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Конкурсное заданиеразработано экспертным сообществом и 

утверждено Менеджером компетенции, в котором установлены ниже 

следующие правила и необходимые требования владения 

профессиональными навыками для участия в соревнованиях по 

профессиональному мастерству. 
 

Конкурсное задание включает в себя следующие разделы: 
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ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СОКРАЩЕНИЯ 

 

 

1. ПБУ – Положение по бухгалтерскому учету 

2. ФСБУ – Федеральный стандарт бухгалтерского учета 

3. НК РФ – Налоговый кодекс РФ 

4. ОСВ – оборотно-сальдовая ведомость 

5. УПД – универсальный передаточный документ 

6. ДМС – добровольное медицинское страхование 

7. ИФНС – инспекция федеральной налоговой службы 

8. ИНН – идентификационный номер налогоплательщика 

9. ЕГРЮЛ – единый  государственный реестр юридических лиц 

10. УСН – упрощенная система налогообложения 

11. ОСН – общая система налогообложения 

12. НДС – налог на добавленную стоимость 

13. НДФЛ – налог на доходы физического лица 

14. ОКТМО – Общероссийский классификатор территорий 

муниципальных образований 

15. ОКВЭД – Общероссийский  классификатор видов экономической 

деятельности 
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1.ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 
1.1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ТРЕБОВАНИЯХ КОМПЕТЕНЦИИ 

Требования компетенции (ТК) «Бухгалтерский учет» определяют 

знания, умения, навыки и трудовые функции, которые лежат в основе 

наиболее актуальных требований работодателей отрасли. 

Целью соревнований по компетенции является демонстрация лучших 

практик и высокого уровня выполнения работы по соответствующей рабочей 

специальности или профессии. 

Требования компетенции являются руководством для подготовки 

конкурентоспособных, высококвалифицированных специалистов / рабочих и 

участия их в конкурсах профессионального мастерства. 

В соревнованиях по компетенции проверка знаний, умений, навыков и 

трудовых функций осуществляется посредством оценки выполнения 

практической работы.  

Требования компетенции разделены на четкие разделы с номерами и 

заголовками, каждому разделу назначен процент относительной важности, 

сумма которых составляет 100. 

 

1.2. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАДАЧ СПЕЦИАЛИСТА ПО 

КОМПЕТЕНЦИИ «БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ» 

Таблица №1 

Перечень профессиональных задач специалиста 
 

№ 

п/п 
Раздел Важность в % 

1 
Практика применения законодательства и 

регламентирующих документов 
1,3 

 

Специалист должен знать и понимать: 

- Законодательство оналогах и сборах, аудиторской 

деятельности, архивном деле, социальном и медицинском 

страховании, пенсионном обеспечении; о противодействии 

коррупции и коммерческому подкупу, легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма; гражданское, таможенное, 

трудовое, валютное, бюджетное законодательство Российской 

Федерации; законодательство Российской Федерации в сфере 

деятельности экономического субъекта; 

- нормативные правовые акты, регулирующие порядок 

проведения инвентаризации активов и обязательств; 

- нормативные документы, регламентирующие правила 

стоимостного измерения объектов бухгалтерского учета;  

- законодательство Российской Федерации об 

ответственности за непредставление или представление 

недостоверной отчетности; 

- законодательство Российской Федерации о налогах и 
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сборах, в области социального и медицинского страхования, 

пенсионного обеспечения, законодательство, регулирующее 

административное и уголовное право в части ответственности 

за нарушения в сфере уплаты налогов и сборов;  

- внутренние организационно-распорядительные документы 

экономического субъекта 

 

Специалист должен уметь: 

- осуществлять мониторинг законодательства Российской 

Федерации о налогах и сборах, правоприменительной практики 

и разъяснений государственных органов; 

- применять нормативные правовые акты в учетной 

деятельности; 

 

 

2 
Применение программ для ведения бухгалтерского учета, 

информационных систем и офисной техники 
9,7 

 

Специалист должен знать и понимать: 

- компьютерные программы для ведения бухгалтерского 

учета. 

- порядок обмена информацией по телекоммуникационным 

каналам связи 

- современные технологии автоматизированной обработки 

информации 

 

 

Специалист должен уметь: 

- пользоваться профессиональными компьютерными 

программами для ведения учета; 

- пользоваться информационными и справочно-правовыми 

системами, оргтехникой; 

- использовать общее и профессиональное прикладное 

программное обеспечение 

- использовать современные технологии и информационные 

ресурсы для проверки контрагентов налогоплательщика. 

 

 

3 Работа с документами и организация документооборота 6,6 

 

Специалист должен знать и понимать: 

- общие требования к документированию хозяйственных 

действий и операций;  

- формы первичных бухгалтерских документов, содержащих 

обязательные реквизиты первичного учетного документа; 

- порядок проведения проверки бухгалтерских документов;  

- принципы и признаки группировки первичных 

бухгалтерских документов; 

- первичные учетные документы налогового учета; 

- порядок хранения документов;  

 

 

Специалист должен уметь: 

- организовывать документооборот; 

- составлять график документооборота; 

- составлять (оформлять), принимать первичные 

бухгалтерские документы, в том числе электронные; 

- разрабатывать формы первичных учетных документов, 

регистров;  

- осуществлять комплексную проверку первичных учетных 

документов; 
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- исправлять ошибки в первичных учетных документах;  

- систематизировать первичные учетные документы; 

- обеспечивать сохранность первичных учетных документов; 

- составлять на основе первичных документов сводные 

учетные документы; 

- вести архив учетной и налоговой  документации. 

 

4 
Текущая группировка и итоговое обобщение учетной 

информации 
12,4 

 

Специалист должен знать и понимать: 

- порядок составления регистров бухгалтерского учета; 

- оформление бухгалтерскими проводками начисления и 

перечисления сумм налогов и сборов; 

- учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению 

- механизм отражения нарастающим итогом на счетах 

бухгалтерского учета данных за отчетный период; 

- методы обобщения информации о хозяйственных 

операциях организации за отчетный период; 

 

 

Специалист должен уметь: 

- определять (разрабатывать) способы ведения 

бухгалтерского учета и формировать учетную политику 

экономического субъекта 

- проводить учет активов, капитала и обязательств 

организации; 

- составлять бухгалтерские записи в соответствии с рабочим 

планом счетов экономического субъекта;  

- исправлять ошибки, допущенные при ведении учета, в 

соответствии с установленными правилами; 

- определять способы ведения бухгалтерского учета и их 

последствия; 

- заносить данные по сгруппированным документам в 

регистры учета и регистры налогового учета;  

- составлять оборотно-сальдовые ведомости; 

- систематизировать и комплектовать регистры учета за 

отчетный период; 

- проверять качество составления регистров учета; 

- организовывать и проводить процесс сверки расчетов; 

- составлять справки, ответы на запросы, содержащие 

информацию, формируемую в системе учета; 

 

 

5 Денежное измерение объектов бухгалтерского учета 3,5 

 

Специалист должен знать и понимать: 

- порядок ведения учета активов, капитала и обязательств 

организации;  

- методы калькулирования себестоимости продукции (работ, 

услуг); 

- исчислять рублевый эквивалент выраженной в иностранной 

валюте стоимости активов и обязательств; 

- методы определения результатов хозяйственной 

деятельности за отчетный период. 

 

 
Специалист должен уметь: 

- применять правила стоимостного измерения объектов 
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бухгалтерского учета; 

- исчислять рублевый эквивалент выраженной в иностранной 

валюте стоимости активов и обязательств; 

- производить расчеты заработной платы, пособий и иных 

выплат работникам; 

- применять способы начисления амортизации, принятые в 

учетной политике; 

- применять методы калькулирования себестоимости 

продукции (работ, услуг), составлять отчетные калькуляции; 

- отражать в бухгалтерском учете выявленные расхождения 

между фактическим наличием объектов и данными регистров 

бухгалтерского учета; 

- определять отклонения по затратам на материалы, труд, 

переменные накладные расходы и отклонения по продажам; 

- определять финансовые результаты деятельности 

организации по видам деятельности 

 

6 Налогообложение и налоговый учет 28 

 

Специалист должен знать и понимать: 

- порядок и сроки уплаты обязательных платежей по 

налогам, сборам, страховым взносам  

- расчет налоговой базы; 

- объекты налогообложения для исчисления страховых 

взносов  

- налоговую нагрузку организаций;  

- формы налоговых деклараций по налогам и сборам, отчетов 

по страховым взносам в ФНС России и государственные 

внебюджетные фонды и процедуру их заполнения и 

представления. 

- основные требования к организации и ведению налогового 

учета; 

- алгоритм разработки учетной политики в целях 

налогообложения; 

- технологию разработки схем налоговой оптимизации 

деятельности организации; 

 

 

Специалист должен уметь: 

- идентифицировать объекты налогообложения;  

- исчислять налогооблагаемую базу, сумму налога и сбора;  

- идентифицировать объекты налогообложения, исчислять 

налогооблагаемую базу, сумму взносов в государственные 

внебюджетные фонды; 

- определять источники уплаты налогов, сборов, пошлин; 

- анализировать информацию первичных учетных и 

налоговых документов,  необходимых для исполнения 

налоговых обязанностей; 

- формировать и применять эффективный набор 

инструментов налогового планирования; 

- применять различные способы налоговой оптимизации; 

- определять налоговые последствия для экономического 

субъекта; 

- подготавливать и оформлять документы, необходимые для 

исполнения налоговых обязанностей; 
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- корректировать налоговую политику экономического 

субъекта в связи с изменениями законодательства о налогах и 

сборах; 

- вести деловую переписку по вопросам, связанным с 

исполнением обязанностей по исчислению и уплате налогов, 

страховых взносов, сборов; 

- обрабатывать информацию при формирования налоговой 

отчетности во время осуществления мероприятий внутреннего 

и налогового контроля 

- составлять налоговые расчеты и декларации; 

- исправлять ошибки в налоговых расчетах и декларациях; 

- представлять налоговые расчеты и декларации, 

финансовую отчетность в надлежащие адреса и в 

установленные сроки; 

- владеть методами проверки качества составления 

налоговой отчетности и отчетности в государственные 

внебюджетные фонды; 

 

7 Бухгалтерская (финансовая) отчетность  7 

 

Специалист должен знать и понимать: 

- порядок составления и ведения внутренней бухгалтерской 

отчетности; 

- состав и содержание форм бухгалтерской финансовой 

отчетности, процедуру их составления. 

- требования к бухгалтерской отчетности организации; 

- правила внесения исправлений в бухгалтерскую отчетность 

в случае выявления неправильного отражения хозяйственных 

операций; 

 

 

Специалист должен уметь: 

- обосновывать решения по организации процесса 

составления и представления бухгалтерской (финансовой) 

отчетности; 

- осуществлять контроль целевого использования средств, 

соблюдения финансовой дисциплины и своевременности 

расчетов; 

- оценивать существенность информации, раскрываемой в 

бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

- формировать в соответствии с установленными правилами 

числовые показатели в отчетах, входящих в состав 

бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

- детализировать показатели по статьям форм отчетов, 

входящих в пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о 

финансовых результатах; 

- проверять качество составления бухгалтерской 

(финансовой) отчетности;  

 

 

8 Анализ и бюджетирование 31,5 

 

Специалист должен знать и понимать: 

- методы финансового анализаи финансовых вычислений; 

- процедуры анализа показателей финансовой отчетности; 

- процедуры анализа ликвидности бухгалтерского баланса; 

- порядок расчета финансовых коэффициентов для оценки 
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платежеспособности; 

- состав критериев оценки несостоятельности (банкротства) 

организации; 

- процедуры анализа показателей финансовой устойчивости; 

- процедуры анализа бухгалтерского баланса; 

- процедуры анализа отчета о финансовых результатах; 

- принципы и методы общей оценки деловой активности 

организации, 

- оценивать финансовые результаты, финансовое положение 

и финансовые возможности организации;  

- оценку текущих финансовых потребностей организации; 

- оценку инвестиционных проектов и источников их 

финансирования; 

- назначение бюджетов, включая планирование, 

информационное взаимодействие, координацию, мотивацию, 

авторизацию, контроль и оценку; 

- бюджетные процессы и конфликты, которые могут 

возникнуть;  

- стратегии ценообразования и их последствия 

 

Специалист должен уметь: 

- определять источники информации для проведения 

финансового анализа экономического субъекта; 

- оценивать и анализировать финансовый потенциал, 

ликвидность и платежеспособность, финансовую 

устойчивость, рентабельность, инвестиционную 

привлекательность экономического субъекта; 

- оценивать потенциальные риски и возможности 

экономического субъекта; 

- устанавливать причинно-следственные связи изменений, 

произошедших за отчетный период; 

- формировать обоснованные выводы по результатам 

информации, полученной в процессе проведения финансового 

анализа; 

- формировать аналитические отчеты и представлять их 

заинтересованным пользователям; 

- проверять качество аналитической информации, 

полученной в процессе проведения финансового анализа, и 

выполнять процедуры по ее обобщению; 

- применять результаты финансового анализа 

экономического субъекта для целей бюджетирования и 

управления денежными потоками; 

- предлагать действия, которые могут быть приняты для 

улучшения финансовой эффективности организации и ее 

финансового положения; 

- определять возможность разделения организации на центры 

ответственности; 

- определять объем работ по бюджетированию и 

финансовому планированию и потребность в трудовых, 

финансовых и материально-технических ресурсах; 

- формировать структуру бюджетов денежных средств, а 

также перспективных и оперативных финансовых планов; 

- составлять прогнозные сметы и бюджеты, платежные 
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календари, кассовые планы, обеспечивать составление 

финансовой части бизнес-планов, расчетов по привлечению 

кредитов и займов, проспектов эмиссий ценных бумаг 

экономического субъекта; 

- составлять отчеты об исполнении бюджетов денежных 

средств, финансовых планов; 

 

Проверить/соотнести с ФГОС, ПС, Отраслевыми стандартами 
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1.3. ТРЕБОВАНИЯ К СХЕМЕ ОЦЕНКИ 

Сумма баллов, присуждаемых по каждому аспекту, должна попадать в 

диапазон баллов, определенных для каждого раздела компетенции, 

обозначенных в требованиях и указанных в таблице №2. 

