

10 Через кабинет контрольно-кассовой техники или через оператора фискальных данных от налоговой инспекции можно 

получить карточку регистрации контрольно-кассовой техники. 

А. Верно;   Б. Неверно 

11 Отчет о закрытии фискального накопителя формируется только после передачи контрольно-кассовой техникой в 

налоговые органы через оператора фискальных данных всех фискальных документов  

А. Верно ;   Б. Неверно 

12 Ключ документов и ключ сообщений, применяемые в фискальном накопителе, не обязательно должны  быть  

уникальными для каждого фискального накопителя. 

А. Верно;   Б. Неверно 

13 Организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие расчеты, не обязаны осуществлять регистрацию 

контрольно-кассовой техники в налоговых органах в порядке 

А. Верно;  Б. Неверно  

ВЫБРИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ 

 

 
 



 

14 

При приеме на работу кассира необходимо оформить и подписать… 

А. обязательство кассира; 

Б. договор о материальной ответственности; 

В. договор о полной индивидуальной материальной ответственности 

15 При несоблюдении порядка хранения сводных денежных средств и накоплении сверх лимитных денег  на 

экономический субъект налагаются санкции в виде штрафа… 

А. от 4 000 до 5 000 руб.; 

Б. от 40 000 до 50 000 руб.; 

В. от 30 000 до 40 000 руб. 

16 В электронной кассовой книге нумерация кассовых листов осуществляется в порядке возрастания с начала каждого… 

А. месяца; 

Б. года; 

В. квартала. 

17 Кассир экономического субъекта при осуществлении кассовых операций в обязательном порядке снабжается… 

А. образцами подписей лиц, уполномоченных подписывать кассовые документы; 

Б.  печатью, содержащей реквизиты, подтверждающие проведение кассовой операции; 

В.  калькулятором; 

Г. кофемашиной; 

18  Срок хранения кассовых документов составляет… 

А. 4 года  

Б. 5 лет  

В. не более 5 рабочих дней 

19 Конец контрольной ленты с указанием на ней типа и номера контрольно-кассовой машины, показания секционных и 

контрольных счетчиков, дневную выручку, дату и время окончания работы подписывается… 

А. кассиром (главным кассиром) организации,  представителем администрации организации; 

Б. главным бухгалтером,  представителем администрации организации; 

В. представителем администрации организации. 

20 Патент на первый кассовый аппарат получил… 

А. Джеймс  Ритти; 

Б. Дэвид Браун;  

В. Вилямс Лэмсон. 

  



21 Пользователи контрольно-кассовой техники должны передавать чеки…  

       А.  в ОФД; 

       Б.   на электронную  почту покупателя;  

       В.   на телефон покупателя, при наличии технической возможности; 

       Г.   все варианты верны. 

22 Основной документ, регламентирующий применение ККМ… 

А. Положение о порядке ведения кассовых операций с банкнотами и монетой Банка России на территории Российской 

Федерации;   

Б.  ФЗ «О бухгалтерском учете»; 

В. ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов»; 

Г. все вышеперечисленное. 

23 В каких случаях выводится «Х-отчет» на ККМ 

А. в случае невозможности работы из-за неисправности ККМ; 

Б. в случае возникновения спора с покупателем по вопросу правильности произведенного с ним расчета; 

В. при ошибке кассира; 

Г. в случае невыхода чекам или обрыва контрольной ленты 

24 Выдачу наличных денег из кассы можно производить… 

А. по счетам, если на них имеется штамп с реквизитами расходного кассового ордера; 

Б. только по расходным кассовым ордерам 

В.  по платежным ведомостям. 

25 Суммы излишков денежных средств, выявленные в результате инвентаризации, отражаются в бухгалтерском учете… 

А. Дт 50 Кт 99; 

Б. Дт 50 Кт 91;  

В. Дт 99 Кт 50 . 

26 Суммы недостачи денежных средств, выявленные в результате инвентаризации, отражаются в бухгалтерском учете… 

А. Дт 50 Кт 94; 

Б. Дт 94  Кт 50;  

В. Дт 99 Кт 50. 

27 Выявленная недостача по результатам инвентаризации денежных средств в учете отражаются … 

А. Дт 73 Кт 94;   

Б. Дт 91 Кт 94; 

В. Дт 99 Кт 94. 

http://54-fz.ru/test#rec10036389
http://54-fz.ru/test#rec10036441
http://54-fz.ru/test#rec10036410
http://54-fz.ru/test#rec10036410
http://54-fz.ru/test#rec10036410
http://54-fz.ru/test#rec10036417


28 Выявленные в ходе проверки фальшивые купюры должны быть… 

А. изъяты из оборота; 

Б. отнесены на доходы банка; 

В. отнесены на расходы банка; 

Г. возмещены кассиром. 

29 Наличные деньги и бланки строгой отчетности хранятся…  

А. в пачках в сейфе.  

Б. В специальных бумажных пакетах в тумбочке; 

В. в целлофановых пакетах;  

Г. в шкафу; 

30  Правила расчета с покупателями… 

А. кассир обязан четко назвать сумму полученных денег и положить их на виду у покупателя; 

Б. напечатать чек на ККМ; 

В. объявить общую стоимость покупок, назвать сумму сдачи и выдать ее вместе с чеком; 

Г. верно все вышеперечисленное. 

ЖЕЛАЕМ УДАЧИ! 


