
  
 

Памятка участнику конкурса: 

 

1. На ситуационные задачи предполагаются развернутые ответы объемом до 4 

страниц формата А4. 

2. Индивидуальный номер участника конкурса и номер задачи указывается в правом 

верхнем углу на 1 странице ответов. 

3. Текст задачи не приводится. 

4. Решения задач сохраняются отдельными файлами в формате PDF и 

отправляются через форму на сайте www.consultantkirov.ru. В названии файлов 

нужно указать регистрационный номер, нижнее подчеркивание и номер задачи, 

например 45621_2.pdf (сокращения смотри на сайте). 

5. К оформлению ответов на задачи устанавливаются следующие требования: 

 шрифт Times New Roman; 

 размер шрифта N 12; 

 полуторный междустрочный интервал; 

 поля: левое - 2,5 см, правое - 1,0 см, верхнее - 1,5 см, нижнее - 1,5 см. 

Для удобства предлагаем воспользоваться шаблоном задачи 

(Shablon_zadachi_BP.doc).  

Не забудьте перед отправкой пересохранить все файлы в pdf. 

 

ВНИМАНИЕ! 

 Для победы в конкурсе нужно решить все 5 задач. 

 Для победы в номинации «Коммерческий учет» нужно решить две задачи по 

коммерческому учету и налогам (№ 1, 2) и задачу по социальному страхованию 

(№ 5). 

 Для победы в номинации «Бюджетный учет» нужно решить две задачи по 

бюджетному учету и налогам (№ 3,4) и задачу по социальному страхованию (№ 5). 

 

Задачи конкурса «Бухгалтер-профессионал – 2022» 

  

ПО КОММЕРЧЕСКОМУ УЧЕТУ И НАЛОГАМ: 

 

ЗАДАЧА № 1.  

Поставщик и Покупатель товара являются плательщиками НДС. 

Товар в соответствии с постановлением Правительства РФ от 01.07.2021 №1110 

включен в перечень товаров, подлежащих прослеживаемости. 

 Поставщик отгрузил товар Покупателю в июне 2021 года.  Покупатель в 

связи с выявленным браком вернул товар Поставщику в августе 2021 года. 

 Поставщик списал со счетов бухгалтерского учета бракованный товар.  

 Укажите какими документами оформляются данные операции для целей 

исчисления НДС и в рамках Положения о национальной системе прослеживаемости 

товаров. 

 

ЗАДАЧА № 2. 



ООО «Альфа» является застройщиком и осуществляет свою деятельность в 

соответствии с Федеральным законом № 214-ФЗ от 30.12.2004 "Об участии в долевом 

строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении 

изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации". ООО «Альфа» 

применяет ОСНО. 

ООО «Бета» владеет правом аренды земельного участка с разрешенным 

использованием под строительство многоквартирного жилого дома. Арендодателем 

является муниципальное образование «Город Киров». Арендная плата составляет 

8000 руб. в месяц без НДС. ООО «Бета» применяет ОСНО. Уставный капитал ООО 

«Бета» 10 000 руб. 

14.01.2022 ООО «Альфа» с целью получения прав на земельный участок под 

строительство жилого дома приобрело 100% доли ООО «Бета» за 1 000 000 руб. 

(рыночная стоимость права аренды земельного участка, находящегося в аренде у ООО 

«Бета»). 

01.02.2022 ООО «Альфа» присоединило к себе ООО «Бета». 

Земельный участок был использован для строительства многоквартирного 

жилого дома в рамках ФЗ № 214-ФЗ от 30.12.2004. 

01.02.2023 все квартиры будут переданы дольщикам.  

Необходимо определить влияние вышеуказанных сделок на Отчет о финансовых 

результатах и декларацию по налогу на прибыль за 2022  и 2023 годы. 

 

ПО БЮДЖЕТНОМУ УЧЕТУ И НАЛОГАМ: 

 

ЗАДАЧА № 3. 

На территории муниципального образования располагается воинское 

захоронение, включающее в себя мемориальный комплекс со стелой, обелиском и 

Вечным огнем, непосредственно сами воинские захоронения. 

Данное воинское захоронение включено в реестр объектов культурного наследия 

регионального значения. 