Таблица №2 

Матрица пересчета требований компетенции в критерии оценки 

 

Критерий/Модуль 

Итого баллов за 

раздел 

ТРЕБОВАНИЙ 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Разделы 

ТРЕБОВАНИЙ 

КОМПЕТЕНЦИИ 

 A Б В Г Д  

1 0,20  0,30  0,80 1,3 

2 1,40 2,30 3,00 1,00 2,00 9,7 

3 5,40 1,20    6,6 

4 12,10  0,30   12,4 

5 3,50     3,5 

6  17,70   10,30 28,0 

7 1,00  6,00   7,0 

8   17,60 13,90  31,5 

Итого баллов за 

критерий/модуль 
23,60 21,20 27,20 14,90 13,10 100 

 

1.4. СПЕЦИФИКАЦИЯ ОЦЕНКИ КОМПЕТЕНЦИИ 

Оценка Конкурсного задания будет основываться на критериях, 

указанных в таблице №3: 

Таблица №3 

Оценка конкурсного задания 

Критерий Методика проверки навыков в критерии 

А Текущий учет и 

группировка данных 

Оценивается владение навыкамизаполнения первичных 

документов, организации их группировки и хранения, 

правильность формирования учетных регистров, их 

соответствие данным первичных  документов. 

Оценивается организация ведения синтетического и  

аналитического учета, формирование бухгалтерских 

записей на счетах, владение навыками проведения 

расчетов и формирования стоимости активов. 

Б Ведение налогового 

учета 
 Оценивается умение проведения расчетов по налогам и 

сборам, правильность формирования налоговых 

регистров, оформление перечислений налогов и взносов 

в бюджет. 

Оценивается правильность составления налоговой 

отчетности, соблюдение сроков ее представления. 

В Составление 

бухгалтерской 
 Оценивается правильность заполнения форм 

бухгалтерской (финансовой) отчетности, формирование 
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(финансовой)  

отчетности и ее анализ 

ее показателей. 

Оценивается полнота проведения   анализа показателей 

финансового состояниякомпании, вероятность 

банкротства организации, качество сформированных 

выводов по проведенному анализу, а также отчета по 

проведенному анализу. 

Г Бюджетирование и 

управление денежными 

потоками 

 Оценивается полнота и рациональность формирования 

показателей операционных бюджетов организации, 

определение эффективности управления денежными 

потоками и оборотными средствами. 

Д Налоговое 

консультирование 
 Оценивается  обоснованность оценки налогового 

нарушения, последствий за его совершение, 

эффективность сформированного отчета по 

предложенной налоговой ситуации. 

 Оценивается полнота расчета налоговой нагрузки, 

эффективность  предложений по оптимизации 

налогового бремени организации. 

 

1.5. КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ 

Общая продолжительность Конкурсного задания
1
: 14-19 ч. 

Количество конкурсных дней: 3 дня 

 

1.5.1. Разработка/выбор конкурсного задания (ссылка на Яндекс 

Диск с матрицей, заполненной в Excel) 

Конкурсное задание состоит из 5 модулей, включает обязательную к 

выполнению часть (инвариант) – 3 модуля, и вариативную часть – 2 модуля. 

Общее количество баллов конкурсного задания составляет 100. 

Обязательная к выполнению часть (инвариант) выполняется всеми 

регионами без исключения на всех уровнях чемпионатов. 

Количество модулей из вариативной части, выбирается регионом 

самостоятельно в зависимости от материальных возможностей площадки 

соревнований и потребностей работодателей региона в соответствующих 

специалистах. В случае, если ни один из модулей вариативной части не 

подходит под запрос работодателя конкретного региона, то вариативный (е) 

модуль (и) формируется регионом самостоятельно под запрос работодателя. 

При этом время на выполнение модуля (ей) и количество баллов в критериях 

оценки по аспектам не меняются. 

Для выполнения конкурсного задания по компетенции на компьютере 

участника в рабочей базе программы автоматизации учета (например, 

1С:Бухгалтерия 8.3) должны быть внесены основные сведения об 

организации и остатки по счетам на дату начала ведения учета. 

                                                           
1
 Указывается суммарное время на выполнение всех модулей КЗ одним конкурсантом. 



Таблица №4 

Матрица конкурсного задания 

Обобщенная 

трудовая функция 

Трудовая функция Нормативный 

документ/ЗУН 

Модуль Константа/

вариатив 

ИЛ КО 

Ведение 

бухгалтерского 

учета 

Принятие к учету первичных 

учетных документов о фактах 

хозяйственной жизни 

экономического субъекта 

ПС: 08.002; ФГОС 

СПО 38.02.01 

Экономика и 

бухгалтерский учет 

(по отраслям) 
 

Модуль А – 

Текущий учет и 

группировка 

данных 

Константа  Раздел ИЛ 1  23,6 

Денежное измерение объектов 

бухгалтерского учета и текущая 

группировка фактов 

хозяйственной жизни 

Итоговое обобщение фактов 

хозяйственной жизни 

Составление и 

представление 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности 

экономического 

субъекта 

Ведение налогового учета, 

составление налоговых расчетов 

и деклараций 

ПС: 08.002; ФГОС 

СПО 38.02.01 

Экономика и 

бухгалтерский учет 

(по отраслям) 
 

Модуль Б – 

Ведение 

налогового учета 

Константа Раздел ИЛ 1  21,2 

Составление и 

представление 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности 

экономического 

субъекта 

Составление бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

ПС: 08.002; ФГОС 

СПО 38.02.01 

Экономика и 

бухгалтерский учет 

(по отраслям) 
 

Модуль В – 

Составление 

бухгалтерской 

(финансовой)  

отчетности и ее 

анализ 

Константа Раздел ИЛ 1  27,2 

Проведение финансового анализа 
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Составление и 

представление 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности 

экономического 

субъекта 

Бюджетирование и управление 

денежными потоками 

ПС: 08.002; ФГОС 

СПО 38.02.01 

Экономика и 

бухгалтерский учет 

(по отраслям) 
 

Модуль Г – 

Бюджетирование 

и управление 

денежными 

потоками 

Вариатив Раздел ИЛ 1  14,9 

Организационное и 

документационное 

обеспечение 

деятельности по 

налоговому 

консультированию 

Постановка на учет в налоговых 

органах, ведение учета в целях 

исполнения налоговых 

обязанностей работодателем 

и/или в интересах третьих лиц, в 

том числе физических лиц 

ПС: 08.044; ФГОС 

СПО 38.02.01 

Экономика и 

бухгалтерский учет 

(по отраслям) 
 

Модуль Д – 

Налоговое 

консультирование 

Вариатив Раздел ИЛ 1  13,1 

Анализ норм законодательства 

Российской Федерации о налогах 

и сборах, правоприменительной 

практики и разъяснений 

государственных органов для 

целей налогового 

консультирования 
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Инструкция по заполнению матрицы конкурсного задания 

(Приложение № 1) 

 

1.5.2. Структура модулей конкурсного 

задания(инвариант/вариатив) 

 

Модуль А.  (Текущий учет и группировка данных) 

Время на выполнение модуля 5 часов 

Задания: 

Конкурсанту необходимо, применяя программу автоматизации учета и 

офисные программы: 

 сформировать первичные учетные документы по операциям, 

произвести проверку входящих документов; 

 исправить ошибки в первичных бухгалтерских документах; 

 разработать номенклатуру учетных документов, сгруппировать по 

ней оформленные и проверенные документы. 

 разработать учетную политику организации для целей 

бухгалтерского учета с учетом особенностей ее деятельности. При выборе 

альтернативного способа ведения учета необходимо указать его обоснование; 

 произвести расчеты по оплате труда; 

 распределить движение денежных средств с учетом их сроков 

оплаты; 

 отразить в учете операции по движению внеоборотных активов; 

денежных средств; материальных запасов, затрат и готовой продукции; по 

расчетам по оплате труда и с контрагентами; по движению заемных средств; 

по учету доходов и расходов организации. 

 сформировать стоимость объектов внеоборотных активов; 

 составить калькуляцию фактической себестоимости произведенной  

продукции (оказанных услуг); 

 занести данные по сгруппированным документам в регистры 

бухгалтерского учета; 

 сформировать оборотно-сальдовую ведомость, учетные регистры по 

счетам 20, 26, 43; анализ счета 91 за отчетный период; 

 определить финансовый результат деятельности организации; 

Выполнение задания предусматривает использование 

специализированной программы автоматизации бухгалтерского учета 



 

 1 

 

(например, 1С: Бухгалтерия 8), программного обеспечения для офисной 

работы, справочно-правовых систем. 

 

Конкурсанту необходимо создать и распечатать (сохранить в 

электронном виде) пакет документации, включающий: 

 учетную политику организации, включая необходимые приложения 

для организации и ведения учета; 

 первичные и сводные учетные документы организации, включая все 

необходимые пояснения и расчеты, сгруппированные для их последующего 

хранения; 

 учетные регистры за период, указанный в задании (ОСВ с учетом 

субсчетов, ОСВ по счетам 20, 26, 43, анализ счета 91). 

Остатки по счетам на 28.02.2023 г. 
 

№ счета Название счета Сумма, руб. 

51 Расчетный счет 395 160 708 

58 Долгосрочные финансовые вложения 95 475 299 

66 Кредиты/займы 9 762 834 

67 Кредиты/займы 46 235 813 

80 Уставный капитал 24 961 000 

84 Нераспределенная прибыль 409 676 360 

  

ВЫПИСКА 

из Единого государственного реестра юридических лиц 

 

Настоящая выписка содержит сведения о юридическом лице 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СИНАР» 
 

№ п/п Наименование показателя Значение показателя 

1.  2.  3.  

Наименование 

1.  Полное наименование АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СИНАР» 

2.  ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ 

записи, содержащей указанные 

сведения 

6165476931548 

23.09.2016 

3.  Сокращенное наименование АО  «СИНАР» 

 Место нахождения и адрес юридического лица 

4.  Место нахождения юридического 

лица  

НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 

г. НОВОСИБИРСК 

5.  Адрес юридического лица 630007, 

НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ  

г. НОВОСИБИРСК 

УЛ. СЕРЕБРЕННИКОВСКАЯ Д.14 

Сведения о регистрации 

6.  Способ образования Создание юридического лица 

7.  ОГРН 1025402466760 
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8.  Дата регистрации 30.12.1992 

Сведения о регистрирующем органе по месту нахождения юридического лица 

9.  Наименование регистрирующего 

органа 

Межрайонная инспекция Федеральной 

налоговой службы № 16 по 

Новосибирской области 

10.  Адрес регистрирующего органа площадь Труда, 1, г. Новосибирск, 630108 

Сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени  

юридического лица 

11.  Фамилия, Имя, Отчество САЙФУТДИНОВА    

 ГАЛИЯ ШАКИРОВНА 

12.  ИНН 550600231622 

13.  СНИЛС  

14.  Должность ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 

Сведения об уставном капитале 

15.  Вид УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ 

16.  Размер (в рублях) 24 961 000 

Сведения об участниках / учредителях юридического лица 

17.  ОГРН 1027739216757 

18.  ИНН 7726030449 

19.  Полное наименование АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

«НЕЗАВИСИМАЯ РЕГИСТРАТОРСКАЯ 

КОМПАНИЯ Р.О.С.Т.» 

