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Сведения об организации и ее учетной политике  
Агентство переводов «Перепел» оказывает услуги перевода на иностранные языки. Организация 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 условиям учетной политики организация составляет 
промежуточную бухгалтерскую отчетность ежемесячно. 

Для оценки материально-производственных запасов в бухгалтерском и налоговом учете используется 
способ «По средней стоимости». 

Учет затрат  по основной деятельности ведется на счете 20 обособленно по двум видам работ (услуг)  –
«Синхронный перевод» и «Перевод текстов». По окончании отчетного периода затраты списываются 
только по тем видам услуг, по которым отражена выручка от оказания услуг. Остальные затраты  
не списываются и учитываются в составе незавершенного производства. 

Исходная ситуация  
На начало дня 1 марта 2014 года на складе организации имеется запас материала «Бумага для принтера» в 
количестве 100 пачек на сумму 30 000 руб.  

 В организации (условно) работают два сотрудника: 

1. Полиглотов П.П., с месячным окладом 100 000 руб., зарплата и страховые взносы учитываются в 
составе затрат на производство по виду работ (услуг) – «Перевод текстов».   

2. Синхронов С.С., с месячным окладом 120 000 руб., зарплата и страховые взносы учитываются в 
составе затрат на производство по виду работ (услуг) – «Синхронный перевод».   

Оба сотрудника являются резидентами РФ: из заработной платы удерживается НДФЛ 13%, вычеты по 
НДФЛ сотрудникам не предоставляются. 

 

 

 



Перечень хозяйственных операций 
Март 2014 г. 

1.03.2014  

Организацией «Перепел» заключен договор №23 с фирмой «Факел» на оказание услуг по переводу 
технической документации на произведенное ей технологическое оборудование на португальский язык. 
По условиям договора результат перевода должен быть передан заказчику на бумажном носителе в пяти 
экземплярах. Стоимость работ согласно договору составляет 472 000 руб. включая НДС 18%.  

2.03.2014  

На расчетный счет организации «Перепел» от фирмы «Факел» в качестве 50% предоплаты по договору 
№23 поступила сумма 236 000 руб. Фирме «Факел» выставлен счет-фактура на полученный аванс. 
Начислен НДС на сумму полученного аванса. 

В течение месяца организацией «Перепел» в соответствии с договором №134 оказана услуга организации 
«Кипарис» по синхронному переводу международных мероприятий в марте 2014 г.  

28.03.2014 

Составлен акт №1, согласно которому приняты работы в количестве 21 человеко-дня по цене 12 000 руб. за 
1 чел./день без учета НДС 18%. Организации «Кипарис» выставлен счет №345 на оплату выполненных 
работ в сумме 297 360 руб., включая НДС 18%, и выставлен счет-фактура. 

31.03.2014  

Начислена заработная плата работникам организации в сумме ежемесячного оклада. Удержан НДФЛ. 
Сумма заработной платы и начисленных страховых взносов отражена в составе затрат на производство. 

Апрель 2014 г. 

7.04.2014 

На расчетный счет организации «Перепел» от фирмы «Кипарис» поступила сумма 297 360 руб. в оплату 
счета № 345.  

9.04.2014  

Подготовлена и передана в банк ведомость №3 на выплату заработной платы за март 2014г. сотрудникам 
организации на общую сумму 191 400 руб.  

9.04.2014  

С расчетного счета организации произведено перечисление в бюджет суммы НДФЛ, удержанного из 
заработной платы работников организации за март 2014 г. Сумма платежа составила 28 600 руб. 

9.04.2014  

Произведено списание с расчетного счета организации суммы в размере 191 400 руб. для перечисления 
заработной платы работникам организации за март 2014г.  по ведомости №3.  



19.04.2014  

С общего склада организации в основное подразделение передан материал «Бумага для принтера» в 
количестве 5 пачек для подготовки  бумажной версии (твердой копии) перевода  технической 
документации в соответствии с договором №23, заключенного с фирмой «Факел». Стоимость материалов 
учтена в составе материальных затрат по виду работ (услуг) «Перевод текстов».  

24.04.2014  

Организацией «Перепел» в соответствии с договором №23 с фирмой «Факел» завершены работы по 
переводу технической документации на португальский язык. Документация распечатана на принтере в 5 
экземплярах. Для удобства передачи выполненной работы заказчику организация решает переплести тома 
с документацией, используя свои дружеские связи с типографией, расположенной с ней в одном здании. В 
связи с этим организация «Перепел» заключает договор №555 на выполнение переплетных работ с 
типографией  «Типун». Согласно договору типография берет на себя обязательство выполнить эти работы 
на безвозмездной основе. Обычная стоимость аналогичных работ составляет 15 000 руб. (без учета НДС).  

25.04.2014  

Из типографии «Типун» получены переплетенные тома документации. Стоимость безвозмездно оказанной 
услуги в бухгалтерском учете агентство «Перепел» доходом не признает. В налоговом учете рыночная 
стоимость услуги, оказанной организации на безвозмездной основе, признается внереализационным 
доходом в сумме 15 000 руб. 

