
  
 

Памятка участнику конкурса: 
 

1. На ситуационную задачу предполагается развернутый ответ 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). Скачать можно на сайте https://www.consultantkirov.ru. 

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 – 2022» 

для студентов и магистрантов 

 
Составить проводки по нижеприведенным хозяйственным операциям 

условного характера и определить недостающие суммы. 
 

Хозяйственные операции за период 
 

№ 
пп 

Содержание операции 
Сумма, 

руб. 

Корреспонденция 
счетов 

Д К 

1.  Оприходованы материалы от поставщиков: 
фактическая себестоимость 
НДС по ставке 20%  
итого к оплате 

 
427000 
85400 

  

2.  Отпущены материалы в производство: 
на изготовление продукции 
на эксплуатацию оборудования цеха 
на общехозяйственные нужды 
итого 

 
427000 

600 
5000 

  

3.  Начислена заработная плата работникам: 
за изготовление продукции 
персоналу цехов 
аппарату заводоуправления 

 
40000 
12000 
40000 

  

https://www.consultantkirov.ru/additional/contests/accountant-professional/zadachi-student.php?login=yes
https://login.consultant.ru/demo-access/
https://login.consultant.ru/demo-access/


4.  Начислены страховые взносы (основной 
тариф) и взносы на травматизм (0,4%) 

   

5.  Удержан налог на доходы физических лиц с 
доходов работников 

6000   

6.  Удержано по исполнительным листам с 
доходов работников 

6000   

7.  Начислена амортизация основных средств: 
цехов 
заводоуправления 

 
10000 
15000 

  

8.  Признана выручка от продажи продукции 
покупателям в виде дебиторской 
задолженности: 
по оптовой цене 
НДС по ставке 20% 
Итого к оплате 

 
 
 

1000000 
 

  

9.  Получено от покупателей за проданную 
продукцию на расчетный счет 

600000   

10.  Перечислено поставщикам за поставленные 
ТМЦ, работы и услуги производственного 
характера, в т. ч. НДС 80000,00 

480000   

11.  Списание общепроизводственных и 
общехозяйственных расходов. ОХР 
признаются в качестве расходов на период 

   

12.  Списан объект основных средств в связи с 
ветхостью: 
первоначальная стоимость 
амортизация 
остаточная стоимость 
стоимость оприходованных материалов  

 
 

100000 
50000 

 
10000 

  

13.  Получен от поставщиков объект основных 
средств, не требующий монтажа. Объект 
принят к учету 

 
100000 

  

14.  Оказаны услуги по транспортировке продукции 
до покупателя 

10000   

15.  Отражены рекламные услуги 10000   

16.  Получено в кассу с расчетного счета 50000   

17.  Выдана зарплата работникам из кассы 40000   

18.  Выдано в подотчет 10000   

19.  Списана фактическая себестоимость готовой 
продукции. Сумму определить (остаток НЗП 
на начало периода 1494 руб., на конец 
периода 2994 руб.) 

   

20.  Списаны коммерческие расходы 
(данные расходы признаются в составе 
расходов на период) 

   

21.  Списана фактическая себестоимость 
проданной продукции  

550000   

22.  Начислен НДС по проданной продукции    

23.  Принят к вычету НДС по приобретенным 
ценностям 

   

24.  Списан результат от продажи    

25.  Начислен налог на имущество 6000   

26.  Получены на расчетный счет проценты по 
остатку средств на расчетном счете 

1000   



27.  Начислены и перечислены пени по платежам 
в бюджет 

1000   

28.  Определено сальдо прочих доходов и 
расходов 

   

29.  Начислен налог на прибыль    

30.  Перечислены налоги с расчетного счета 50000   

31.  Произведена реформация баланса    

 
 