20.  Номинальная стоимость доли (в 

рублях) 

24 961 000 

21.  Размер доли (в процентах) 100 

Сведения об учете в налоговом органе 

22.  ИНН юридического лица 5406014187 

23.  КПП юридического лица 540601001 

24.  Дата постановки на учет в налоговом 

органе 

31.12.1992 

25.  Сведения о налоговом органе, в 

котором юридическое лицо состоит 

(для юридических лиц, прекративших 

деятельность - состояло) на учете 

Межрайонная инспекция Федеральной 

налоговой службы № 22 по 

Новосибирской области 

Сведения о регистрации в качестве страхователя в территориальном органе 

Социального фонда Российской Федерации 

26.  Регистрационный номер 540110012354011 

27.  Дата регистрации 12.01.1995 

28.  Наименование территориального 

органа Социального фонда 

Филиал №1 Государственного 

учреждения - Новосибирского 

регионального отделения Фонда 

социального страхования Российской 

Федерации 

Сведения о видах экономической деятельности по Общероссийскому 

классификатору видов экономической деятельности  

29.  Код и наименование вида 

деятельности 

14.13 Производство прочей верхней 

одежды 

Банковские реквизиты 

30.  Наименование банка  ФИЛИАЛ «НОВОСИБИРСКИЙ» АО 

«АЛЬФА-БАНК» 

31.  Корр. счет  30101810600000000774 
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32.  БИК  045004774 

33.  Расчетный счет 40702810923000000394 

34.  Дата открытия  31.12.1992 

35.  Валюта счета  рубли 

Данные о кодах статистики 

36.  ОКПО 05251327 

37.  ОКТМО 50701000001 

38.  ОКОПФ 12267 

39.  ОКФС 16 

40.  ОКОГУ 4210008 
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Положение 

о системе оплаты труда и премированию работников 

в АО «СИНАР»  на 2023 год 

 

1. Оплату труда работникам производить по повременно-премиальной 

системе согласно утверждѐнному штатному расписанию. 

2. Производить ежемесячное премирование за выполнение трудовых 

обязанностей: 

 Административно – управленческому персоналу – 25 % от месячного 

оклада за фактически отработанное время; 

 производственному персоналу – 15 % от месячного оклада за фактически 

отработанное время; 

 персоналу могут выплачиваться разовые премии (к юбилею или 

праздничной дате) на основании приказа директора АО «СИНАР». 

3. Премии за выполнение трудовых обязанностей включать в издержки 

предприятия. Разовые премии относить на прочие расходы. 

4. Заработную плату работникам выплачивать 2 раза в месяц.  

 первая часть зарплаты - 15-го числа каждого месяца исходя из фактически 

отработанного времени 

 окончательная сумма - 05 числа следующего месяца. 

5. Заработная плата выдается через банк переводом на банковские счета 

сотрудников. 

6. Суточные при оплате командировочных расходов выплачиваются в 

размере 700 руб. в сутки.  

 

 

 
Основные положения Приказа № 51 от «29» декабря 2022 г.  

по АО «СИНАР» 
 «Об учетной политике организации для целей бухгалтерского учета на 2023 г.» 

 

Учетная политика Общества разрабатывается в соответствии с: 

• Федеральным законом РФ «О бухгалтерском учете» № 402-ФЗ (ред. от 

05.12.2022) «О бухгалтерском учете» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2023 г.); 

• Приказ Минфина России от 29.07.1998 № 34н (ред. от 11.04.2018) «Об 

утверждении Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в 

Российской Федерации»; 

• Положениями по бухгалтерскому учету (ПБУ/ФСБУ). 

В учетной политике не раскрываются вопросы оценки статей бухгалтерского 

баланса и учета активов и обязательств, правила которых однозначно определены в 

действующих нормативных актах системы нормативного регулирования бухгалтерского 

учета РФ и являются обязательными для субъектов хозяйственной деятельности. 

 

1. Общие положения 

1.1. Формирование учетной политики Общества осуществляется исходя из 

допущений и требований, предусмотренных ПБУ 1/2008 «Учетная политика 

организации». 
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1.2. Учетная политика Общества формируется главным бухгалтером и 

утверждается приказом генерального директора. 

1.3. Ответственность за организацию бухгалтерского учета несет генеральный 

директор. 

1.4. Бухгалтерский учет в Обществе осуществляется главным бухгалтером. 

1.5. Главный бухгалтер совместно с руководителем подписывает документы, 

служащие основанием для приема и выдачи товарно-материальных ценностей и денежных 

средств, а также расчетных, кредитных и финансовых документов. 

 

2. Выбранные способы ведения бухгалтерского учета 

2.1. К основным средствам относятся материальные ценности, стоимостью свыше 

100 000 руб. 

2.2 Амортизация основных средств для целей бухгалтерского учета начисляется 

линейным способом. Затраты на ремонт основных средств включаются в расходы на 

производство того отчетного периода, в котором они произведены. 

2.3. К нематериальным активам относятся активы, в отношении которых 

соблюдаются требования, указанные в ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов», 

стоимостью свыше 60 000 руб. 

Амортизация нематериальных активов стоимостью свыше 60 000 руб. для целей 

бухгалтерского учета начисляется линейным способом. Для учета начисленных сумм 

амортизации нематериальных активов используется счет 05 «Амортизация 

нематериальных активов». Объекты, отвечающие признакам НМА, стоимостью до 60 000 

руб. включительно, относятся на счета учета затрат. 

2.4. Материальные ценности (сырье и материалы) принимаются к учету по 

фактической стоимости их приобретения.  

2.5. Остатки незавершенного производства оцениваются по себестоимости 

материалов (по данным инвентаризации). 

2.6 Готовая продукция списывается по учетной стоимости. 

 
1. Организация с 01.01.2023 г. применяет: 

ФСБУ 5/2019 «Запасы»  

ФСБУ 6/2020 «Основные средства»  

ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды»  

ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения»  

ФСБУ 27/2021 «Документы и документооборот в бухгалтерском учете» 

2. Организация создает резерв по сомнительным долгам и резерв предстоящих 

расходов на оплату отпусков ежемесячно способом, закрепленным в учетной 

политике.  

3. В соответствии с федеральным законодательством о страховании от 

производственного травматизма Акционерное общество «СИНАР» является 

страхователем и плательщиком взноса на обязательное социальное 

страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний класс профессионального риска 3. 
 

Подразделения АО «СИНАР» 

-Администрация 

- Цех  по производству  

- Склад 
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Калькуляция: Пальто демисезонные «Тесс» 

 
Наименование  Количество, ед. изм. Цена за ед. изм. 

Ткань: твид цвет черный  

Состав: шерсть 40 %, полиэстер 60 % 

3 м 2285-00 

 Подкладка 

Состав: полиэстер 55 %, вискоза 45 % 

2,8 м  240-50 

Ткань клеевая  2,8 м 259-00 

Фурнитура:   

Пуговица под металл 2,1см 9 шт 11-40 

Пуговицы серебро стразы 10 мм 12 шт  20-00 

Нитки х/б 4 шт 205-00 

Нитки  шелк 1 шт 261-65 

Мягкий ярлык 1 шт 18-00 

Жесткий ярлык 1 шт  22-30 

 

Калькуляция: Костюм мужской классический 

Наименование  Количество, ед. изм. Цена 

Пиджак 

Костюмная ткань 1,5 1540-00 

Ткань на вставки 0,5 736-00 

Пуговицы (маленького диаметра) 6 24-00 

Пуговицы (большого диаметра) 12 12-00 

Подклад (вискоза) 1,5 370-00 

Нитки 2 208-00 

Дублерин облегченный 0,8 188-00 

Брюки 

Костюмная ткань 0,9 1540-00 

Ткань на вставки 0,3 736-00 

Нитки брючные 1 280-00 

Пуговицы (маленького диаметра) 2 24-00 

Молния (короткая) 1 30-00 

Подклад (вискоза) 0,6 370-00 

Мешковина для карманов 0,3 75-00 

Застежка на брюки 1 30-00 

Корсажная лента 0,8 148-00 

Лента брючная 0,5 75-00 

Дублерин облегченный 0,4 188-00 

Мягкий ярлык 1 шт 18-00 

Жесткий ярлык 1 шт 22-30 
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Калькуляция: Одежда мужская  «Куртка Герман» 

Ткань: Балонь 

состав: 100% нейлон 

2,5 1 465,00   

 Подкладка 

Состав: полиэстер 55 %, вискоза 45 % 

1,8 240,50   

 Ткань клеевая  1,8 259,00   

Молния (длинная)  1 68,00   

Молния (короткая)  2 30,00   

Нитки рюлексные 2 205,00   

Мягкий ярлык 1 18,00   

Жесткий ярлык 1 22,30   

 



Информация по персоналу АО «СИНАР» 

 

№ 

п/

п 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

Дата 

рожде

ния 

Должн

ость 

Окл

ад, 

руб. 

Коли

честв

о 

ижди

венце

в 

ИНН / 

СНИЛС 

Номер лицевого 

счета 

Дата 

приема 

на 

работу  

Годовой доход с 

28.02.2022 

г.включительно по 28.02. 

2023 г.  и дополнительная 

информация 

1. 

     

  

Сайфутди

нова                      

Галия  

Шакиров

на  

12.02.1

977 

 

Генера

льный 

директ

ор  

80 

000 

2 

550600231622

/  

144-763-96900 

40817810753250

000036 

/БИК 045004774 

01.01.2

005 

 

1 250 000  руб.  

2. 

     

  
Петренко                             

Ирина 

Геннадьев

на 

23.12.1

985 

Главны

й  

бухгал

тер 

60 

000 
1 

022102092991

/ 

146-162-05642 

40817810322200

000145 

/БИК 045004774 

25.10.2

010 

880 000 руб. (отпуск 28 

календарных дней 60 000 

руб. в августе 2022 г.,  

больничный  лист 5 дней  

29 090 руб.в апреле 2022 

г. Командировка с 20 по 

24  марта 2023 г.) 

3. 

     

  

Борисенк

о                           

Сергей 

Сергеевич 

06.05.1

968 

Началь

ник 

цеха 

50 

000 
 - 

020103613669

/ 

165-081-168 

00 

40817810995854

800006 

/БИК 045004774 

01.03.1

993 

832 444 руб. (отпуск 28 

календарных дней 65 000 

руб. в июле 2022 г.,  

больничный  лист 3 дня  8 

864 руб.в феврале 2022 г. 

Городовой доход за 2021 

г. 756 000 руб., отпуск 28 

календарных дней 65 000 

руб. в июне 2021 г. 

Больничный  с 1 по 3 

марта 2023 г.) 

4. 

     

  

Губарева                           

Марина 

Ивановна 

16.03.1

973 
Швея 

40 

000 
1 

482608013231

/                   

166-752-099 

00 

40817810444469

700002 /БИК 

045004774 

06.02.2

020 

552 000 руб. 

5. Иванченк

о                            

Ирина 

Дмириевн

а 

12.04.1

988 
Швея 

40 

000 
1  

502805064090

/                     

187-220-276 

69 

40817810701020

000062 

/ БИК 

045004774 

10.11.2

001  

540 000 руб. (Отпуск 14 

календарных дней  с 10  

марта  2023 г.) 

6. Василенк

о                      

Анастаси

я 

Борисовн

а 

11.07.1

971 

Закрой

щик 

43 

000 
3 

780100325933

/                166-

752-099 00 

40702810638050

013199 

/БИК 045004774 

 15.02.

2003 

 

7. 

Борисенк

о                              

Иван 

Сергеевич 

13.05.2

002 

Работн

ик 

влажно

-

теплов

ой 

обрабо

тки 

32 0

00 

 

-  

650109578863

/               156-

796-959 46 

40817810238127

142534 

/БИК 045004774 

01.03.2

020 

500 000 рублей (с 13 

марта по 24 марта 2023 

г. предоставлен учебный  

отпуск) 
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На основании приказа (распоряжения) о направлении работника в командировку на 

расчетный счет сотрудника переданы путем перевода на зарплатную карту.** 

 
Унифицированная форма № Т-9 

Утверждена Постановлением Госкомстата 

России 
от 05.01.2004 № 1 

  Код 

 Форма по ОКУД 0301022 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СИНАР» по ОКПО 05251327 
(наименование организации) 

 Номер документа Дата составления 

ПРИКАЗ 06 13.03.2023 

(распоряжение) 

о направлении работника в командировку 

Направить в командировку: 
 

 Табельный номер 

Петренко Ирина Геннадьевна  
(фамилия, имя, отчество) 

Бухгалтерия 
 

(структурное подразделение) 

Главный бухгалтер 
(должность (специальность, профессия)) 

Россия, г. Москва, АО «Инвест-аудит» 
 

(место назначения (страна, город, организация)) 

 
 

 
 

 

сроком на 5 календарных дней 

 
с ― 20 ‖ марта 20 23 г.  по ― 24 ‖ марта 20 23 г. 

 

с целью прохождения обучения по изменениям в бухгалтерском и налоговом учѐтах с 2023 года. 

  

 

Командировка за счет средств АО «СИНАР» 
 (указать источник финансирования) 

 

 

Основание (документ, номер, дата):  
(служебное задание, другое основание (указать)) 

 

Руководитель организации Генеральный директор  Х  Г. Ш. Сайфутдинова                       
 (должность)  (личная подпись)  (расшифровка подписи) 

 

С приказом (распоряжением) работник ознакомлен Х ― 13 ‖ марта 20 23 г. 
 (личная подпись)        
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09.03.2023 г. 

На основании договора лизинга с ООО «ТМТ-Сибирь» № 55/03 от 01.03.2023 г. АО 

«Синар» получило Оверлок 797ТД-4-514/ФР01 (Комплект) рукавная платформа с верхним 

продвижением. 

