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Республиканский этап  

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства, 

Обучающихся по укрупненной группе специальностей СПО 

38.00.00 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ 

 
 

ЗАДАНИЯ ВТОРОГО УРОВНЯ 

по специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет  

(по отраслям)» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Казань, 2020 

 



Ход работы: 

 

Инструктаж по технике безопасности. 
 

Для выполнения конкурсного задания по укрупненной группе 38.00 «Экономика и 

управление» необходимо программное обеспечение «1С: Бухгалтерия 8.3».  

 

На основании исходных данных: 
1. Отразить в программе «1С:Бухгалтерия 8» все указанные операции. 

2. Если какие-либо исходные данные в задании не определены, то их можно не вводить, но если их 

ввод необходим с точки зрения работы программы, тогда допускается ввод любых произвольных 

значений (например, реквизиты договоров, номера счетов-фактур и т.п.) 

 

Исходные данные для отражения хозяйственных операций 

в бухгалтерском учете 

 

1.Сведения об организации: 

К видам деятельности организации относятся: оптовая и розничная торговля, 

производство. Организация ведет бухгалтерский учет в соответствии с Законом о 

бухгалтерском учете, является плательщиком НДС, налог на прибыль, ведет 

налоговый учет в соответствии с нормами, установленными главой 25 НК РФ, и 

применяет ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль». Выручка от 

реализации продукции (товаров) определяется по мере ее отгрузки. 

 

 

Учетная политика на 2020 год для целей бухгалтерского и налогового учета: 

 

Реквизиты Содержание реквизита 

Вид Юридическое лицо 

Система налогообложения Общая 

Сокращенное название ООО «ОЛИМПИАДА» 

Полное наименование Общество с ограниченной ответственностью 

«Олимп» 

ИНН 7716559040 

КПП 772601001 

ОГРН 5067746793978 

Дата регистрации 01.10.2014 

Адрес 103214 г. Москва, ул. Высокая, д.12, офис 7 

Рег. номер в ФСС 7720012817 

Рег. номер в ПФР 087-202-061339 

Телефон +7 499 155 55 55 

Руководитель – Генеральный директор Алексеев Александр Петрович с 01.10.2014 

Главный бухгалтер Соловьева  Ирина Николаевна с 04.12.2014 

Кассир Соловьева Ирина Николаевна с 04.12.2014 

Банковский счет 40702810500110001673 

Кор.счет 30101810300000000600 

БИК 044525600 

Наименвоание банка ОАО «МИнБ»  г. Москва 

Дата открытия 03.10.19г. 



Сформировать Учетную политику на 01.01.2020г. 

- метод начисления амортизации ОС и НМА - линейный; 

- способ оценки МПЗ - ФИФО; 

- общехозяйственные расходы включаются в себестоимость продукции, работ, услуг. 

  

2. Остатки по счетам по состоянию на 29.02.2020 года, в рублях 
 

Номер счета Наименование счета Сумма, руб. 

01 Основные средства 5001500,00 

02 Амортизация основных средств 877716,00 

10 Материалы 178000,00 

41 Товары 1300000,00 

50 Касса 15000,00 

51 Расчетный счет 1 500 200,00 

60 Расчеты с поставщиками и подрядчиками 

(кредиторская задолженность) 

2 806 170,00 

62 Расчеты с покупателями и заказчиками 

(дебиторская задолженность)  

350000,00 

68 Задолженность по налогам и сборам 545000,00 

80 Уставный капитал 3 707 394,00 

82 Резервный капитал 550 000,00 

83 Добавочный капитал 648 420,00 

 

Аналитические данные к счетам бухгалтерского учета, в рублях 

 

Счет 01 «Основные средства» 

Офисное помещение          2350700,00  

Здание цеха 1800800,00  

Станок столярный 850000,00  

Счет 02 «Амортизация основных средств» 

Офисное помещение    352620,00 срок полезного 

использования 240 

месяцев 

Здание цеха 270108,00 срок полезного 

использования 240 

месяцев 

Станок столярный 254988,00 срок полезного 

использования 120 

месяцев 

Способ начисления амортизации – линейный 

Материально-ответственное лицо Иванов Федор Николаевич 

Счет 10 «Материалы», склад 

материалов 

  

ДСП№1 85 000,00 200 шт. 

