
Профессиональное задание   

заключительного этапа Всероссийской олимпиады  

профессионального мастерства обучающихся  

по специальности среднего профессионального образования  

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 

Профессиональное задание  –  это содержание работы, которую необходимо 

выполнить участнику заключительного этапа Всероссийской олимпиады для 

демонстрации вида профессиональной деятельности Составление и 

использование бухгалтерской отчетности в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям), утвержденного Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 22 июля 2014 г. № 832. 

 

Вариант № 1 

 

Задание: 

Составить бухгалтерский баланс ООО «Иволга» на 31 января 2015 года  с 

использованием  программы «1С: Предприятие 8.3» (конфигурация «1С: 

Бухгалтерия 3.0») 

 

Документационное сопровождение:  

свидетельство о государственной регистрации юридического лица 

(приложение 1); 

свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом 

органе по месту ее нахождения (приложение 2); 

уведомление о регистрации юридического лица в территориальном органе 

Пенсионного фонда Российской Федерации по месту нахождения на территории 

РФ (приложение № 3); 

извещение о регистрации в фонде социального страхования в качестве 

страхователя (приложение № 4); 

уведомление о кодах общероссийских классификаторов (приложение 5); 

справка об открытии расчетного счета (приложение 6); 

учетная политика организации на 2015 год на 2 листах (приложение 7); 

штатное расписание № 01 от 16 декабря 2013 года  (приложение 8); 

персональные данные работников (приложение 9); 



заявления работников от 09 января 2014 года об уменьшении дохода на 

сумму расходов на содержание детей и иждивенцев (приложения 10А, 10Б, 10В); 

остатки Главной книги по счетам бухгалтерского учета на 31.12.2014 г. 

(приложение 11); 

договор купли-продажи № 281 от 12 декабря 2014 г. (приложение 12);  

счет-фактура № 40 от 15.12.2014 (приложение 13); 

акт о приеме-передаче объекта основных средств (кроме зданий, 

сооружений) № 3 от 15.12.2014 на 2 листах (приложение 14); 

на установление предприятию лимита остатка кассы и 

оформление разрешения на расходование наличных денег из выручки, 

поступающей в его кассу на 2015 год (приложение 15); 

исходные данные по перечислению налогов и взносов на социальное 

страхование за декабрь 2014 года (приложение 16); 

табель учета рабочего времени № 12 от 31.12.2014 г. (приложение 17); 

платежная ведомость (приложение № 18) 

чек (приложения 19); 

приказ (распоряжение) о направлении работника в командировку № 6 от 

13.01.2015 (приложение 20); 

заявление работника о выдаче под отчет аванса на командировочные 

расходы от 13 января 2015 года (приложение 21); 

чек (приложения 22); 

подтверждающие документы  (приложения 23А; 23Б); 

калькуляции производственной (цеховой) себестоимости изделий 

(приложение 24); 

счет на оплату покупателям  № 1 от 23.01.2015 г. (приложение 25); 

договор поставки  № 5 от 13 января 2015 г. (приложение 26); 

заявления работников от 12 января 2015 года об уменьшении дохода на 

сумму расходов на содержание детей и иждивенцев (приложения 27А, 27Б, 27В); 

табель учета рабочего времени (на аванс) № 01 от 20.01.2015 г. (приложение 

28); 

чек (приложение 29). 

 

Время выполнения задания: 180 минут 



Критерии оценки профессионального задания 

заключительного этапа Всероссийской олимпиады  

профессионального мастерства обучающихся  

по специальности среднего профессионального образования  

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 

Выполнение профессионального задания участниками заключительного 

этапа Всероссийской олимпиады оценивается по результатам создания и 

заполнения констант и бухгалтерских документов для формирования 

бухгалтерского баланса в программе «1С: Предприятие 8.3» (конфигурация «1С: 

Бухгалтерия 3.0»)  на основании приложенных к заданию первичных документов. 

 

1. Создание информационной базы – 3 балла: 

 регистрация информационной базы в программе «1С: Предприятие 8.3» 

(конфигурация «1С: Бухгалтерия 3.0») – 2 балла; 

 подтверждение готовности к работе – 1 балл. 