Договорная стоимость – 122 815 руб., включая НДС 20%.  

Количество – 1 штука 

Техническая характеристика:  

• Скоростной 2-игольный четырехниточный оверлок с цилиндрической платформой c 

пневматическим приспособлением для натяжения резинки с верхним продвижением 

• Количество нитей – 4; 

• Количество игл - 2; 

• Расстояние между иглами – 2 мм; 

• Длина стежка – 3,8 мм; 

• Высота подъема лапки – 5,5 мм; 

• Макс. скорость шитья – 7000 об/мин 

Срок полезного использования – 120 месяцев. 

Не требует монтажа. 

Акт приема передачи 55/03 от 09.03.2023 г. 

Аванс не уплачивается.  

Взнос (ежемесячный), рублей: 8 772 руб. 50 коп. 

Количество платежей: 14 

 

Краткое наименование: ООО «ТМТ-СИБИРЬ» 

Полное наименование: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ТМТ-СИБИРЬ» 

Юридический адрес: 630039, Новосибирская область, город 

Новосибирск, ул. Никитина, д. 114 к. 1, этаж 2 

ИНН: 5405359164 

КПП: 540501001 

Расчетный счет для расчетов 

с лизингополучателями 

40703810925000000676, ПАО СБЕРБАК 

Кемеровское отделение 

БИК: 043207612 

Кор.счет: 30101810145250000411 
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06.03.2023 г. 
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Со  склада в производственный цех передано: 

Наименование  Количество  

Ткань: твид цвет черный Состав: шерсть 40 %, полиэстер 60 % 

300 м  

 Подкладка Состав: полиэстер 55 %, вискоза 45 % 280 м 
 Ткань клеевая  460 м  
Пуговица под металл 2,1см 900 шт  
Пуговицы серебро стразы 10 мм 1200 шт  
Нитки х/б 400 шт  
Нитки  шелк 100 шт 
Мягкий ярлык 300 шт  
Жесткий ярлык 300 шт  

Костюмная ткань 240 м 

Ткань на вставки 80 м 

Пуговицы (маленького диаметра) 800 шт 

Пуговицы (большого диаметра) 1200 шт  

Подклад (вискоза) 210 м 

Нитки 200 шт 

Дублерин облегченный 120 м 
Нитки брючные 100 шт 
Молния (короткая) 300 шт 
Мешковина для карманов 30 м 
Застежка на брюки 100 шт 
Корсажная лента 80 м 
Лента брючная 50 м  
Ткань: Балонь состав: 100% нейлон 250 м 
  Подкладка Состав: полиэстер 55 %, вискоза 45 % 180 м 
 Молния (длинная)  100 
Нитки рюлексные 200 

 

10.03.2023 г. 

Получена из производства на склад готовая продукция: 

Пальто Демисезонные «Тесс» 98 шт.  по учетной  цене - 6718,15 руб. 

Костюм мужской классический 77 шт.  по учетной  цене - 6631,1 руб. 

Одежда мужская  «куртка Герман» 100  шт.  по учетной  цене - 5139,90 руб. 

 

11.03.2023 г. 

Выписан счет №1  

Краткое наименование: ООО «Стильная женская одежда» 

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«Стильная женская одежда» 

Юридический адрес: 630088, Новосибирская область, город 

Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, д. 49а, 
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офис 9 

ИНН: 5403003660 

КПП: 540301001 

Расчетный счет для расчетов 

с лизингополучателями 

40802810430000024501, НОВОСИБИРСКИЙ 

ФИЛИАЛ АБ «РОССИЯ» 

БИК: 045004701 

Кор.счет: 30101810950040000701 

 Пальто Демисезонные «Тесс» 18 шт.  по продажной цене – 11756,76 руб. 

 Костюм мужской классический 7 шт.  по продажной цене – 11604,43 руб. 

 Одежда мужская  «куртка Герман» 50  шт.  по продажной  цене – 

89994,90 руб. 

Произведена отгрузка по счету №1, выписана накладная и счет-фактура.  
 

 

17.03.2023 г. 

Выписан счет №2  

Краткое наименование: ООО «Одежда» 

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«Одежда» 

Юридический адрес: 630119, Новосибирская область, город 

Новосибирск, ул. Зорге, д. 179, этаж 1 

ИНН: 5404511602 

КПП: 540301001 

Расчетный счет для расчетов 

с лизингополучателями 

40802810430000024501, ФИЛИАЛ ПАО "БАНК 

УРАЛСИБ" В Г.НОВОСИБИРСК 

БИК: 045004725 

Кор.счет: 30101810400000000725 

 Пальто Демисезонные «Тесс» 38 шт.  по продажной цене – 12 000 руб. 

 Костюм мужской классический 7 шт.  по продажной цене – 10 000 руб. 

 Одежда мужская  «куртка Герман» 50  шт.  по продажной  цене – 9 000 

руб. 

Произведена отгрузка по счету №2, выписана накладная и счет-фактура.  
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Кассовые операции: 

 

15.03.2023 г. 

Получены по чеку № 0142293 и выданы в подотчет из кассы Петренко И.Г.  

15 000 руб. на командировочные расходы (Основание: заявление). 

 

17.03.2023 г. 

В кассу поступила оплата от покупателя ООО «Одежда» за отгруженную 

готовую продукцию по счету №2 от 17.03.2023 г.  

Оплата от покупателя получена в сумме, отвечающей требованиям, 

установленным Банком России 
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Итого:

В том числе НДС 20%:

Всего к оплате:

Руководитель х Бухгалтер х

ФИЛИАЛ "НОВОСИБИРСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г. 

Новосибирск

БИК 045004774

Сч. № 30101810600000000774
Банк получателя

40702810638050013192

ООО "СДЭК-ГЛОБАЛ"

Получатель

Счет на оплату № 87 от 03 марта 2023 г.

ИНН 7722327689 КПП 540601001 Сч. №

Поставщик

(Исполнитель)

ООО "СДЭК-ГЛОБАЛ", ИНН 7722327689, КПП 540601001, 630007, Новосибирская область, г. 

Новосибирск, ул. Кривощековская, дом 15, корпус 1, этаж 1,2

Покупатель

(Заказчик):

АО "СИНАР", ИНН 5406014187, КПП 540601001, 630007, Новосибирская область, г. 

Новосибирск, ул. Серебренниковская, дом 14

Основание: Договор об оказании транспортных услуг от 01.02.2023

Сумма

1 Доставка  материалных ценностей от ООО "ТКАНЬ СЕРВИС" 1 шт 30 000,00 30 000,00

№ Товары (работы, услуги) Кол-во Ед. Цена

Гольдорт Л.Я. Гвоздева В.М.

30 000,00

5 000,00

30 000,00

Всего наименований 1, на сумму 30 000,00 руб.

Тридцать тысяч рублей 00 копеек
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Кредитный договор №596 - К/12 от 16.11.2022 г. 

 

 Согласно кредитному договору №№596 - К/12 от 16.11.2022 г. АО «Синар» получило в 

ФИЛИАЛ «НОВОСИБИРСКИЙ» АО «АЛЬФА-БАНК» на пополнение оборотных средств в 

сумме 49 289 085 руб. на срок 180 месяцев.  

 Согласно условиям договора проценты за пользование кредитом составляют 5 % в год. 

Начисление и уплата процентов производится ежемесячно.  

 Оплата кредита – аннуитетными платежами. 

 

График погашения кредита №596 - К/12 от 16.11.2022 г.(выписка)** 

 

Дата 

Остаток по 

кредиту (руб.) 

Проценты  

(руб.) 

Погашение долга  

(руб.) 

Ежемесячный 

платеж (руб.) 

16.03.2023 46 824 630,75 179 601,24 821 484,75 1 001 085,99 

17.04.2023 46 003 146 195 355,80 821 484,75 1 016 840, 55 

 

Реквизиты кредитного счета: 

ФИЛИАЛ «НОВОСИБИРСКИЙ» АО «АЛЬФА-БАНК» 

ИНН 7728168971 

Р/сч70601810128963400127 

к/сч30101810600000000774 

 БИК 045004774 

 

 

(без НДС); 

- суточные в организации установлены 2 000 руб. 00 коп. 
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ИНН 5411100875 КПП 540701001 

Сч. № 

40702818756321000015 

Получатель МУП Г. НОВОСИБИРСКА " 

ГОРВОДОКАНАЛ " 

Банк получателя АО "БАНК АКЦЕПТ" г. 

Новосибирск 
БИК 045004815 

 

30101810200000000815 Сч. № 

 

СЧЕТ № 1195 от «31» марта 2023 г. 

 

Поставщик: МУП Г. НОВОСИБИРСКА " ГОРВОДОКАНАЛ ", ИНН5411100875,адрес630099, 

Новосибирская область, Г. НОВОСИБИРСК, УЛ. РЕВОЛЮЦИИ, Д.5. 

Покупатель: АО "СИНАР", ИНН5406014187,адрес630007,НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 

Г. НОВОСИБИРСК,УЛ. СЕРЕБРЕННИКОВСКАЯ,Д.14 

Основание: договор 996/347 от 10 декабря 2012 г. 

 

№ Наименование товара Единица 
Коли-

чество 
Цена Сумма 

1 За водоснабжение  м
3 158 19,96 3 153,68 

      

Итого: 

Без НДС: 

Всего к оплате: 

 

- 

3 153,68 

 
Всего наименований Одно, на сумму 3 153 руб.68 коп. 

(Три тысяч сто пятьдесят три  рублей 68 копеек) 

 

Оплата в течение 3 рабочих дней со дня выставления счета. 

 

 

Руководитель ____подпись_______ (Ю.Н. Похил)  Бухгалтер ____подпись_____ 

(Г.В.Игонина) 

 
 
 
  



 

 8 

 

Акт № 1195 от 31 марта 2023 г. 
 

Исполнитель: МУП Г. НОВОСИБИРСКА " ГОРВОДОКАНАЛ ", ИНН5411100875,адрес630099, 

Новосибирская область, Г. НОВОСИБИРСК, УЛ. РЕВОЛЮЦИИ, 

Д.5.р/сч40702818756321000015 в АО "БАНК АКЦЕПТ" г. Новосибирск 

к/сч30101810200000000815 БИК 045004815 

Заказчик: АО "СИНАР", ИНН5406014187,адрес630007,НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 

Г. НОВОСИБИРСК,УЛ. СЕРЕБРЕННИКОВСКАЯ,Д.14. р/сч40702810923000000394 в 

ФИЛИАЛ «НОВОСИБИРСКИЙ» АО «АЛЬФА-БАНК», к/сч30101810600000000774 БИК 

045004774 

Основание: договор № 996/347 от 10 декабря 2012 г. 

 

 

 

№ Наименование работы (услуги) 
Ед. 

изм. 
Количество Цена Сумма 

1 За водоснабжение  м
3
 158 19,96 6 935,12 

Итого:  

Без НДС : - 

Всего (с учетом НДС) 6 935,12 

 

Всего оказано услуг Одна, на сумму 3 153 руб.68 коп 

(Три тысяч сто пятьдесят три  рублей 68 копеек) 

 

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, 

качеству и срокам оказания услуг претензий не имеет. 

 

МУП Г. НОВОСИБИРСКА " ГОРВОДОКАНАЛ ",  АО "СИНАР", 

______подпись________/Ю.Н. Похил/  ______подпись________/Г.Ш. Сайфутдинова/ 

http://blanker.ru/doc/akt-vypolnennyh-rabot
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Модуль Б.  (Ведение налогового учета) 

Время на выполнение модуля 4  часа 

Задания: 

В рамках модуля Конкурсанту предложен профессиональный кейс, 

содержащий информацию о регистрационных данных организации, данные о 

персонале, первичная и сводная информация для расчета налоговых и других 

обязательных платежей.  

Конкурсанту необходимо, применяя программу автоматизации учета и 

офисные программы: 

 разработать учетную политику организации для целей налогового учета с 

учетом особенностей ее деятельности. При выборе способа ведения учета 

необходимо дополнительно указать его обоснование; 

 рассчитать налогооблагаемую базу, сумму налогов и сборов, взносы во 

внебюджетные фонды за налоговый период, используя регистры налогового учета*: 

а) рассчитать НДС,   

б) рассчитать НДФЛ, 

в) рассчитать налог на прибыль (ПБУ 18/02 применяется),  

г) рассчитать страховые взносы; 

 оформить и сгруппировать первичные документы, сформировать и 

сгруппировать регистры налогового учета:  

а) счета-фактуры, 

б) книгу продаж и книгу  покупок,  

в) регистры по налогу на прибыль; 

 оформить уведомление об исчисленных суммах налогов, авансовых 

платежей по налогам, страховых взносов 

 оформить оплату начисленных налогов и сборов в бюджет; 

 составить налоговую отчетность, расчеты и отчеты по страховым взносам за 

возможный налоговый период в задании: 

а) Расчет сумм налога на доходы физических лиц, исчисленный и удержанный 

налоговым агентом (Форма 6-НДФЛ), 

б) Декларацию по налогу на прибыль, 

в) Декларацию по НДС, 

г) Единую персонифицированную отчетность. 

