
Профессиональное задание включает конкретные ситуации по  учету 

труда и заработной платы и смоделированную производственную ситуацию 

по бухгалтерскому учёту с применением программы «1С: Бухгалтерия», 

версия 8.3. 

Примерное профессиональное задание 

 олимпиады по профильному направлению 38.00.00 Экономика и 

управление   по уровню профильного направления 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) регионального этапа Всероссийской 

олимпиады профессионального мастерства обучающихся по 

специальностям среднего профессионального образования: 

 

Задача 1. 

За март 2015 года В.И Самойлов отработал 7 рабочих дней из 19. Ему 

начислена заработная плата в размере 2567 руб. необходимо определить, не 

нарушена в отношении работника норма части 3 статьи 133 Трудового 

кодекса, о том, что заработная плата не может быть меньше МРОТ. 

Задача 2. 

Сотрудник  Крупнов уходит в отпуск 4 августа 2014 г. В 2013 году он 

находился в отпуске продолжительностью 28 календарных дней с  по 28 

августа включительно. В сентябре 2013 года он был 4 дня на больничном. 

Рассчитать сумму заработной платы и отпускные, которые получит работник 

на руки и отразить хозяйственные операции бухгалтерскими проводками. 

Задача 3. 

Сведения об организации и ее учетной политике 

Организация ЗАО «Швейная фабрика» специализируется на производстве комплектов 

постельного белья, ведет бухгалтерский учет в соответствии с Законом о бухгалтерском 

учете, является плательщиком НДС, налога на прибыль, ведет налоговый учет в 

соответствии с нормами, установленными главой 25 НК РФ и применяет Положение по 

бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль» (ПБУ 18/02). Доходы и 

расходы для целей налогообложения прибыли организация определяет методом 

начисления. Отчетными периодами по налогу на прибыль признаются месяц, два месяца, 

три месяца и так далее до окончания календарного года. Согласно учетной политике для 

целей бухгалтерского и налогового учета учет стоимости МПЗ ведется методом «по 

средней». 

Согласно Федеральному закону от 28.12.2013 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», 

который действует с 01.01.2014 г. 

Методы распределения общепроизводственных и общехозяйственных расходов по оплате 

труда, включение общехозяйственных расходов в стоимость реализации продукции по 

методу «директ-костинг» 
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Бухгалтерский учет основных средств ведется в соответствии с Положением по 

бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01, Методическими указаниями по 

бухгалтерскому учету основных средств (утв. приказом Минфина России от 24.12.2010 № 

91н), а также другими нормативно-правовыми актами. 

Активы, в отношении которых выполняются условия, предусмотренные в пункте 4 ПБУ 

6/01, и стоимостью в пределах лимита, установленного в учетной политике организации, 

но не более 40 000 рублей за единицу, могут отражаться в бухгалтерском учете в составе 

материально-производственных запасов (п. 5 ПБУ 6/01). 

Налоговый учет основных средств ведется в соответствии с главой 25 НК РФ. Под 

основными средствами для целей налогового учета понимается часть имущества, 

используемого в качестве средств труда для производства и реализации товаров 

(выполнения работ, оказания услуг) или для управления организацией первоначальной 

стоимостью более 40 000 рублей (п. 1 ст. 257 НК РФ). 

 

Хозяйственная ситуация 
1. В марте 2015 года постоянному покупателю магазину ООО «Сириус» выставлен счет на 

предоплату. Полученная предоплата в счет будущей реализации комплектов постельного 

белья отражена в бухгалтерском учете. Выписан авансовый счет-фактура. 

2. Поступили от поставщика ООО «ОргСити» купленные офисные кресла, которые 

переданы в эксплуатацию в подразделение – администрация. Произведена оплата 

поставщику за поставленные офисные кресла 
 

 

Хозяйственные операции 
Март 2015 

07.03.2015 г. магазину ООО «Сириус» выставлен счет для предварительной оплаты 

на будущую реализацию 35 комплектов постельного белья по 900 руб. за 1 комплект. 

Согласно основного договора сумма счета составляет 37 170 руб. (в т.ч. НДС 18% - 

5 670,00 руб.). 

10.03.2015 г. Организация ЗАО «Швейная фабрика» (согласно договора купли-

продажи № МОФ-95 от 04.03.2014 г. сроком действия договора по 31.03.2014 г.) 

приобретает у ООО «ОргСити» товары - офисные кресла (2 шт.) для администрации, 

общей стоимостью 7 080,00 руб. (в т.ч. НДС 18% - 1 080,00 руб.), счет-фактура СФ-111 от 

10.03.2014 г. 

13.03.2015 г. Согласно выписке банка на расчетный счет организации ЗАО 

«Швейная фабрика» от Магазина ООО «Сириус» поступили денежные средства в счет 

будущей поставки комплектов постельного белья в сумме 37 170,00 руб. (в т.ч. НДС) 

платежное поручение № 45 от 12.03.2014. 

13.03.2015 г. Отгружена (реализована) готовая продукция – 35 комплектов 

постельного белья под полученную предоплату от магазина ООО Сириус в сумме 

37 170,00 руб. (в т.ч. НДС). 

14.03.2015 г. С расчетного счета организации ЗАО «Швейная фабрика» 

произведена оплата поставщику ООО «ОргСити» в сумме 7 080,00 руб. (в т.ч. НДС 18% - 

1 080,00 руб.). 

Необходимо  
Отразить в программе «1С:Бухгалтерия 8.3» все указанные операции: 

для целей бухгалтерского учета; 

для целей учета налога на добавленную стоимость; 

для целей налогообложения прибыли; 

для целей ПБУ 18/02. 
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По итогам введенных операций определить финансовый результат за март 

2015 года. Сформировать оборотно-сальдовую ведомость по счету 99 (отразив 

данные БУ и НУ). 

Если какие-то исходные данные в задании не определены, то их можно не вводить, 

но если их ввод необходим с точки зрения технологии работы программы, тогда 

допускается ввод любых произвольных значений (например, номера расчетных счетов, 

инвентарные номера и т.п.). Если в описании хозяйственной операции не указана ее 

сумма, то, следовательно, данная сумма должна быть получена расчетным путем. 

При выполнении задания следует максимально использовать имеющиеся в типовой 

конфигурации средства автоматизации ввода хозяйственных операций. 

 

Требования к выполнению и оформлению задания 

Для выполнения задания используется «1С:Бухгалтерия 8.3» 

Порядок выполнения конкурсного задания: 

1. Изучить характеристики ЗАО «Швейная фабрика». 

2. Определить состав проводок для отражения каждой хозяйственной операции для 

целей бухгалтерского и налогового учета. 

3. Выбрать наиболее эффективные средства ввода проводок, используя 

исключительно средства стандартной функциональности бухгалтерской 

программы (возможны ручные операции и ручные корректировки результатов 

проведения документов). 

4. Выполнить ввод проводок для указанных хозяйственных операций в 

бухгалтерскую программу. Операции должны вводиться теми датами, которые 

указаны в задании. 

5. Сформировать указанную в задании регламентную отчетность по итогам ввода 

хозяйственных операций. 

 

 

 