2. Регистрация организации в созданной базе – 20 баллов: 

 регистрация сведений об организации – 6 баллов; 

 регистрация банка предприятия – 4 балла; 

 формирование учетной политики предприятия – 4  балла; 

 создание  справочников «Физические лица», «Сотрудники», 

«Подразделения», «Номенклатура» –  6 баллов. 

3. Формирование вступительного баланса –  17 баллов: 

 запись остатков по счетам на 31.12.2014 г. – 10 баллов; 

 разнос остатков по аналитическим счетам – 7 баллов. 

4. Заполнение первичных документов по движению имущества и обязательств – 

30 баллов (всего документов – 15, по каждому документу – 2 балла): 

 дата документа – 0,5 балла; 

 реквизиты документа – 0,5 балла; 

 содержание документа – 0,5 балла; 

 корреспонденция счетов – 0,5 балла. 

5. Формирование оборотно-сальдовой ведомости на 31 января 2015 г. – 5 баллов: 

 формирование оборотно-сальдовой ведомости за отчетный период – 2 

балла; 

 формирование трех пар равных итогов – 3 балла. 

6. Формирование бухгалтерского баланса на 31 января 2015 года – 5 баллов: 

 формирование отчетного периода – 2 балла; 

 формирование бухгалтерского баланса – 3 балла. 

 

ИТОГО: 80 баллов 

 

 

 



Инструкция по выполнению профессионального задания 
 

Профессиональное задание – это работа, которую Вам необходимо выполнить для 

демонстрации навыков профессиональной деятельности по ведению бухгалтерского 

учета имущества и источников формирования имущества, составлению бухгалтерской 

отчетности с использованием средств автоматизации учета.  

1. Профессиональное задание содержит пронумерованный перечень приложений, 

который не определяет четкую последовательность Ваших действий, т. е. Вам 

необходимо перед началом выполнения профессионального задания ознакомиться и 

проанализировать все имеющиеся приложения. 

2. Для заполнения адресов в справочниках используется ручной ввод 

информации. 

3. Необходимо учесть праздничные дни января 2015 г. для отражения 

хозяйственных операций (с 01.01.2015 г. по 11.01.2015 г. праздничные дни). 

4. В приложениях присутствуют первичные документы, которые влекут создание 

других. Например, наличие банковского чека в приложении подразумевает  создание 

приходного кассового ордера; наличие оправдательных документов предполагает 

составление авансового отчета; наличие табеля отработанного времени предполагает 

начисление заработной платы и начисление налогов и взносов с нее.  

 

За выполнение профессионального задания максимальное количество баллов, 

которые Вы можете получить – 80.  

Время выполнения профессионального задания – 180 минут. 

 

Примерный алгоритм выполнения профессионального задания. 

 

1. Создать информационную базу  (установить программу 1С: Бухгалтерия предприятия 

3.0 (3.0.38.50). 

2. Подтвердить  готовность к работе. 

3. Запустить созданную информационную базу.  

4. Ввести основные сведения  об организации (Приложения № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16) 

5. Вести кадровый  учет (Приложения № 8, 9, 10А, 10Б, 10В, 17). 

6. Ввести начальные остатки (Приложения № 11, 12, 13, 14, 18, 24). 

7. Отразить в программе хозяйственные операции  по движению денежных средств, 

реализации продукции, оплате труда (Приложения № 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 
27А, 27Б, 28В, 29) . 

8. Провести процедуру завершение периода.  

9. Сформировать  оборотно - сальдовую ведомость за январь 2015 г.  

10. Сформировать регламентированную отчетность – бухгалтерский баланс за январь 

2015 г.  

По окончании выполнения задания и формировании бухгалтерских отчетов (ОСВ и 

бухгалтерский баланс), их необходимо оставить открытыми для того, чтобы члены 

жюри могли оценить выполнение соответствующей операции. 

Обращаем Ваше внимание на то, что если у Вас вызовет затруднение создание 

информационной базы, Вы можете обратиться к членам жюри, но соответствующие 

баллы за выполнение этой операции Вам начислены не будут. 