* Расчет налогов и сборов, их оплату производить на основании данных 

заданий модулей А, Б. 

Выполнение задания предусматривает использование специализированной 

программы автоматизации бухгалтерского учета (например, 1С: Бухгалтерия 8), 
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программного обеспечения для офисной работы, справочно-правовых систем. 

 

По итогам выполнения задания Конкурсанту необходимо создать и 

распечатать (сохранить в электронном виде) пакет документации, включающий: 

- учетную политику для налогообложения; 

- сгруппированные документы на начисление и оплату налогов, страховых 

взносов; 

- сгруппированные регистры налогового учета (книгу продаж, книгу 

покупок, регистры по налогу на прибыль); 

- налоговые декларации, расчеты и единую персонифицированную 

отчетность (допустимо не распечатывать отчеты, сдаваемые в электронном 

варианте). 

Кейс для конкурсантов 

 

ВЫПИСКА 

из Единого государственного реестра юридических лиц 

 

Настоящая выписка содержит сведения о юридическом лице АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО «СИНАР» 
 

№ п/п Наименование показателя Значение показателя 

4.  5.  6.  

Наименование 

41.  Полное наименование АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СИНАР» 

42.  ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, 

содержащей указанные сведения 

6165476931548 

23.09.2016 

43.  Сокращенное наименование АО  «СИНАР» 

 Место нахождения и адрес юридического лица 

44.  Место нахождения юридического лица  НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 

г. НОВОСИБИРСК 

45.  Адрес юридического лица 630007, 

НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ  

г. НОВОСИБИРСК 

УЛ. СЕРЕБРЕННИКОВСКАЯ Д.14 

Сведения о регистрации 

46.  Способ образования Создание юридического лица 

47.  ОГРН 1025402466760 

48.  Дата регистрации 30.12.1992 

Сведения о регистрирующем органе по месту нахождения юридического лица 

49.  Наименование регистрирующего органа Межрайонная инспекция Федеральной 

налоговой службы № 16 по Новосибирской 

области 

50.  Адрес регистрирующего органа площадь Труда, 1, г. Новосибирск, 630108 

Сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени  

юридического лица 

51.  Фамилия, Имя, Отчество САЙФУТДИНОВА    
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 ГАЛИЯ ШАКИРОВНА 

52.  ИНН 550600231622 

53.  Должность ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 

Сведения об уставном капитале 

54.  Вид УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ 

55.  Размер (в рублях) 24 961 000 

Сведения об участниках / учредителях юридического лица 

56.  ОГРН 1027739216757 

57.  ИНН 7726030449 

58.  Полное наименование АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

«НЕЗАВИСИМАЯ РЕГИСТРАТОРСКАЯ 

КОМПАНИЯ Р.О.С.Т.» 

59.  Номинальная стоимость доли (в рублях) 24 961 000 

60.  Размер доли (в процентах) 100 

Сведения об учете в налоговом органе 

61.  ИНН юридического лица 5406014187 

62.  КПП юридического лица 540601001 

63.  Дата постановки на учет в налоговом 

органе 

31.12.1992 

64.  Сведения о налоговом органе, в котором 

юридическое лицо состоит (для 

юридических лиц, прекративших 

деятельность - состояло) на учете 

Межрайонная инспекция Федеральной 

налоговой службы № 22 по Новосибирской 

области 

Сведения о регистрации в качестве страхователя в территориальном органе Социального 

фонда Российской Федерации 

65.  Регистрационный номер 540110012354011 

66.  Дата регистрации 12.01.1995 

67.  Наименование территориального органа 

Социального фонда 

Филиал №1 Государственного учреждения - 

Новосибирского регионального отделения 

Фонда социального страхования Российской 

Федерации 

Сведения о видах экономической деятельности по Общероссийскому классификатору видов 

экономической деятельности  

68.  Код и наименование вида деятельности 14.13 Производство прочей верхней одежды 

Банковские реквизиты 

69.  Наименование банка  ФИЛИАЛ «НОВОСИБИРСКИЙ» АО 

«АЛЬФА-БАНК» 

70.  Корр. счет  30101810600000000774 

71.  БИК  045004774 

72.  Расчетный счет 40702810923000000394 

73.  Дата открытия  31.12.1992 

74.  Валюта счета  рубли 

Данные о кодах статистики 

75.  ОКПО 05251327 

76.  ОКТМО 507010001 

77.  ОКОПФ 12267 

78.  ОКФС 16 

79.  ОКОГУ 4210008 

 

Пояснения к учетной политике 
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в АО «Синар»  на 2023 год 

 

Организация уплачивает ежемесячные авансовые платежи исходя из 

фактической прибыли и ежемесячно сдает налоговые декларации.  

Для целей налогового учета организация создает ежемесячно способом, 

закрепленным в учетной политике: 

- резерв по сомнительным долгам; 

- резерв предстоящих расходов на оплату отпусков 

 

Реквизиты для уплаты налогов и страховых взносов в 2023 году  

 

№ п/п Наименование показателя Значение показателя 

1 Управление Федерального казначейства по Тульской области (Межрегиональная 

инспекция Федеральной налоговой службы по управлению долгом) 

2  ИНН  7727406020 

3 КПП 770801001 

4 Счет банка получателя 

(корреспондентский счет) 

40102810445370000059 

5 Счет получателя (расчетный счет) 03100643000000018500 

6 Банк получателя Отделение ТУЛА БАНКА России//УФК по 

Тульской области, г. Тула 

7 БИК 017003983 

 

 

Реквизиты для уплаты страховых взносов от несчастного случая и 

профессиональных заболеваний (НСиПЗ) в 2023 году 

 

№ п/п Наименование показателя Значение показателя 

1 УФК ПО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ (ОСФР по Новосибирской области, л/с 

04514Ф51010) 

2 ИНН  5406103101 

3 КПП 540601001 

4 Счет банка получателя 

(корреспондентский счет) 

40102810445370000043 

5 Счет получателя (расчетный счет) 03100643000000015100 

6 Банк получателя СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ// УФК по 

Новосибирской области г Новосибирск   

7 БИК 015004950 
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Коды бюджетной классификациина  2023 г. 

 
Назначение платежа КБК 

Единый налоговый платеж (НДФЛ, страховые 

взносы)  

182 01 06 12 01 01 0000 510 

Назначение платежа Тип 

платежа 

КБК 

НДС на товары (работы, услуги), реализуемые на 

территории РФ 

Налог 182 01 06 12 01 01 0000 510 

Пени 182 01 06 12 01 01 0000 510 

Штраф 182 01 06 12 01 01 0000 510 

Штраф 182 01 06 12 01 01 0000 510 

НДФЛ с доходов, источником которых является 

налоговый агент  (по ставке 13% в отношении 

доходов, не превышающих 5 млн. рублей,или по 

ставке 30% в отношении доходов, полученных 

налоговыми нерезидентами) 

Налог 182 01 06 12 01 01 0000 510 

Пени 182 01 06 12 01 01 0000 510 

Штраф 182 01 06 12 01 01 0000 510 

Налог на прибыль организаций, зачисляемый в 

федеральный бюджет (за исключением 

консолидированных групп налогоплательщиков) 

Налог 182 01 06 12 01 01 0000 510 

Пени 182 01 06 12 01 01 0000 510 

Штраф 182 01 06 12 01 01 0000 510 

Налог на прибыль организаций, зачисляемый в 

бюджеты субъектов РФ (за исключением 

консолидированных групп налогоплательщиков) 

Налог 182 01 06 12 01 01 0000 510 

Пени 182 01 06 12 01 01 0000 510 

Штраф 182 01 06 12 01 01 0000 510 

Страховые взносы на обязательное социальное 

страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний 

Взносы 797 1 02 12000 06 1000 160 

Пени 797 1 02 12000 06 2100 160 

Штраф 797 1 02 12000 06 3000 160 
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Информация для учета операций по НДС, налогу на прибыль 

 
 

ИНН 5401370583 КПП  540101001 

Сч. № 

40702810644050023117 

Получатель ООО «НОББИ» 

Банк получателя Сибирский Банк ПАО 

Сбербанк 
БИК 045004774 

 

30101810500000000641 Сч. № 

 

СЧЕТ № 124 от «07» марта 2023 г. 

 

Поставщик: ООО «НОББИ», ИНН5401370583, адрес 630015, г. Новосибирск, ул. Королева, д. 40, 

к.1, офис 264 

Покупатель: АО «Синар» ИНН5406014187, адрес 630007, г.Новосибирск,  

ул. Серебренниковская, д. 14 

Основание: договор 36 от 07 марта 2023 г. 

 

№ Наименование товара Единица 
Коли-

чество 
Цена Сумма 

1 Комбинезоны мужские р.48 - 56 шт. 55 8963,00 492965,00 

Итого: 

НДС сверху (20%): 

Всего к оплате: 

492965,00 

98593,00 

591558,00 

 

Всего наименований 1 в количестве 55 штук, на сумму 591558 руб. 00 коп. 

 (Пятьсот девяносто одна тысяча пятьсот пятьдесят восемь рублей 00 копеек) 

Оплата в течение 5 рабочих дней со дня выставления счета. 

 

 

Руководитель ____подпись_______ (Бояринцев Н.В.)  Бухгалтер ____подпись__ (Соколкова Н.Е.) 
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Универсальный 

передаточный 

документ   

 

Счет-фактура №   124  от 14 марта 2023 г. (1) 

Исправление №     __________ от ________________ (1а) 

Приложение № 1 
к постановлению Правительства Российской Федерации 

от 26 июня 2011 г. № 1137 

Продавец ООО «НОББИ» (2) 
 Адрес 630015, г. Новосибирск, ул. Королева, д. 40, к.1, офис 264 (2а) 

Статус:  1  ИНН/КПП продавца 5401370583/540101001 (2б) 
 Грузоотправитель и его адрес ООО «НОББИ», 630015, г. Новосибирск, ул. Королева, д. 40, к.1, офис 264 (3) 
1 – счет-фактура и 

передаточный  документ 

(акт) 

2 – передаточный  

документ (акт) 

Грузополучатель и его адрес АО «Синар», 630007, г.Новосибирск, ул. Серебренниковская, д. 14 (4) 

К платежно-расчетному 

документу 
№ ________ от 

_____________________________________________________________________________________________________ 
(5) 

Покупатель АО «Синар» (6) 

Адрес 630007, г.Новосибирск, ул. Серебренниковская, д. 14 (6а) 

ИНН/КПП покупателя 5406014187/540601001 (6б) 

Валюта: наименование, код Руб., 643 (7) 
       

№ п/п 

Код  

товара/ 
работ, 

услуг 

Наименование товара (описание 

выполненных работ, оказанных 

услуг), имущественного права 

Единица 
измерения 

Количес

тво 

(объем) 

Цена 

(тариф) за 
единицу 

измерения 

Стоимость 

товаров 

(работ, услуг), 
имущественн

ых прав без 

налога – всего 

В том 
числе 

сумма 

акциз

а 

Нало

говая 
ставк

а 

Сумма 
налога, 

предъявляем

ая 

покупателю 

Стоимость 

товаров (работ, 

услуг), 
имущественных 

прав с налогом – 

всего 

Страна 

происхождения 

товара 

Номер 

таможенной 

декларации 
код 

условно
е 

обозначе

ние 
(национ

альное) 

Ци

фро 

вой 
код 

Краткое 
наименова

ние 

А Б 1 2 2а 3 4 5 6 7 8 9 10 10а 11 

1. 1.  Комбинезоны мужские 

р.48 - 56 

796 шт 55 8963,00 

 492 965,00 

Без 

акц-

иза 20% 98 593,00 591 558,00 

 Россия  

  Всего к оплате 492 965,00 Х 98 593,00 591 558,00    
       

Документ составлен 

на __1____ листах 

Руководитель организации  

или иное уполномоченное лицо 

подпись________

______ Бояринцев Н.В. 

Главный бухгалтер  

или иное уполномоченное лицо 

подпись____________

_____ Соколкова Н.Е. 
 (подпись) (ф.и.о.)  (подпись) (ф.и.о.) 

Индивидуальный 

предприниматель ______________ _______________________ 
 

_________________________________________________________ 
 (подпись) (ф.и.о.)  (реквизиты свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя) 

   

Основание передачи (сдачи) / получения (приемки) договор №__36___ от  _074.03.2023____________ [8] 

 (договор; доверенность и др.)  
Данные о транспортировке и грузе ______________________________________________________________________________________________________________________________ [9] 

 (транспортная накладная, поручение экспедитору, экспедиторская / складская расписка и др. / масса нетто/ брутто груза, если не приведены ссылки на транспортные документы, содержащие эти сведения)  
  

Товар (груз) передал / услуги, результаты работ, права сдал Товар (груз) получил / услуги, результаты работ, права принял       
зав, складом ххх Иванов П.В. [10] Начальник цеха ххх Борисенко С.С [15] 
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(должность) (подпись) (ф.и.о)  (должность) (подпись) (ф.и.о)  
      

Датаотгрузки, передачи (сдачи) «14» марта 2023 г. [11] Дата получения (приемки) «14» марта 2023 г. [16] 
      

Иные сведения об отгрузке, передаче  Иные сведения о получении, приемке  

_________________________________________________________________________ [12] ____________________________________________________________________________ [17] 
(ссылки на неотъемлемые приложения, сопутствующие документы, иные документы и т.п.)  (информация о наличии/отсутствии претензии; ссылки на неотъемлемые приложения, и другие  документы и т.п.)  

