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КОНКУРС № А3  

«ИТС:УЧЕТ и НАЛОГИ» 
 

 
Количество заданий – 5                                                              Количество баллов за правильный ответ  – 5                                                           
Общее время выполнения задания – 20 минут                        Максимальное количество баллов  -  130  
 
 

ЗАДАНИЕ №А3-1 

 
Используя методические материалы системы 1С:ИТС, выберите правильный вариант ответа на каждый вопрос. 

 
№ Вопрос Укажите номер 

варианта 
ответа 

Количество 
баллов 

1 С помощью справочника "Договоры: условия, формы, налоги" найдите ответ на вопрос:                                 
Какую функцию выполняет аванс? 

 
1.Обеспечительную           
2. Доказательственную            
3. Платежную 
 

3 
 

5 

2 В справочнике  "Контрольно-кассовая техника" найдите ответ на вопрос:                                                      
Должна ли организация применять ККТ, если товар покупает за наличный расчет 
предприниматель?  

1. Должна          
2. Не должна 
 

1 
 

5 

3 Бюджетным учреждением приобретено  и принято  к учету основное средство. Будет ли 
данное ОС учитываться при расчете налога на имущество, если оно не введено в 
эксплуатацию? Для ответа воспользуйтесь справочником: "Ответы на вопросы по ведению 
бухучета в государственных и муниципальных учреждениях". 
 
1. Зависит от условий начисления амортизации основного средства 
2.Будет учитываться 
3. Не будет учитываться 
 

2 
 

5 

4 Какая рубрика находится в справочнике "Учет по налогу на прибыль"? 
 
1.Формирование стоимости материально-производственных запасов 
2.Формирование стоимости продажных товаров 
3.Формирование стоимости неамортизируемого имущества  
 

1 
 
 

5 

5 Включается ли во внереализационные доходы сумма полученного займа, если он 
является беспроцентным? Воспользуйтесь материалами справочника "Налог на прибыль" 
в рубрике "Доходы в виде безвозмездно полученного имущества и имущественных прав" 
 
1. Включается        
2. Не включается 
 

2 
 

 

5 

ИТОГО баллов  25 

ЗАДАНИЕ №А3-2 

Используя материалы журнала «Автономные учреждения» за 2012 год, дополните содержание статьи: 

При определении налоговой базы по земельному налогу стоимость участка признается равной КАДАСТРОВОЙ (1) стоимости, определенной 

в результате государственной оценки земель  в соответствии со  ст. 66(2) Земельного кодекса РФ. При этом владение государственным 

(муниципальным) автономным учреждением землей на правах оперативного управления, безвозмездного срочного пользования 

или на правах аренды к налоговым последствиям не приводит (приводит/не приводит (3).Налоговая база рассчитывается на дату 

постановки на кадастровый учет 4) в случае, если  земельный участок образован в течение календарного года. 

Условием начисления земельного налога является наличие у государственного (муниципального) автономного учреждения 

правоустанавливающих документов на участок (5). 

ИТОГО баллов______________________25 



ЗАДАНИЕ №А3-3 

Укажите рекомендуемую методистами 1С:ИТС последовательность действий в программе «1С:Бухгалтерия 8, ред. 3» 
для отражения продавцом изменения цены реализации в сторону увеличения в следующем налоговом периоде. Для 
ответа на вопрос воспользуйтесь справочником "Учет по налогу на добавленную стоимость". 

№ Действие 
 

Очередность 
(от 1 до 5) 

Количество 
баллов 

1 Регистрация операции корректировки продажи продукции 
 

3  

2 Составление счета-фактуры на реализованную продукцию 
 

2  

3 Формирование книги продаж 
 

5  

4 Регистрация операции продажи продукции покупателю 
 

1  

5 Составление корректировочного счета-фактуры на реализованную продукцию 
 

4  

 ИТОГО баллов 25 

   

ЗАДАНИЕ №А3-4 
Используйте для выполнения задания  материалы раздела системы 1С:ИТС "Юридическая поддержка». 

 
 Вопрос Ответ Количество 

баллов 

1 Укажите, для каких работников страховой тариф на накопительную часть 
пенсии с 2014 года составит 6 процентов? 

  

1) Для работников 1967 года рождения и моложе, которые по состоянию на 
31.12.2013 обратились с заявлением в ПФР о выборе инвестиционного 
портфеля государственных ЦБ ГУК 

 да 

2) Для работников, которые по состоянию на 31.12.2013 года подали заявление 
о переходе в негосударственный пенсионный фонд 

 нет 

3) Для работников 1967 года рождения и моложе, которые по состоянию на 
31.12.2012 года подали заявление о переходе в негосударственный 
пенсионный фонд 

 нет 

4) Для работников 1967 года рождения и моложе, которые по состоянию на 
31.12.2013 года подали заявление о переходе в негосударственный 
пенсионный фонд 

 да 

5) Для работников, 1967 года рождения и моложе, которые по состоянию на 
31.12.2013 обратились с заявлением о выборе расширенного 
инвестиционного портфеля ГУК 

 да 

2 Укажите номер и дату законодательного акта, которым установлены 
вышеуказанные положения (№243-ФЗ от 03.12.2012) 

 

№__________ 
от__________ 

 

ИТОГО баллов 30 

ЗАДАНИЕ №А3-5 

Посредник реализует товар комитента (принципала) от своего имени. Укажите порядок заполнения счета-фактуры в 
данной ситуации, используя материалы  справочника "Налог на добавленную стоимость". 

 Условие Верно Неверно Количество 
баллов 

1 Реквизиты платежно-расчетного документа на перечисление предоплаты или 
кассового чека, выданного покупателю, если посредник получил предоплату от 
покупателя, указываются в строке 5 

  да 

2 Порядковый номер, который посредник присваивает в соответствии со своей 
хронологией счетов-фактур, и дата указываются по строке 2 

  нет 

3 Наименование, адрес, ИНН и КПП продавца  указываются в строках 4а,5а,6а   нет 

4 Сведения о фактических грузоотправителе и грузополучателе указываются в строках 
3 и 4 

  да 

5 Наименование, адрес, ИНН и КПП посредника указываются в строках 2, 2а и 2б   да 

ИТОГО баллов 25 

 
ПРОТОКОЛ 

Задание №А1-1 №А1-2 №А1-3 №А1-4 №А1-5 Итого  

Баллы       

 
Подпись Арбитра_______________ 