Члены жюри имеют право не отвечать на другие вопросы, касающиеся процесса 

выполнения профессионального задания. 



Показатели  

1. Создание информационной базы  

регистрация базы(0,2)  

подтверждение готовности(0,1)  

2. Регистрация организации в созданной базе  

регистрация сведений об организации  

Общие сведения (0,1)  

Закладка Адреса и телефоны(0,1) 

Закладка Коды статистики (0,1) 

Закладка Налоговая инспекция(0,1) 

Закладка Фонды (ПФР,ФСС)(0,1) 

Ответственные Лица Организации(0,1)  

регистрация банка предприятия 

Заполнение реквизитов счета(0-2) 

Заполнение реквизитов банка(0-2) 

формирование учетной политики предприятия  

Период 2015 год(0,1) 

Закладка Затраты→Выпуск продукции(0,1) 

Способ оценки товаров в рознице по продажной стоимости,способ оценки МПЗ - по средней 

стоимости (закладка Запасы)(0,1) 

Косвенные расходы включаются в себестоимость продукции, работ, услуг . Указан 

правильный способ распределения сч.26, база распределения-прямые затраты(закладка 

Затраты)(0,1) 

создание  справочников «ФЛ», «Сотрудники», «Подразделения», «Номенклатура»  

Созданы все элементы справочника Физические лица (8 шт.)(0,1) 

Созданы все элементы справочника Должности (7 шт.)(0,1) 

Созданы все элементы справочника Сотрудники (8 шт.)(0,1) 

Созданы все элементы справочника Подразделения (5 шт.)(0,1) 

Созданы все элементы справочника Номенклатура (2 шт.)(0,1) 

Созданы все элементы справочника способы отражения зарплаты в учете (счет учета 

20.01,счет учета 26) (0,1) 

3. Формирование вступительного баланса на 01.01.2015 г 

запись остатков по счетам 

Число ошибок(0-20) 

разнос остатков по аналитическим счетам  

Остаток по счету 01 по ОС(0-2) 

Остаток по счету 19, по расчетному документу(0-2) 

Остаток по счету 43 по номенклатуре(0,1) 

Остаток по счету 60 по контрагенту и расчетному документу (0-2) 

Остатки по счету 71 по подотчетному лицу, по счету 70 по сотрудникам (0,1) 

4. Заполнение первичных документов 

1.ПКО на 150 368 от 12.01.15 по чеку на зарплату 

Дата документа равна 12.01.15 (0,1) 

Сумма документа 150 368 р (0,1) 



В Основании указаны  Получение наличных в банке, реквизиты чека и Принято от -указан 

номер р/сч. (0,1) 

Проводка Д50.01 К51(0,1) 

2.РКО на 150 368 от 12.01.15 на зарплату 

Дата документа равна 12.01.15 (0,1) 

Сумма документа 150 368 р (0,1) 

Указана ведомость на выплату ЗП (0,1) 

Проводка Д70 К50.01(0,1) 

3.Списание с расчетного счета на 21 632 от 12.01.15 НДФЛ 

Дата документа равна 12.01.15 (0,1) 

Сумма документа 21 632 р (0,1) 

Правильный получатель ИФНС и вид платежа электронно(0,1) 

Проводка Д68.01 К51(0,1) 

4.Списание с расчетного счета на 8 772 от 12.01.15 ФФОМС 

Дата документа меньше 15.01.15 (0,1) 

Сумма документа 8 772 р (0,1) 

Правильный получатель ПФРФ и вид платежа электронно(0,1) 

Проводка Д69.03.1 К51(0,1) 

5.Списание с расчетного счета на 2 064 от 12.01.15 ФСС НС 

Дата документа меньше 15.01.15 (0,1) 

Сумма документа 2 064 р (0,1) 

Правильный получатель ФСС РФ и вид платежа электронно(0,1) 

Проводка Д69.11 К51(0,1) 

6.Списание с расчетного счета на 4 988 от 12.01.15 ФСС 

Дата документа меньше 15.01.15 (0,1) 