Шурупы  25 000,00 250 кг 

Лаковое покрытие 3 000,00 30 флаконов 



 

3. Хозяйственные операции за март  2020 года 

 

Дата Наименование хозяйственной операции 

03.03 Погашение кредиторской задолженности поставщику ООО «Зима» по 

договору №22. 

04.03 Выписан счет покупателю ООО «Эльдорадо» по договору №65 на 

следующие товары: 

- Телевизор Samsung 10шт. по цене 25 000 руб.; 

- Вафельница 10 шт. по цене 2 500 руб.; 

- Напольный вентилятор 25 шт. по цене 4000 руб.; 

- Телевизор LG 2 шт. по цене 22 500 руб.; 

НДС 20% сверху. 

04.03 Из кассы организации выдано Фирсовой Татьяне Павловне под отчет на 

командировочные расходы в сумме 10000 руб. 

05.03 Поступила оплата от покупателя ООО «Эльдорадо» по договору №65.  

06.03 На склад №1 оприходованы материалы от ООО «Все для строительства и 

ремонта» по договору №75: 

 Ручки для мебели 50 шт. по цене  руб.; 

 Клей 20 кг по цене 200 руб.; 

 Уголки 30 шт. по цене 25 руб. 

НДС 20% сверху.  

Выписана счет-фактура №50. 

10.03 Отгружены товары ООО «Эльдорадо» по договору №65. Выписан счет-

фактура №51. 

11.03 На расчетный счет поступила оплата от покупателя ООО «Осень» в 

сумме 350 000 рублей по договору №155. 

11.03 Фирсова Татьяна Павловна предоставила авансовый отчет о служебной 

командировке с 05.03 по 10.03, к которому приложила оправдательные 

ДСП№2 65 000,00 200 шт. 

Счет 41 «Товары», склад товаров 

Бытовая техника: 

Телевизор Samsung 660000,00 30 шт. 

Телевизор LG 360000,00 20 шт. 

Вафельница 60000,00 30 шт. 

Кофемашина 125 000,00 5 шт. 

Напольный вентилятор 75000,00 25 шт. 

Микроволновая печь 20000,00 10 шт. 

Счет 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» 

ООО «Зима»  925 300,00 договор №22 

АО «Весна»  463 287,00  счет №44 

ООО «Лето»  761583,00 счет №66 

ООО «Холод»  656000,00 счет №78 

Счет 62 «Расчеты с 

покупателями и заказчиками» 

  

ООО «Осень»  350000,00 договор №155 



документы: 

Проезд Москва-Калуга 550 руб. 

Проезд Калуга – Москва 550 руб. 

Счет гостиницы – 6000 

Суточные – 200 руб. сутки 

НДС нет 

15.03  На изготовление мебели в производственный цех отпущены следующие 

материалы: 

 ДСП№1 – 100 шт; 

 Шурупы – 100 кг; 

 Лаковое покрытие – 20 флаконов; 

 ДСП№2 – 100 шт. 

 Ручки для мебели 50 шт.; 

 Клей 20 кг; 

 Уголки 30 шт.  

16.03 Оплачен  счет ООО «Все для строительства и ремонта» по договору за 

материалы по договору №75. 

28.03 На склад готовой продукции  из основного производства – 

производственный цех – поступила мебель – в количестве 20 шт. по 

плановой себестоимости  3000 руб. за единицу. 

29.03 Поступила оплата от покупателя ООО «Мечта» за мебель по договору 

№5 в сумме 71400 руб., НДС 20% в том числе. 

30.03 Отгружена продукция стол-книжка в количестве 17 шт. ООО «Мечта» по 

договору №5. 

 Составить оборотно-сальдовую ведомость за период 

 Составить бухгалтерский баланс форма №1 за период. 

 


