
  
 

Памятка участнику конкурса: 
 

1. На ситуационные задачи предполагаются развернутые ответы объемом до 

4 страниц формата А4. 

2. Название номинации "Молодой бухгалтер" и Индивидуальный номер 

участника конкурса указываются в правом верхнем углу на 1 странице ответа. 

3. Текст задачи не приводится. 

4. Решение задачи сохраняется файлом в формате PDF и отправляется 

через форму на сайте www.consultantkirov.ru. В названии файла нужно указать 

регистрационный номер и буквы МБ, например 4561_МБ.pdf. 

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_MB.doc). 

Не забудьте перед отправкой пересохранить файл в pdf. 

 

6. Если у Вас нет доступа к системе КонсультантПлюс, получите бесплатный 

пробный доступ на 2 дня к системе по ссылке https://login.consultant.ru/demo-

access/. 

 

Задача конкурса «Бухгалтер-профессионал – 2021» 

для студентов и магистрантов 
 

Условия задачи: 

Остаток товаров на складе организации оптовой торговли на 01.01.2021 г. 

составляет 33 000 руб., остаток расходов на продажу, не списанных в 

предыдущем отчетном периоде, – 2 580 руб. За январь произведены следующие 

хозяйственные операции: 

1) получены товары на сумму 684 000 руб., в т. ч. НДС 20%; 

2) оплачены услуги транспортной компании за доставку товаров – 7 560 

руб., в т. ч. НДС 20%; 

3) оплачен счет за услуги по рекламе – 1 800 руб., в т. ч. НДС 20%; 

4) начислена заработная плата работникам торгового зала – 100 000 руб.;  

5) начислены страховые взносы – ? и взносы на травматизм – 0,2%; 

6) списаны командировочные расходы – 1 500 руб.; 

7) выручка за месяц составила – 840 000 руб., в т. ч. НДС 20%; 

8) покупная стоимость реализованных товаров за месяц – 400 000 руб. 

 

Необходимо отразить в бухгалтерском учете хозяйственные операции, 

распределить транспортные расходы и определить финансовый результат. 

https://login.consultant.ru/demo-access/
https://login.consultant.ru/demo-access/


Согласно Учетной политике для целей бухгалтерского учета транспортные 

расходы по доставке товаров относятся на сч.44 «Расходы на продажу».  

Примечание: при расчете среднего процента расходов на продажу 

округление производить до 4-х цифр после запятой. 