Сумма документа 4 988 р (0,1) 

Правильный получатель ФСС РФ и вид платежа (0,1) 

Проводка Д69.01 К51(0,1) 

7.Списание с расчетного счета на 37 840 от 12.01.15 ПФР СЧ 

Дата документа меньше 15.01.15 (0,1) 

Сумма документа 37840р (0,1) 

Правильный получатель  ПФР РФ и вид платежа (0,1) 

Проводка Д69.02.7 К51(0,1) 

8.ПКО на 25 000 от 14.01.15 в подотчет 

Дата документа равна 14.01.15 (0,1) 

Сумма документа 25 000 р (0,1) 

В Основании указаны  Получение наличных в банке, реквизиты чека и Принято от -указан 

номер р/сч. (0,1) 

Проводка Д50.01 К51(0,1) 

9.РКО на 25 000 от 14.01.15 выдача в подотчет 

Дата документа равна 14.01.15 (0,1) 

Сумма документа 25 000 р (0,1) 

Подотчетное лицо Самойлов П.Т.(0,1) 

Проводка Д71.01 К50.01(0,1) 

10.Списание с расчетного счета на 10184 от 12.01.15 Налог на прибыль в федеральный 

бюджет 



Дата документа меньше 28.01.15 (0,1) 

Сумма документа 10184(0,1) 

Правильный получатель  ИФНС РФ и вид платежа (0,1) 

Проводка Д68.04.1 К51(0,1) 

11.Списание с расчетного счета на 91652 от 12.01.15 Налог на прибыль в региональный 

бюджет 

Дата документа меньше 28.01.15 (0,1) 

Сумма документа 91652(0,1) 

Правильный получатель  ИФНС РФ и вид платежа (0,1) 

Проводка Д68.04.1 К51(0,1) 

12.Авансовый отчет на 24 100 от 22.01.15 на подотчетную сумму 

Дата документа равна 22.01.15 (0,1) 

Сумма документа 24 100 р (0,1) 

Подотчетное лицо Самойлов П.Т.(0,1) 

Проводка Дт26 Кт 71; Дт 19.04 Кт 71; Дт 91.02 Кт 19.04(0,1) 

13.Реализация на 1 115 100 от 23.01.15 Продажа мебели 

Дата документа равна 23.01.15 (0,1) 

Сумма документа 1 115 100 р (0,1) 

Контрагент-ООО "Кедр", Номенклатура -Стол "Письменный", стул "Женева" указаны 

верно (0,1) 

Проводки Д90.02.1К43, Д62.01 К90.01.1 Д90.03 К 68.02(0,1) 

14.Счет-фактура выданный на 1 115 100 от 23.01.15 

Дата документа равна 23.01.15 (0,1) 

Сумма документа 1 115 100 р (0,1) 

Контрагент-ООО "Кедр", Номенклатура -Стол "Письменный", стул "Женева" указаны 

верно (0,1) 

Есть движение по регистру Журнал учета счетов-фактур в меню "Продажи"(0,1) 

15.Начисление зарплаты от 31.01.15 

Дата документа равна 31.01.15 (0,1) 

Итого по документу  172 000 р (0,1) 

В табличной части 8 сотрудников: 3 с начислением  Дт 20.01 Кт 70 и 5 с начислением Дт 26 

Кт 70 (0,1) 

Проводка  Д70 К 68(0,1) 

5. Формирование ОСВ на 31 января 2015 г.: 

формирование ОСВ за правильный период(0,2)  

формирование трех пар правильных итогов(0,3) 

6. Формирование баланса на 31 января 2015 года 

формирование правильного отчетного периода (0,2) 

формирование правильного бухгалтерского баланса (0,3) 

 
Показатели аккуратности 

Введены Платежные поручение для перечисления налогов (0,1) 

Заполнены шаблоны для перечисления налогов (0,1) 

Заполнены имеющиеся данные в спр. Сотрудники и ФЛ (0,1) 

Присутствуют комментарии в документах(0,1) 

Введен счет на оплату покупателем(0,1) 



 