26.04.2014  

По акту Приемки-сдачи работ №3, выполненных по договору №23, переданы заказчику переплетенные  
5 экземпляров документации, переведенной на португальский язык. Списана себестоимость выполненных 
работ. Признана выручка от реализации выполненных работ. Начислен НДС (18%) с суммы выручки. Принят 
к вычету НДС на ранее начисленный аванс, полученный в марте 2014 г.  

В течение месяца организацией «Перепел» в соответствии с договором №134 оказана услуга организации 
«Кипарис» по синхронному переводу международных мероприятий в апреле 2014 г.  

29.04.2014  

Составлен акт №2, согласно которому приняты работы в количестве 25 человеко-дней по цене 12 000 руб. 
за 1 чел./день без учета НДС 18%. Организации «Кипарис» выставлен счет №346 на оплату выполненных 
работ в сумме 354 000 руб., включая НДС 18%, и выставлен счет-фактура. 

30.04.2014  

Начислена заработная плата работникам организации в сумме ежемесячного оклада. Удержан НДФЛ. 
Сумма заработной платы и начисленных страховых взносов отражена в составе затрат на производство. 

Необходимо  
Отразить в программе «1С:Бухгалтерия 8» все указанные операции: 

 для целей бухгалтерского учета; 
 для целей учета налога на добавленную стоимость; 
 для целей налогообложения прибыли; 
 для целей ПБУ 18/02.   



По итогам введенных операций определить финансовые результаты за март и апрель 2014г., обеспечить  
правильность отражения введенных операций в финансовой отчетности,  декларации по НДС и по налогу 
на прибыль.  

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, наименования организаций, 
подразделений и т.п.). Если в описании хозяйственной операции не указана ее сумма, то такая 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 
конкурсного задания 
Для выполнения задания используется «1С:Бухгалтерия 8» редакция 2.0 или 3.0.  

Порядок выполнения конкурсного задания: 

1. Изучить характеристики гипотетической организации. 

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. 

Ориентировочное время выполнения задания – 100-120 минут. 

Каждый участник заочного тура выполняет полученное задание САМОСТОЯТЕЛЬНО. Коллективные 
решения не принимаются.  

Во время выполнения конкурсного задания можно пользоваться любыми справочными и учебными 
пособиями, технической документацией на программу, правовыми базами, информационной системой 
1С:ИТС (http://www.its.1c.ru/). 

Требования к оформлению результатов: 

В результате выполнения задания должна быть получены информационная база, содержащая проводки, 
отражающие приведенные в задании хозяйственные операции, и файлы с печатными формами 
регламентированных отчетов, рекомендованных для формирования. 

После завершения выполнения задания следует сформировать и сохранить в виде mxl-файла отчет  «Отчет 
по проводкам». При формировании отчета должны быть включены «флажки»: БУ, НУ, ПР, ВР, Количество.  
В отчет должны быть включены все проводки, полученные в результате выполнения задания, в том числе 
проводки регламентных операций. Проводки, не относящиеся к заданию, категорически запрещается 



включать в отчеты.  

Если выполнение задания осуществляется в учебной версии «1С:Бухгалтерии 8», то рекомендуется сделать 
снимок экрана с полученным отчетом (скриншот). 

Полученный mxl-файл или скриншот следует сохранить в архиве. Имя архива формируется по образцу: 
VUZNovosibirskFrolov3 (только латинские буквы, без пробелов): 

 VUZ – статус Вашего учебного заведения (высшее учебное заведение);  

 название города, фамилия участника, написанные латинскими буквами без пробелов; 

 3 или 2 – номер редакции «1С:Бухгалтерии 8», которая использовалась для выполнения задания. 

Порядок предоставления решения: 

Результаты выполнения задания должны быть высланы в оргкомитет по адресу konkurs@1c.ru не позднее 
25 февраля 2014 года (до 24:00 мск). В адрес оргкомитета отсылается только архив. 

Порядок подведения итогов первого тура 

Подведение итогов первого тура состоится 19 марта 2014 года. Список участников, прошедших во второй 
тур, будет опубликован 19 марта на сайте фирмы «1С»: http://www.1c.ru/news/events/konkurs/final.jsp 

Второй тур планируется провести в г. Москве в фирме «1С» 5 апреля 2014 года (суббота). В честь 
участников второго тура запланирован торжественный прием в фирме «1С» и экскурсия по Москве. Все 
участники второго тура получают в подарок настоящую «1С:Бухгалтерию 8» (ПРОФ) и другие полезные 
подарки.  О том, как проходил финал в 2013 году -- http://www.1c.ru/photo/stud-2013-04/ 

Оргкомитет конкурса: Тел. (495) 681-0221, konkurs@1c.ru, www.1c.ru/konkurs 


