
ТЕСТ №1 

1. Инвентаризация на предприятии проводится: 

1)    материально ответственными лицами; 

2)    работниками бухгалтерии; 

3)    специальной комиссией, назначенной руководителем предприятия; 

4)    работниками планового отдела и другими специалистами предприятия. 

2. В каких случаях проведение инвентаризации обязательно: 

1)    при передаче имущества в аренду, продаже и выкупе; 

2)    при составлении годовой бухгалтерской отчетности; 

3)    при смене материально ответственных лиц; 

4)    любой из ответов верен. 

3. Куда относится недостача материальных ценностей в пределах норм естественной убыли: 

1)     за счет виновных лиц; 

2)    на издержки производства (обращения); 

3)    на финансовый результат; 

4)    любой из вариантов верен. 

4. Излишки материальных ценностей зачисляются: 

1)    за счет виновных лиц; 

2)    на издержки производства (обращения); 

3)    на финансовый результат; 

4)    любой из вариантов верен. 

5. Куда относится недостача материальных ценностей сверх пределов норм естественн убыли: 

1)     за счет виновных лиц; 

2)    на издержки производства (обращения); 

3)    на финансовый результат; 

4)    любой из вариантов верен. 

6. В каком месяце должны быть отражены результаты инвентаризации: 

1)    в месяце, следующем за отчетным; 

2)    в годовом отчете; 

3)    того месяца, когда была закончена инвентаризация; 

4)    в любом месяце года. 

7. На какой счет бухгалтерского учета подлежат оприходованию излишки ценностей, выявленных 

в ходе проведения инвентаризации: 
1)    99 «Прибыли, убытки» 

2)    94 «Недостачи и потери от порчи ценностей» 

3)    98 «Доходы будущих периодов» 

4)    91-1 «Прочие доходы и расходы», субсчет 91-1 «Прочие доходы». 

8. На каком счете бухгалтерского учета отражается недостача ценностей, выявленная в ходе 

проведения инвентаризации: 

1)    99 «Прибыли, убытки» 

2)    94 «Недостачи и потери от порчи ценностей» 

3)    98 «Доходы будущих периодов» 

4)    91-1 «Прочие доходы и расходы», субсчет 91-1 «Прочие доходы». 

9. Какой бухгалтерской записью будет списана недостача, отнесенная на виновное мол: 
1)    Дт 73-2 Кт 94; 

2)    Дт 94 Кт 01, 10, 41... 

3)    Дт 99 Кт 94 

4)    дт 99 Кт 01, 10, 41... 

10. Какой бухгалтерской записью будет списана сумма недостачи при отсутствии виновных 

лиц? 
1)    Дт 73-2 Кт 94; 

2)    Дт 94 Кт 01, 10, 41... 

3)    Дт 99 Кт 94 

4)    Дт 91-2 Кт 94. 



 

 

ТЕСТ №2 

1.  Количество инвентаризаций и сроки проведения инвентаризации определяются: 

а) руководителем организации; 

б) вышестоящей организацией; 

в) главным бухгалтером. 

2. Обязательные инвентаризации проводятся: 

а) перед составлением годовой бухгалтерской отчетности; 

б) перед составлением квартальной бухгалтерской отчетности; 

в) перед составлением полугодовой бухгалтерской отчетности. 

3. По объему инвентаризации подразделяются на: 

а) сплошные; 

б) частичные; 

в) выборочные. 

4. Для проведения инвентаризации в организации создается: 

а) общественная комиссия; 

б) постоянно действующая инвентаризационная комиссия; 

в) комиссия административная. 

5. 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) надлежит получить последние приходные и расходные документы на момент инвентаризации 

или отчеты. 

6 Материально ответственные лица до проведения инвентаризации: 

а) дают расписку; 

б) выписывают для комиссии доверенность; 

в) дают расписку и выписывают для комиссии доверенность. 

7. Проверка фактического наличия имущества производится при обязательном участии: 

а) менеджера; 

б) материально ответственных лиц; 

в) представителя вышестоящей организации; 

г) санитарного врача. 

8. При проведении инвентаризации товарно-материальных ценностей оформляется: 

а) инвентаризационная опись; 

б) расчетно-платежная ведомость; 

в) кассовый отчет. 

9.  Суммы излишков материалов, выявленные в результате инвентаризации, отражаются в 

бухгалтерском учете: 

а) Дт 10 «Материалы», Кт 99 «Прибыли и убытки»; 

б) Дт 10 «Материалы», Кт 91 «Прочие доходы и расходы»; 

в) Дт 99 «Прибыли и убытки», Кт 10 «Материалы». 

10. Какой бухгалтерской записью будет списана сумма недостачи при отсутствии виновных 

лиц? 

1)    Дт 73-2 Кт 94; 

2)    Дт 94 Кт 01, 10, 41... 

3)    Дт 99 Кт 94 

4)    Дт 91-2 Кт 94. 
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