Задание первого заочного тура 
Третьего Всероссийского профессионального 
конкурса по "1С:Бухгалтерии" 
для студентов высших учебных заведений (2009 год)
Сведения об организации 
Предприятие оптовой торговли «Торжок» 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.
Хозяйственные операции
В октябре 2008 г. организация «Торжок» силами подрядной строительной организации производит ремонт (асфальтирование) подъездной дороги ко вновь построенному складу. Дорога проходит по территории земельного участка, не являющегося собственностью организации "Торжок". Стоимость ремонтных работ с учетом НДС 18% составила 141 600 руб. Установлено, что проведение подобного ремонта необходимо 1 раз в год. 

В бухгалтерском учете затраты на ремонт подъезда к складу, находящегося на земельном участке, используемом для реализации основной деятельности, признаются расходами по обычным видам деятельности ежемесячно равными частями в течение 1 года.

В налоговом учете расходы на ремонт подъездной дороги к складу организация учитывает в составе расходов на ремонт основного средства. На основании НК РФ данные расходы признаются для целей налогообложения прибыли в полном объеме в том отчетном (налоговом) периоде, в котором они были осуществлены.
Перечень операций
Октябрь
01.10.2008	 На расчетный счет организации поступила предоплата (аванс) от покупателя «ООО Домовой» в размере 2 360 000 руб. (включая НДС 18%) за предстоящие поставки товара.
02.10.2008	С расчетного счета организации произведена оплата поставщику «ЗАО Ватикан» за предстоящую поставку товара в сумме 1 770 000 руб. (включая НДС 18%).
03.10.2008	На главный склад организации «Торжок» от поставщика ЗАО «Ватикан» поступил товар «Стекловата» в количестве 1 000 рулонов по цене 1 500 руб. за рулон (цена указана без учета НДС 18%).
07.10.2008	С главного склада организации покупателю «ООО Домовой» реализован товар «Стекловата» в количестве 600 рулонов по цене 3 000 руб. (цена указана без учета НДС 18%).
28.10.2008	Приняты выполненные подрядчиком «ЗАО Откат» работы по ремонту подъездной дороги к складу.
28.10.2008	С расчетного счета организации произведена оплата подрядчику «ЗАО Откат» за выполненные работы по ремонту дороги в сумме 141 600 руб. (включая НДС 18%).   
31.10.2008	Определен финансовый результат за октябрь 2008 г., сформирована финансовая и налоговая отчетность.
Ноябрь
03.11.2008	С главного склада организации реализованы покупателю «ООО Домовой» 400 рулонов товара «Стекловата» по цене 3 100 руб. (цена указана без учета НДС 18%).
30.11.2008	Определен финансовый результат за ноябрь 2008 г., сформирована финансовая и налоговая отчетность.
Необходимо 
Отразить в программе «1С:Бухгалтерия» 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 октябрь 2008 г. и за ноябрь 2008 г., сформировать Формы № 2, № 4 и Декларацию по налогу на прибыль (отчеты формировать в рублях) за эти два месяца при условии отсутствия других операций. 
Если какие-то 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, номера расчетных счетов, договоров, подразделений и т.п.). 

Задание первого заочного тура 
Третьего Всероссийского профессионального 
конкурса по "1С:Бухгалтерии" 
для студентов средних учебных заведений (2009 год)
Сведения об организации 
Предприятие оптовой торговли «Стройторг», занимающееся торговлей стройматериалами, 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). Согласно учетной политике для целей бухгалтерского учета учет стоимости МПЗ ведется методом «по средней стоимости».
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 налогового учета учет стоимости МПЗ ведется методом  «по средней стоимости».
Хозяйственные операции
31 октября 2008 г. организация «Стройторг» заключила со страховой компанией «Горстрах» договор добровольного медицинского страхования членов семей работников. В этот же день единовременно уплачен годовой страховой взнос в размере 730 000 руб. Договор вступает в силу с 01.11.2008, срок действия договора – 1 год.
В бухгалтерском учете расходы на медицинское страхование членов семей работников не носят производственного характера и, соответственно,  признаются в составе прочих расходов. Данные расходы ежемесячно списываются в установленном учетной политикой порядке - равномерно исходя из количества календарных дней действия договора в текущем месяце.
При определении налоговой базы по НДФЛ (застрахованных лиц) сумма страховых взносов не учитывается. 
В налоговом учете расходы организации на страховые взносы по договору добровольного медицинского страхования членов семей работников для целей налогообложения прибыли не учитываются.
Перечень операций
Октябрь
01.10.2008	На расчетный счет организации поступила предоплата (аванс) от покупателя «ООО Сити» в размере 1 180 000 руб. (включая НДС 18%) за предстоящие поставки товара.
02.10.2008	С расчетного счета организации произведена оплата поставщику «ЗАО Силикат» за предстоящую поставку товара в сумме  236 000 руб. (включая НДС 18%).    
03.10.2008	На главный склад организации «Стройторг» от поставщика ЗАО «Силикат» поступила партия товара «Цемент М-500» в количестве 800 мешков по цене 350 руб. за мешок (цена указана без учета НДС 18%).
04.10.2008	С главного склада организации покупателю «ООО Сити» реализован товар «Цемент М-500» в количестве 500 мешков по цене 600 руб. (цена указана без учета НДС 18%).
31.10.2008	С расчетного счета организации произведена оплата страховой компании «Горстрах» по заключенному договору медицинского страхования членов семей работников в размере 730 000 руб.  
31.10.2008	Определен финансовый результат за октябрь 2008 г., сформирована финансовая и налоговая отчетность
Ноябрь
03.11.2008	На главный склад организации «Стройторг» от поставщика ЗАО «Силикат» поступила партия товара «Цемент М-500» в количестве 200 мешков по цене 400 руб. за мешок (цена указана без учета НДС 18%).
09.11.2008	С главного склада организации реализованы покупателю «ООО Сити» 300 мешков товара «Цемент М-500» по цене 700 руб. (цена указана без учета НДС 18%).
30.11.2008	Определен финансовый результат за ноябрь 2008 г., сформирована финансовая и налоговая отчетность
Необходимо 
Отразить в программе «1С:Бухгалтерия» 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 октябрь 2008 г. и за ноябрь  2008 г., сформировать Формы №2, № 4  и Декларацию по налогу на прибыль (отчеты формировать в рублях с копейками) за эти два месяца при условии отсутствия других операций. 
Если какие-то 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, номера расчетных счетов, договоров, подразделений и т.п.). 

Требования к выполнению и оформлению конкурсного задания
Порядок выполнения конкурсного задания:
Изучить характеристики гипотетической организации.
Определить состав проводок для отражения каждой хозяйственной операции в системе бухгалтерского учета. 
Выбрать наиболее эффективные средства ввода проводок, используя исключительно средства стандартной функциональности бухгалтерской программы (возможны ручные операции). 
Выполнить ввод проводок для указанных хозяйственных операций в бухгалтерскую программу. Операции должны вводиться теми датами, которые указаны в задании.
Сформировать указанную в задании регламентную отчетность по итогам ввода хозяйственных операций.
Ориентировочное время выполнения задания – 100-120 минут.
Во время выполнения конкурсного задания участники имеют право пользоваться любыми справочными и учебными пособиями, технической документацией на программу, правовыми базами, дисками Информационно-технологического сопровождения (ИТС).
Оргкомитет конкурса
Тел. (495) 681-0221 
konkurs@1c.ru" konkurs@1c.ru
www.1c.ru/konkurs" www.1c.ru/konkurs