    

Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни  Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни  
        

________гл.бухгалтер____ _____подпись________ Соколкова Н.Е. [13] гл.бухгалтер хххх Петренко И.Г. [18] 
(должность) (подпись) (ф.и.о)  (должность) (подпись) (ф.и.о)  
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Акт 

приема-передачи груза гуманитарной помощи 

 

г. Новосибирск   «14» марта 2023 г. 

 

         Мы, нижеподписавшиеся составили настоящий Акт о том, что в рамках благотворительной 

акции АО «Синар» передало гуманитарную помощь НОВОСИБИРСКОМУ РЕГИОНАЛЬНОМУ 

ОТДЕЛЕНИЮ ОБЩЕРОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВЕННОГО ФОНДА «НАЦИОНАЛЬНЫЙ 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД»  комбинезоны мужские р. 48 -56 в количестве 55 (Пятидесяти 

пяти) штук 

 

Передал:                                                                                 Принял: 

 

АО «Синар»                                                             Новосибирское региональное отделение  

                                                                                    Общероссийского общественного фонда  

                                                                                    «Национальный Благотворительный Фонд» 

 

____х___/Сайфутдинова Г.Ш./                                             _____х______/Пархоменко Л.И/ 

 

 
 
Новосибирское региональное отделение Общероссийского общественного фонда  

«Национальный Благотворительный Фонд» 

630099, ул. Коммунистическая 19 

ОГРН 1025400005400 ИНН 5403159561 КПП 540701001 

ОКВЭД 94.99 Деятельность прочих общественных организаций, не включенных в другие   

Директор Пархоменко Леонид Иосифович  

 
15.03.2023 г. 

Приобретен автомобиль LADA Granta боротовая платформа/ удлиненная (1.6 л 8-кл.  

(90л.с.), 5МТ ; кузов 4750*1710*1500; двигатель максимальная мощность: кВт (л.с.)/об.мин – 

 66 (90)/5000 у ООО РЦ «Фастар».  

Машина зарегистрирована в ГИБДД и введена в эксплуатацию 17 марта 2023 г.  

Договорная стоимость автомобиля составляет 1 008 900 руб., в том числе НДС - 168 150 

руб.  

Согласно акту приемки-передачи срок полезного использования, определенный продавцом, 

- 72 месяца. 

Мощность приобретенного автомобиля составляет 90 л. с. 

 

ООО РЦ «Фастар».  

630096, Новосибирская область, г Новосибирск, улица Станционная, д. 8, кабинет 29 

ОГРН 1185476025734 от 05.04.2018 г., ИНН 5404073405, КПП 540401001. 

ОКВЭД 45.11 – Торговля легковыми автомобилями и грузовыми автомобилями малой 

грузоподъемности 

Генеральный директор: Стефанов Константин Владимирович 

Расчетный счет 40702810344050023776СИБИРСКИЙ Банк ПАО Сбербанк 

БИК 045004641 

Корреспондентский счет 30101810500000000641 
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 16.03.2023 г. 

Заключен со Страховой компанией Новосибирский филиал АО СОГАЗ договор 

добровольного имущественного страхования транспортного средств (КАСКО) № К-128963 от 

16.03.2023 г. в размере 100 890 руб. Годовая страховая премия уплачена 50% 16 марта 2023 г., 

оставшиеся 50% - должны быть уплачены не позднее 17 апреля 2023 г. Период страхования 

автомобиля с 16 марта 2023 г. по 15 марта 2024 г.  

 

Новосибирский филиал АО СОГАЗ 

ОГРН 10277739820921 от 06.01.2017 г., ИНН 7736035485, КПП 770801001 

ОКВЭД 65.12 – Страхование, кроме страхования жизни. 

Юридический адрес: 107078, г. Москва, пр-кт Академика Сахарова, д. 10 

Фактический адрес в Новосибирске: 630112, г. Новосибирск, ул. Фрунзе 230/1 

Директор Филиала Сивохин Антон Юрьевич 

Расчетный счет 40702810174890001098СИБИРСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО РОСБАНК 

БИК 040407388 

Корреспондентский счет 30101810000000000388 

 

20.03.2023 г. 

Получен счет, акт, счет-фактура № 298 от 20.03.2023 за наружную рекламу продукции на 

бигбордах  размер 3*6 по федеральной трассе Р – 254 «Иртыш» по договору № 298от  06.03.2023 г. 

на 2 месяца на сумму 60000  руб. (в том числе НДС 20%) от ООО «Группа Компаний «Реклама 

Онлайн» 
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ИНН 5403319705 КПП 540301001 

Сч. № 

40702810029100032921 

Получатель ООО «Группа Компаний «Реклама 

Онлайн» 

Банк получателя ПАО АКБ "АВАНГАРД" БИК 044525201 

 

30101810000000000201 Сч. № 

 

СЧЕТ № 298 от «» марта 2023 г. 

 

Поставщик: ООО «Группа Компаний «Реклама Онлайн», ИНН 5403319705, 630048, г. 

Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, д. 104, офис 114 

Покупатель: АО «Синар»ИНН5406014187,адрес 630007, г.Новосибирск, ул. Серебренниковская, д. 

14 

Основание: договор 298 от 06 марта 2023 г. 

 

№ Наименование товара 
Едини

ца 

Коли-

чество 
Цена Сумма 

1 Наружная реклама продукции на бигбордах 

размер 3*6 по федеральной трассе Р – 254 

«Иртыш» 
шт. 2 30000,00 60000,00 

Итого: 

В т.ч. НДС 20% 

Всего к оплате: 

60000,00 

10000,00 

60000,00 

 

Всего наименований 1 в количестве 2 шт, на сумму60000 руб. 00 коп. (Шестьдесят тысяч рублей 

00 копеек) 

 

 

Оплата в течение 3 рабочих дней со дня выставления счета. 

 

 

Руководитель ____подпись_______ (Телегин П.Н.)  Бухгалтер ____подпись___ (Воробьева Н.Г.) 
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Информация для учета операций по НДФЛ, взносов во внебюджетные фонды 

 

ДОГОВОР № 05 

займа (процентного) с сотрудником 

 

г. Новосибирск       «03» марта 2023 г. 

 

АО «Синар», именуемое в дальнейшем "Займодавец", в лице Генерального директора 

Сайфутдиновой Галии Шакировны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

работник Иванченко Ирине Дмитриевне, работающий у Займодавца  швеей, именуемый в 

дальнейшем Заемщик, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Займодавец передает Заемщику в собственность денежные средства в размере 100 000 

(Сто тысяч рублей) (далее по   тексту - сумма  займа),  а  Заемщик  обязуется  возвратить 

Займодавцу сумму займа в срок до «02» марта 2024 г. и уплатить начисленные проценты за 

пользование займом в соответствии с условиями и в сроки, установленные настоящим договором. 

1.2. Процентная ставка для настоящего договора составляет 10% годовых. 

1.3. Проценты за пользование займом начисляются из фактического количества 

календарных дней. Период начисления процентов за пользование займом начинается со дня 

фактической выдачи Займодавцем суммы займа либо перечисления суммы займа на счет 

Заемщика и заканчивается в день, когда сумма займа возвращается Займодавцу. Начисленные 

проценты за пользование займом Заемщик обязуется уплачивать ежемесячно, не позднее 

последнего рабочего дня месяца.  

1.4. Заем считается предоставленным с момента передачи суммы займа Заемщику.  

1.5. Сумма займа или соответствующая часть считается возвращенной Заемщиком  в 

момент внесения денежных средств в кассу Займодавца или в момент перечисления 

соответствующей  суммы  на  банковский  счет  Займодавца. 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Займодавец обязан передать сумму займа Заемщику в течение 3 рабочих дней с 

момента подписания настоящего договора. 

2.2. Заемщик обязан вернуть полученную сумму займа равными долями - по 8333 руб. 33 

коп. (Восемь тысяч триста тридцать три руб. 33 коп.)  ежемесячно до 5 числа, начиная с марта 

2023 г.и в последний месяц – 8333 руб. 37 коп. (Восемь тысяч триста тридцать три руб. 37 коп.)  

2.3. Заемщик имеет право возвратить сумму займа досрочно. 

2.4. При нарушении Заемщиком срока, установленного для возврата очередной части займа, 

Займодавец вправе потребовать досрочного возврата всей оставшейся суммы займа. 

2.5. Заемщик обязан возвратить сумму займа досрочно в случае расторжения трудового 

договора с Заимодавцем (трудовой договор от 10.11.2001 г.), в этом случае заем должен быть 

возвращен в течение 10 дней (месяцев) с момента расторжения трудового договора. 

 

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

3.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из сторон обязательств 

по настоящему договору недобросовестная сторона обязана возместить другой стороне 

причиненные таким неисполнением убытки. 

3.2. В случае не возврата суммы займа  или  еѐ  части  в  срок, обусловленный настоящим 

договором, Заемщик уплачивает Заимодавцу пени в размере 0,2%  от невозвращенной суммы  

займа или еѐ части за  каждый  день просрочки. 

3.3. Займодавец обязан выплатить Заемщику пеню в размере 0,2% от суммы займа за 

каждый день просрочки в случае невыполнения Займодавцем условий п. 2.1. по независящим от 

Заемщика причинам. 
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4. ФОРС - МАЖОР 

4.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств 

непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего договора в результате 

обстоятельств чрезвычайного характера, которые стороны не могли предвидеть или 

предотвратить. 

4.2. Отнесение тех или иных обстоятельств к непреодолимой силе осуществляется на 

основании обычаев делового оборота. 

 

5. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

Условия настоящего договора и дополнительных соглашений (протоколов и т.п.) к нему 

конфиденциальны и не подлежат разглашению. 

 

6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

6.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами по вопросам, не 

нашедшим своего разрешения в тексте данного договора, будут разрешаться путем переговоров на 

основе действующего законодательства и обычаев делового оборота. 

6.2. При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры разрешаются в 

суде в порядке, установленном действующим законодательством. 

 

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА 

7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента передачи Займодавцем Заемщику суммы 

займа и заканчивается после выполнения сторонами принятых на себя обязательств в 

соответствии с условиями договора. 

 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

8.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, 

если они совершены в письменной форме и надлежаще подписаны  уполномоченными на то 

представителями сторон. 

8.2. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме. 

8.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон. 

 

Адреса и реквизиты сторон 

АО "Синар»  ФИО 

Иванова Ирина Дмитриевна 

630007, Новосибирская область,  

г. Новосибирск, ул. Серебренниковская д. 

14 

  

   

   

   

   

   

   

ЗаймодавецхххСайфутдинова Г. Ш.                           Заемщик хххх Иванова И.Д. 
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Данные по начислению работникам за март и 1квартал 2023 г.  

Данные по работникам из условия модуля А. 
 

№п

/п 

Фамилия, имя, отчество Дополнительные данные для 

расчета налоговых обязательных 

платежей за март 2023 г. 

Годовой доход с 

01.01.2023 г. 

1. Василенко Анастасия 

Борисовна 

Начислена материальная помощь в 

размере 20 000 - 00 

223 625 - 00 

2. Борисенко Сергею 

Сергеевичу 

Материальная помощь семье 

мобилизованного родственника в 

размере 5 000 - 00 

356 875- 00 

**Расчет составляется с учетом доходов работников за январь-февраль 2023 г. 
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Модуль В.   

(Составление бухгалтерской (финансовой) отчетности и ее анализ) 

Время на выполнение модуля 5 часов. 

Задания: 

В рамках модуля Конкурсанту предложен профессиональный кейс, 

содержащий информацию, необходимую для формирования финансовой 

отчетности коммерческой организации и проведения финансового анализа.  

На основании материалов кейса Конкурсанту необходимо: 

- провести реформацию баланса; 

- сформировать бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 

отчетный год (бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах); 

- провести анализ финансовой отчетности: 

а) анализ бухгалтерского баланса (рассчитать структуру 

бухгалтерского баланса, определить динамику показателей баланса и 

структуры, определить темп изменения показателей); 

б) анализ отчета о финансовых результатах (рассчитать структуру 

отчета о финансовых результатах, определить динамику показателей отчета и 

структуры, определить темп изменения показателей); 

в) группировка активов по степени ликвидности, пассивов по степени 

погашения обязательств; 

г) анализ ликвидности и динамику показателей (Коэффициент 

абсолютной ликвидности, Коэффициент критической ликвидности, 

Коэффициент текущей ликвидности); 

д) анализ платежеспособности и динамику показателей (Коэффициент 

общей ликвидности, Коэффициент маневренности функционирующего 

капитала, Коэффициент быстрой ликвидности, Коэффициент обеспеченности 

собственными оборотными средствами, Коэффициент восстановления 

платежеспособности, Коэффициент утраты платежеспособности); 

е) анализ финансовой устойчивости и динамику показателей 

(Коэффициент финансовой независимости, Коэффициент финансовой 

зависимости, Коэффициент концентрации заемного капитала, Чистые 

активы, Коэффициент соотношения заемных и собственных средств, 

Коэффициент концентрации заемного капитала, Коэффициент 

обеспеченности оборотных активов собственными оборотными средствами);   

ж) анализ рентабельности и динамику показателей (рентабельность 

продаж, окупаемость затрат, рентабельность активов, эффективность 

внеоборотного капитала, рентабельность оборотного капитала, 
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рентабельность основной деятельности, рентабельность операционной 

деятельности, рентабельность собственного капитала); 

- провести анализ вероятности банкротства с обоснованием выбора 

оптимальной модели расчета. 