На проведение реконструкции объектов воинского захоронения, входящих в 

состав объекта культурного наследия, выделяются средства регионального бюджета в 

сумме 15 000,0 тыс. рублей. 

Ответственным за выполнение работ является муниципальное казенное 

учреждение «Управление капитального строительства» (далее - МКУ «УКС»). 

Балансодержателем объекта культурного наследия является учредитель МКУ «УКС» - 

управление дорожно-парковой инфраструктуры (далее – балансодержатель). 

В рамках реконструкции планируется провести работы по восстановлению 

частично утраченного облика стелы, установка вновь изготовленного обелиска воинам, 

укладку тротуарного покрытия, обновление окраски ограждений и парковых 

сооружений (скамеек).  

Работы проводятся на основании разработанной проектной документации по 

реконструкции объекта культурного наследия. Оплата услуг по разработке проектной 

документации проведена за счет средств местного бюджета, выделенных МКУ «УКС» в 

сумме 1 000,0 тыс. рублей. 



Работы по восстановлению облика стелы и установке обелиска выполняются в 

рамках контракта №1 на сумму 10 000,0 тыс. рублей; работы по укладке тротуарного 

покрытия, обновление окраски ограждений и парковых сооружений в сумме 5 000,0 

тыс. рублей выполняются в рамках контракта № 2. 

Отразите в бухгалтерском учете факты хозяйственной деятельности учреждения 

(МКУ «УКС»), связанные с реконструкцией объекта культурного наследия. 

 

Содержание операций Дебет Кредит Сумма 

Приняты к учету затраты на разработку 

проектно-сметной документации 

1 106 11 310 1 302 28 734 1 000,0 

Произведена оплата по принятым 

обязательствам в размере затрат на 

разработку проектно-сметной 

документации 

1 302 28 834 1 304 05 228 1 000,0 

Приняты к учету затраты на 

реконструкцию объекта культурного 

наследия (контракт 1) 

1 106 11 310 1 302 28 734 10 000,0 

Произведена оплата по принятым 

обязательствам реконструкцию объекта 

культурного наследия (контракт 1) 

1 302 28 834 1 304 05 228 10 000,0 

Приняты к учету затраты на 

реконструкцию объекта культурного 

наследия (контракт 2) 

1 106 11 310 1 302 28 734 5 000,0 

Произведена оплата по принятым 

обязательствам реконструкцию объекта 

культурного наследия (контракт 2) 

1 302 28 834 1 304 05 228 5 000,0 

Передача затрат на реконструкцию 

объекта культурного наследия от МКУ 

балансодержателю 

1.304.04.310 1.106.11.410 16 000,0 

 

 

ЗАДАЧА № 4. 

Сотрудник устроился на работу в государственное предприятие г. Кирова с 1 

июня. Ранее он нигде не работал и стажа не имеет. С 29 июня по 7 июля принес лист 

нетрудоспособности. Как будет осуществлен расчет пособия по временной 

нетрудоспособности? Как отразить в учете его начисление и выплату работнику? 

 

ПО СОЦИАЛЬНОМУ СТРАХОВАНИЮ: 

 

ЗАДАЧА № 5. 

Работник проживает и работает в г. Кирове.  

Работнику медицинской организацией  оформлен листок нетрудоспособности в 

форме электронного документа с 30.05.2022 по 05.06.2022 в связи с травмой (код 02) с 

указанием кода 021. 



На дату заболевания работник работает в Организации № 1 и в Организации № 2. 

В Организации № 1 работник работает по трудовому договору на условиях 

полного рабочего времени с 01.02.2010. 

Его заработная плата за полный календарный месяц в Организации № 1 

составила 16000 руб. 

В Организации № 2 работает по трудовому договору на условиях внешнего 

совместительства (0,25 ставки) с 29.12.2020. 

 В Организации № 2 с 01.03.2021 по 31.03.2021 находился в отпуске без 

сохранения заработной платы. 

 Его заработная плата за полный календарный месяц в Организации № 2 

составила 9000 руб. 

За 29,30,31 декабря 2020 года заработная плата в Организации № 2 составила 

1000 руб. 

В каком размере работник имеет право получить пособие по временной 

нетрудоспособности, выплачиваемое за счет средств работодателя. 


