Практическое задание II уровня (вариативная часть)
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Задание:
1. Отразить в программе 1С хозяйственные операции по предприятию;
2. По итогам проведенных операций определить финансовый результат;
3. Сформировать отчет по проводкам.
Порядок выполнения конкурсного задания:
1. Изучить характеристики организации.
2. Определить состав проводок для отражения хозяйственных операций в системе
бухгалтерского учета.
3. Выбрать наиболее эффективное средство ввода проводок, при этом следует максимально
использовать имеющиеся в типовой конфигурации средства автоматизации ввода
хозяйственных операций.
4. Выполнить ввод остатков и проводок для указанных хозяйственных операций в программу
1С. Операции должны вводиться датами, указанными в задании.
5. В ходе выполнения задания, в случае отсутствия данных, ввод которых необходим с точки
зрения технологии работы программы, самостоятельно добавить новые элементы в
соответствующие справочники. При этом если сведения не указаны в задании, заполнить их
произвольно.
6. По итогам ввода хозяйственных операций сформировать указанную в задании отчетность.
Требования к оформлению результатов выполнения конкурсного задания:
В результате выполнения конкурсного задания должна быть получена информационная база,
содержащаяся проводки, отражающие приведенные в задании хозяйственные операции, а также
файл с печатной формой отчета, указанного в задании.
Данные для выполнения задания:
ООО «Мастерица» зарегистрировано 19.09.17 г. и занимается оказанием услуг по ремонту
театральных костюмов; имеет одного учредителя - ЗАО «Театральная студия». Бухучет на
компьютере ведется с 01.10.2017 г.
При выполнении работы следует ввести в программу сальдо по счетам по состоянию на
01.10.2017 г., отразить все хозяйственные операции, составить промежуточную бухгалтерскую
отчетность за ноябрь 2017 г.
Задание 1. Введите в программу данные об организации и учетной политике, исходя из
следующей информации:
1. Наименование - ООО «Мастерица».
2. Дата регистрации - 19.09.17 г.
3. Юридический и фактический адрес - 660000, г. Красноярск, ул. Маршала Захарова, д. 12.
4. ИНН/КПП 2464018241 / 246401001.
5. Банковские реквизиты: р/с 40702810738250104265, КРАСНОЯРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8646
ПАО СБЕРБАНК, БИК 040407627, к/с 30101810800000000627.
6. Ответственные лица:
- директор Тимофеева Валентина Михайловна;
- бухгалтер, кассир, ответственный за регистры – Колпакова Вера Ивановна.
7. Учетная политика (применяется с момента регистрации):
- метод определения выручки - «По отгрузке»;
- база распределения косвенных расходов - «Сумма прямых затрат»;
- метод «директ-костинг» не используется;
- используется взвешенная оценка стоимости материалов и товаров;

- применяется ПБУ 18/02;
- база распределения прямых расходов для целей налогового учета – сумма прямых затрат.
Задание 2. Введите начальные остатки по состоянию на 01.10.2017 г., исходя из следующих
данных:
- уставный капитал ООО «Мастерица» - 150.000 руб. из него задолженность за учредителем 25.000 руб.;
- остаток денежных средств на расчетном счете - 125.000 руб.
Задание 3. Предприятие расширяет производственную деятельность. С 01.11.17 начинается
выпуск продукции:
Номенклатура

Номенклатурная группа

Плановая себестоимость

Костюм «Лисичка»

Карнавальный костюм

700 руб.

Костюм «Зайчик»

Карнавальный костюм

650 руб.

Внесите информацию в соответствующие справочники.
Задание 4. 01.11.17 приняты на работу две швеи:
Дата
рождения
12.08.1965
28.02.1970

ФИО

Подразделение

Нечаева Наталья
Владимировна
Яковлева Светлана
Георгиевна

Цех (пошив
карнавальных костюмов)
Цех (пошив
карнавальных костюмов)

Оклад,
руб.

Счет отражения
заработной платы

5000

20.01

5000

20.01

Задание 5.
От ЗАО «Русский текстиль» по договору № ПМ-62 поступили материалы в сопровождении
товарно-транспортной накладной № 457 и счета-фактуры № 455:
Номенклатура
Синтепон
Креп
Подкладка

Количество
200
150
120

Цена
120
80
50

Задание 6.
У поставщика ЗАО «Русский текстиль» по договору № ОС-3 приобретено оборудование, не
требующее монтажа – Гладильная система MIE COMPLETTO, стоимостью 45 000 р. (товарнотранспортная накладная № 574 и счета-фактуры № 554)
В этот же день произведена оплата перечислением с расчетного счета.
Задание 7.
Гладильная система MIE COMPLETTO принята к учету и передана в цех в подотчет
Яковлевой С.Г.
Задание 8.
Для пошива карнавальных костюмов в производство переданы материалы:
Номенклатура
Синтепон
Креп
Подкладка
Задание 9.

Количество
20
15
12

На склад передана готовая продукция:
- Костюм «Лисичка» – 10 шт.;
- Костюм «Зайчик»– 10 шт.
Задание 10.
По договору № 51 МБОУ СОШ № 15 выставлен счет на сумму 12 000 руб., в т.ч. НДС по
действующей ставке, за реализуемую продукцию:
- Костюм «Лисичка» – 5 шт., цена 1 200 руб.;
- Костюм «Зайчик» – 5 шт., цена 1 200 руб.
Задание 11.
МБОУ СОШ № 15 произведена 30% оплата по счету в размере 3 600 руб.
Оформите поступление на расчетный счет.
Задание 12.
Реализована продукция МБОУ СОШ № 15.
Задание 13.
МБОУ СОШ № 15 произведена оплата по счету (остаток 70%) в размере 8 400 руб.
Оформите поступление на расчетный счет.
Задание 14.
Баринова Т.Н. командирована в другой город Российской Федерации для согласования
графика поставки материалов сроком на 2 дня, проезд автобусом. Перед командировкой
работник получил аванс в размере 2200 руб. из расчета:
 суточные – 300 руб. (2 х 150 руб.);
 расходы по найму жилого помещения 1100 руб. (2 х 550);
 расходы на проезд – 820 руб.
После возвращения из командировки в бухгалтерию представлен отчет с подтверждающими
документами: квитанция гостиницы по найму жилого помещения на сумму 1500 руб. (2 х 750
руб.) и билеты на сумму 950 руб. Суммы уплаченного налога на добавленную стоимость в
документах выделены отдельной строкой. Кроме того, по заявлению работника приказом
руководителя разрешено выплатить суточные из расчета 300 руб. за каждый день пребывания в
командировке.
Оформите выдачу денежных средств подотчетному лицу и авансовый отчет.
Задание 15.
Начислите заработную плату за ноябрь.
Задание 16.
Сформируйте книгу покупок и книгу продаж за ноябрь.
Задание 17.
С помощью регламентных документов сформируйте финансовый результат в бухгалтерском
и налоговом учете за ноябрь.
Задание 18.
Сформируйте отчеты за ноябрь:
1) ОСВ,
2) Отчет по проводкам.