- определить мероприятия для улучшения финансовой и ее 

финансового положения и эффективности деятельности организации и 

обосновать предложения расчетами; 

- сформировать отчет руководству организации по результатам 

проведенного анализа в виде презентации. 

Выполнение задания предусматривает использование программного 

обеспечения для офисной работы, справочно-правовых систем. 

Конкурсанту необходимо создать и распечатать (сохранить в 

электронном виде) пакет документации, включающий: 

- результатыреформации баланса; 

- финансовую отчетность организации с необходимыми 

пояснениями; 

- расчеты по проведенному анализу финансовой отчетности 

(аналитические таблицы) с выводами по его результатам; 

- отчет по результатам проведенного анализа финансовой 

отчетности, оформленный в виде презентации. 

Кейс  для конкурсантов: 

 

ВЫПИСКА 

из Единого государственного реестра юридических лиц 

 

Настоящая выписка содержит сведения о юридическом лице  
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СИНАР" 

 
№ п/п Наименование показателя Значение показателя 

1.  2.  3.  

Наименование 

1.  Полное наименование АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СИНАР" 

2.  ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ 

записи, содержащей указанные 

сведения 

6165476931548 

23.09.2016 

3.  Сокращенное наименование АО "СИНАР" 

 Место нахождения и адрес юридического лица 

4.  Место нахождения юридического 

лица  

НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. 

НОВОСИБИРСК 

5.  Адрес юридического лица 630007, 

НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 

Г. НОВОСИБИРСК, 

УЛ. СЕРЕБРЕННИКОВСКАЯ, 
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Д.14 

Сведения о регистрации 

6.  Способ образования Создание юридического лица 

7.  ОГРН 1025402466760 

8.  Дата регистрации 16.10.2002 

Сведения о регистрирующем органе по месту нахождения юридического лица 

9.  Наименование регистрирующего 

органа 

Межрайонная инспекция Федеральной 

налоговой службы № 16 по 

Новосибирской области 

10.  Адрес регистрирующего органа площадь Труда, 1, г. Новосибирск, 

630108 

Сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени  

юридического лица 

11.  Фамилия, Имя, Отчество Сайфутдинова 

Галия 

Шакировна 

12.  ИНН 550600231622 

13.  Должность ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 

Сведения об уставном капитале 

14.  Вид УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ 

15.  Размер (в рублях) 24961000 

Сведения о держателе реестра акционеров акционерного общества 

16.  ОГРН 1027739216757 

17.  ИНН 7726030449 

18.  Полное наименование АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО"НЕЗАВИСИМАЯ 

РЕГИСТРАТОРСКАЯ 

КОМПАНИЯ Р.О.С.Т." 

19.  ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ 

записи, содержащей указанные 

сведения 

7185476255254 

29.12.2018 

Сведения об учете в налоговом органе 

20.  ИНН юридического лица 5406014187 

21.  КПП юридического лица 540601001 

22.  Дата постановки на учет в 

налоговом органе 

31.12.1992 

23.  Сведения о налоговом органе, в 

котором юридическое лицо состоит 

(для юридических лиц, 

прекративших деятельность - 

состояло) на учете 

Межрайонная инспекция Федеральной 

налоговой службы № 22 по 

Новосибирской области 

Сведения о видах экономической деятельности по Общероссийскому 

классификатору видов экономической деятельности  

24.  Код и наименование вида 

деятельности 

14.13 Производство прочей верхней 

одежды 

Данные о кодах статистики 

25.  ОКПО 05251327 

26.  ОКТМО 507010001 

27.  ОКОПФ 12267 

28.  ОКФС 16 
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 Бухгалтерская финансовая отчетность подлежит обязательному аудиту. 

Аудит проводит  
№ п/п Наименование показателя Значение показателя 

1 2 3 

Наименование 

1 Полное наименование Закрытое акционерное Общество 

"Новосибирское аудиторское 

товарищество"  

1 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ 

записи, содержащей указанные 

сведения 

1025401010172 

03.10.20102 

3 Сокращенное наименование АО "СИНАР" 

4 ИНН 5402164953 

5 КПП 540201001 

6 Юридический адрес 630001, Новосибирская область 

г. Новосибирск, ул. Ельцовская, д.2/3  

7 Генеральный директор Токарев Станислав Юрьевич 
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Оборотно – сальдовая ведомость за 2022 год 
Счет Сальдо на начало периода 

 

Обороты за период 

 

Сальдо на конец периода 

 

  Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит 

01 278 489 009,13  15 947 803,00 13 166 243 281 270 569,13  

01.01 278 489 009,13  15 947 803,00 13 166 243 281 270 569,13  

02  189 422 150,00 7 009 986 5 692 078,00  188 104 242,00 

02.01  189 422 150,00 7 009 986 5 692 078,00  188 104 242,00 

04 571 000,00    571 000,00  

04.01 571 0000,00    571 000,00  

05  288 000,00  126 000,00  414 000,00 

07 939 360,00  565 028,00 18 892,00 1 485 496,00  

10 98 460 458,81  187 905 012,63 179 418 666,58 106 946 804,86  

10.01 82 775 332,47  154 082 098,94 151 123 418,12 85 734 013,29  

10.02 15 685 126,34  33 822 913,69 28 295 248,46 21 212 791,57  

19 1 927 589,03  80 243 456,13 78 801 618,67 3 369 426,49  

19.01 1 927 589,03  80 243 456,13 78 801 618,67 3 369 426,49  

20 6 559 458,66  368 950 147, 18 356 879 199,52 18 630 406,32  

20.01 6 559 458,66  368 950 147, 18 356 879 199,52 18 630 406,32  

26   147 474 238,19 147 474 238,19   

41 40 307 993,71  34 380 405,26 68 466 005,64 6 222 393,33  

41.02 40 307 993,71  34 380 405,26 68 466 005,64 6 222 393,33  

42  5 257 564, 40 4 484 400,69 2 930 348,56  3 703 512,27 

42.01  5 257 564, 40 4 484 400,69 2 930 348,56  3 703 512,27 

43 224 619 178,89  340 637 896,54 297 343 542,44 267 913 532,99  

44 987 005,59  49 707 116,84 50 662 019,53 32 102,90  

44.01 987 005,59  49 707 116,84 50 662 019,53 32 102,90  

51 18  740 513,99  1 515 178 396,27 1 533 728 905,19 190 005,07  

55 9 650 471,00  6 264 853,00 15 915 324,00   

55.03 9 650 471,00  6 264 853,00 15 915 324,00   
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58 61 286 861,00  84 213 527,00 50 025 089,00 95 475 299,00  

58.03долг 43 898 119,00  78 117 653,00 26 540 473,00 95 475 299,00  

58.03кр 17 388 742,00  6 095 874,00 23 484 616,00   

60  121 881 122,43 743 728 120,46 768 818 576,82  146 971 578,79 

60.01  167 083 492,28 441 057 961,37 480 991 939,58  207 017 470,49 

60.02 45 202 369,85  302 670 159,09 287 826 637,24 60 045 891,70  

62 595 759 379,03  877 165 112,20 1 033 244 914,64 439 679 576,59  

62.01 606 631 382,13  807 815 494,63 967 146 147,15 447 300 729,61  

62.02  10 872 003,10 69 349 617,57 66 098 767,49  7 621 153,02 

63  11 207 018,00 11 207 018,00 2 452 893,52  2 452 893,52 

66  12 886 800 2 677 685   10 209 115,00 

66.01  12 886 800 2 677 685   10 209 115,00 

67  43 967 115 40 303 189 49 289 085,00  52 953 011,00 

67.01  43 967 115 40 303 189 49 289 085,00  52 953 011,00 

68  20 707 189,00 122 431 811,52 142 336 951,57  40 612 329,05 

68.01  1 113 450 18 719 304,60 18 613 386,49  1 007 531,89 

68.02  11 685 493,75 78 801 618,67 98 502 023, 34  31 385 898,42 

68.04  3 596 400 4 596 359,00 3 882 230,74  2 882 271,74 

68.06  10801,25 8 231 936,25 10 961 513,00  2 740 378,00 

68.07  1 587 064 4 172 524,00 3 449 679,00  864 219,00 

68.08  2 713 980 7 910 069,00 6 928 119,00  1 732 030,00 

69  3 010 010,01 45 009 446,21 45 817 566,76  3 818 130,56 

69.01  247 557,05 4 053 755,96 4 152 216,99  346 018,08 

69.02  2 156 365,01 31 030 977,40 31 499 577,15  2 624 964,76 

69.03  435 358,95 7 129 019,09 7 302 174,70  608 514,56 

69.11  170 729,00 2 795 693,76 2 863 597,92  238 633,16 

70  7 423 001,86 143 886 018,74 143 179 896,15  6 716 879,27 

76  117 814 400,34 671 474 613,72 492 811 432,84 60 848 780,54  

76.05  214 896 957,08 196 268 412,99   18 628 544,09 

76.АВ 97 082 556,74  475 206 200,73 492 811 432,84 79 477 324,63  
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80  24 961 000,00    24 961 000,00 

80.01  24 961 000,00    24 961 000,00 

82  1 248 100,00    1 248 100,00 

82.01  1 248 100,00    1 248 100,00 

83  383 905 118,00    383 905 118,00 

83.01  2 592 113,00    2 592 113,00 

83.01.1  2 592 113,00    2 592 113,00 

83.09  381 313 005,00    381 313 005,00 

84  394 147  406,80    394 147  406,80 

90   653 517 480,48 653 517 480,48   

90.01    591 012 140,26  591 012 140,26 

90.02   356 879 199,52  356 879 199,52  

90.03   98 502 023, 34  98 502 023, 34  

90.07   50 662 019,53  50 662 019,53  

90.08   147 474 238,19  147 474 238,19  

90.09    62 505 340,32  62 505 340,32 

91   114 326 145,88 114 326 145,88   

91.01    114 326 145,88  114 326 145,88 

91.02   32 409 651,86  32 409 651,86  

91.09   81 916 494,02  81 916 494,02  

96  172 283 4 241 345,00 10 957 186,00  6 888 124 

99   66 387 541,06 81 916 494,02  15 528 952,96 

Итого 1 338 298 278,84 1 338 298 278,84 6 339 316 794,00 6 339 316 794,00 1 282 634 393,22 1 282 634 393,22 



 

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 51 за 2022 г. 

 
Счет Сальдо на начало периода Обороты за период Сальдо на конец периода 

Банковские 

счета 

Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит 

Статьи 

движения 

денежных 

средств 

51 18 740 513,99  1 515 178 396,27 1 533 728 905,19 190 005,07  

Оплата труда    143 886 018,74   

Оплата 

поставщикам  

   1 147 011 102,86   

Платежи в 

бюджет 

   

 

167 441 257,73   

Поступления 

от 

покупателей 

  1 335 647 841,39    

Прочие 

выплаты 

   32 409 651,86   

Прочие 

поступления 

  114 326 145,88    

Получение 

кредита 

  49 289 085    

Поступление с 

депозитного 

счета 

  15 915 324    

Погашение 

кредита 

   42 980 874   

       

Итого 18 740 513,99  1 515 178 396,27 1 533 728 905,19 190 005,07  
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Оборотно-сальдовая ведомость по счету 90 за 2022 г. 

 
Счет Сальдо на начало периода Обороты за период Сальдо на конец периода 

Номенклатурные 

группы 

Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит 

90   653 517 480,48 653 517 480,48   

90.01    591 012 140,26  591 012 

140,26 
90.02   356 879 199,52  356 879 199,52  

90.03   98 502 023, 34  98 502 023, 34  

90.07   50 662 019,53  50 662 019,53  

90.08   147 474 238,19  147 474 238,19  

90.09    62 505 340,32  62 505 

340,32 

Итого   653 517 480,48 653 517 480,48   

 

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 91 за 2022 г. 
Счет Сальдо на начало 

периода 

Обороты за период Сальдо на конец периода 

Прочие доходы и 

расходы 

Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит 

91   114 326 145,88 114 326 

145,88 

  

91.01    114 326 

145,88 

 114 326 

145,88 

Проценты к 

получению 

   3 845 126,88  3 845 126,88 

Прочие доходы    110 481 019  110 481 019 

91.02   32 409 651,86  32 409 651,86  

Проценты к уплате   2 755 267,67  2 755 267,67  

Прочие расходы   29 654 381,19  29 654 381,19  

91.09   81 916 494,02  81 916 494,02  

Итого   114 326 145,88 114 326 

145,88 
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Приложение № 1

к Приказу Министерства финансов

Российской Федерации

от 02.07.2010 № 66н

(в ред. Приказов Минфина России

от 05.10.2011 № 124н, от 06.04.2015 № 57н,

от 06.03.2018 № 41н, от 19.04.2019 № 61н)

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН

Вид экономической по

деятельности ОКВЭД 2

по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии)

На 

 г.
3

 г.
4

 г.
5

Идентификационный номер налогоплательщика 

аудиторской организации/индивидуального аудитора ИНН 5402164953

Основной государственный регистрационный номер 

аудиторской организации/индивидуального аудитора

ОГРН/

ОГРНИП 1025401010172

12267 16

 НЕТ

индивидуального аудитора ЗАО "Новосибирское аудиторское товарищество"

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудитух  ДА

Организация АО "Синар" 05251327

5406014187

 г. Коды

0710001

16 10

Материальные поисковые активы 1140

На 31 декабря

ные общества/частная

384

Местонахождение (адрес)630007, Новосибирская обл, г Новосибирск,  

ул Серебренниковская, 14

283

2002

на 31 декабря 20 21

14.13Производство прочей верхней одежды

Организационно-правовая форма/форма собственностинепубличные акционер-

На 31 декабря

Бухгалтерский баланс

Нематериальные поисковые активы 1130

1920 20 20

АКТИВ

1110

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы

Основные средства 1150

Результаты исследований и разработок 1120

1160

89 067 95 309 102 897

36 57735 008

2 730

132 006 142 204

1 689

491 816521 972

202 464

502 554

261 489

548 875

1 269265

996 592

1 203 581 1 138 796

1 071 575

Поясне-

ния 
1 Наименование показателя 

2 Код
31.12

20 21

Финансовые вложения 1170 43 898

Доходные вложения в материальные 

ценности

Отложенные налоговые активы 1180

Прочие внеоборотные активы 1190 939

Итого по разделу I 1100 134 187

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

1210 365 677Запасы

Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям 1220 1 927

Дебиторская задолженность 1230 737 709

Финансовые вложения (за 

исключением денежных эквивалентов) 1240 27 039

Денежные средства и денежные 

эквиваленты 1250 18 741

Прочие оборотные активы 1260

Итого по разделу II 1200 1 151 093

БАЛАНС 1600 1 285 280
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Форма 0710001 с. 2

На 

 г.
3

 г.
4

 г.
5

Руководитель

г.

Примечания

_______1._Указывается номер соответству ющего пояснения.

_______3._Указывается отчетная дата отчетного периода.

_______4._Указывается предыду щий год.

_______5._Указывается год, предшеству ющий предыду щему .

_______7._Здесь и в  дру гих формах отчетов  вычитаемый или отрицательный показатель показывается в  кру глых скобках.

На 31 декабря На 31 декабря

53 326 25 000

348 210 333 680

)

19

24 961 24 961

20 20 20

_______6._Некоммерческая организация имену ет у казанный раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал

(складочный капитал, у ставный фонд, вклады товарищей)", "Собственные акции, выку пленные у акционеров", "Добавочный капитал",

"Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый у быток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой

фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого иму щества", "Резервный и иные целевые

фонды" (в  зависимости от формы некоммерческой организации и источников  формирования иму щества).

2 592 2 592

20 22

_______2._В соответствии с Положением по бу хгалтерскому у чету "Бу хгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, у твержденным

Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской

Федерации № 6417-ПК от 6 авгу ста 1999 г. у казанным Приказ в госу дарственной регистрации не ну ждается), показатели об отдельных

активах, обязательствах могу т приводиться общей су ммой с раскрытием в пояснениях к бу хгалтерскому балансу , если каждый из этих

показателей в отдельности несу щественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или

финансовых резу льтатов  ее деятельности.

Сайфутдинова Г.Ш.
(расшифровка подписи)

Резервный капитал

381 313

х

Добавочный капитал (без переоценки) 1350

14 50312 448

1360 1 248 1 248 1 248

355 197

789 279

379 165

381 313

765 311Итого по разделу III 1300 804 261

" 01 " марта

(подпись)

(

1 285 280 1 203 581

)
7

( )

Итого по разделу V

1700

1500

Собственные акции, выкупленные у 

акционеров

12 448 14 503

437 052 401 854

318 302

358 982

1 138 796БАЛАНС

Поясне-

ния 
1 Наименование показателя 

2 Код
31.12

20 21

ПАССИВ

1310 24 961

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 
6

Уставный капитал (складочный 

капитал, уставный фонд, вклады 

товарищей)

1320 (

Переоценка внеоборотных активов 1340 2 592

381 313

Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток) 1370
394 147

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

1410 43 967Заемные средства

Отложенные налоговые обязательства 1420

Оценочные обязательства 1430

423 993

Прочие обязательства 1450

Итого по разделу IV 1400 43 967

1540 172

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

1510 12 887Заемные средства

Кредиторская задолженность 1520

Прочие обязательства 1550

Доходы будущих периодов 1530

Оценочные обязательства
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Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН

Вид экономической по

деятельности ОКВЭД 2

по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

Налог на прибыль
 7

2410 2 910

Организационно-правовая форма/форма собственности

12267 16общества/частная

Организация АО Синар 5251327

5406014187

(

2220

Прибыль (убыток) от продаж

Коммерческие расходы 2210

Выручка 
5

2110 845 360

2200

Отчет о финансовых результатах

год 20 21  г.за Коды

0710002

16 10 2002

14.13

384

20 21

816 810

540 320 )

4 210

Управленческие расходы

Себестоимость продаж 2120

Валовая прибыль (убыток) 2100

Поясне-

ния 
1 Наименование показателя 

2 Код
год

 г.
3

За

(

год

20 20  г.
4

За

( )623 270

222 090 276 490

64 284 ) ( 130 244 )

)

31 161 34 046

( 126 645 ) ( 112 200

Доходы от участия в других организациях 2310

Проценты к уплате 2330

Проценты к получению 2320 1 655

)( 4 913 ( 3 335 )

25 041 18 069Прочие доходы 2340

)

17 892 29 383Прибыль (убыток) до налогообложения 2300

( 34 962Прочие расходы

2411 )

( 23 6072350 )

( 5 415

5 415

)

отложенный налог на прибыль 2412

( 2 910

в т.ч. 

текущий налог на прибыль

Чистая прибыль (убыток) 14 982 23 9682400

Прочее 2460

(в ред. Приказов Минфина России

от 06.04.2015 № 57н, от 06.03.2018 № 41н,

от 19.04.2019 № 61н)

Производство прочей верхней одежды

непубличные акционерные
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МодульГ.  (Бюджетирование и управление денежными потоками)  

Время на выполнение модуля 2 часа. 

Задания: 

В рамках модуля Конкурсанту предложены профессиональные кейсы, 

содержащие информацию о деятельности коммерческой организации, 

необходимую для формирования бюджетов организации на предстоящий 

период.  

На основании материалов кейсов Конкурсанту необходимо: 

Форма 0710002 с. 2

Руководитель

Примечания

_______1._Указывается номер соответству ющего пояснения.

_______3._Указывается отчетный период.

_______4._Указывается период предыду щего года, аналогичный отчетному  периоду .

_______5._Выру чка отражается за мину сом налога на добавленну ю стоимость, акцизов .

_______7._Отражается расход (доход) по налогу  на прибыль.

Налог на прибыль от операций, результат 

которых не включается в чистую прибыль 

(убыток) периода
 7

2510

Результат от переоценки внеоборотных 

активов, не включаемый в чистую прибыль 

(убыток) периода

Поясне-

ния 
1

х Сайфутдинова Г.Ш

За годгод

20 2021  г.
3

20  г.
4

Результат от прочих операций, не 

включаемый в чистую прибыль (убыток) 

периода 2520

Наименование показателя 
2 Код

За

Совокупный финансовый результат периода 
6

2500

Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910

Справочно

Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900

20 22

_______2._В соответствии с Положением по бу хгалтерскому у чету "Бу хгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, у твержденным

Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской

Федерации № 6417-ПК от 6 авгу ста 1999 г. у казанный Приказ в госу дарственной регистрации не ну ждается), показатели об отдельных

доходах и расходах могу т приводиться в отчете о финансовых резу льтатах общей су ммой с раскрытием в пояснениях к отчету о

финансовых резу льтатах, если каждый из этих показателей в отдельности несу щественен для оценки заинтересованными пользователями

финансового положения организации или финансовых резу льтатов  ее деятельности.

_______6._Совоку пный финансовый резу льтат периода определяется как су мма строк "Чистая прибыль (у быток)", "Резу льтат от переоценки

внеоборотных активов , не включаемый в чисту ю прибыль (у быток) периода" и "Резу льтат от прочих операций, не включаемый в чисту ю

прибыль (у быток) отчетного периода, Налог на прибыль от операций, резу льтат которых не включается в  чисту ю прибыль (у быток) 

" 01 " марта  г.

(подпись) (расшифровка подписи)

14 982 23 968
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- разработать систему бюджетов с учетом особенностей деятельности 

организации (бюджет доходов; бюджет производства; бюджет использования 

и покупки запасов; бюджет трудовых затрат; бюджет накладных расходов; 

налоговый бюджет; бюджет движения денежных средств; бюджет доходов и 

расходов); 

- оценить состав себестоимости производимой продукции;  

- разработать и обосновать решения по ценообразованию на 

производимую продукцию; 

- определить и оценить эффективность способов финансирования 

оборотного капитала компании.  

Выполнение задания предусматривает использование программного 

обеспечения для офисной работы, справочно-правовых систем. 

 

Конкурсанту необходимо создать и распечатать (сохранить в 

электронном виде) пакет документации, включающий: 

- Разработанную систему бюджетов для организации,  

- Отчет по результатам разработанной стратегии ценообразования;  

- Отчет по оценке эффективности финансирования оборотного 

капитала; 

- Отчет по результатам проведенного анализа исполнения бюджетов, 

оформленный в виде презентации. 

 

Задание для конкурсантов: 

Компания в 2023 г. планируется открыть отдельный цех для 

производства подростковой  одежды (школьная форма для  мальчиков и 

девочек). 

из Единого государственного реестра юридических лиц 

 

Настоящая выписка содержит сведения о юридическом лице  
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СИНАР" 

 
№ п/п Наименование показателя Значение показателя 

4.  5.  6.  

Наименование 

29.  Полное наименование АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СИНАР" 

30.  ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ 

записи, содержащей указанные 

сведения 

6165476931548 

23.09.2016 

31.  Сокращенное наименование АО "СИНАР" 

 Место нахождения и адрес юридического лица 

32.  Место нахождения юридического 

лица  

НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. 

НОВОСИБИРСК 

33.  Адрес юридического лица 630007, 
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НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 

Г. НОВОСИБИРСК, 

УЛ. СЕРЕБРЕННИКОВСКАЯ, 

Д.14 

Сведения о регистрации 

34.  Способ образования Создание юридического лица 

35.  ОГРН 1025402466760 

36.  Дата регистрации 16.10.2002 

Сведения о регистрирующем органе по месту нахождения юридического лица 

37.  Наименование регистрирующего 

органа 

Межрайонная инспекция Федеральной 

налоговой службы № 16 по 

Новосибирской области 

38.  Адрес регистрирующего органа площадь Труда, 1, г. Новосибирск, 

630108 

Сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени  

юридического лица 

39.  Фамилия, Имя, Отчество Сайфутдинова 

Галия 

Шакировна 

40.  ИНН 550600231622 

41.  Должность ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 

Сведения об уставном капитале 

42.  Вид УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ 

43.  Размер (в рублях) 24961000 

Сведения о держателе реестра акционеров акционерного общества 

44.  ОГРН 1027739216757 

45.  ИНН 7726030449 

46.  Полное наименование АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО"НЕЗАВИСИМАЯ 

РЕГИСТРАТОРСКАЯ 

КОМПАНИЯ Р.О.С.Т." 

47.  ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ 

записи, содержащей указанные 

сведения 

7185476255254 

29.12.2018 

Сведения об учете в налоговом органе 

48.  ИНН юридического лица 5406014187 

49.  КПП юридического лица 540601001 

50.  Дата постановки на учет в 

налоговом органе 

31.12.1992 

51.  Сведения о налоговом органе, в 

котором юридическое лицо состоит 

(для юридических лиц, 

прекративших деятельность - 

состояло) на учете 

Межрайонная инспекция Федеральной 

налоговой службы № 22 по 

Новосибирской области 

Сведения о видах экономической деятельности по Общероссийскому 

классификатору видов экономической деятельности  

52.  Код и наименование вида 

деятельности 

14.13 Производство прочей верхней 

одежды 

Данные о кодах статистики 

53.  ОКПО 05251327 

54.  ОКТМО 507010001 
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55.  ОКОПФ 12267 

56.  ОКФС 16 

 

От заказчиков получены предварительные заказы на январь-март 2023 

г. на 6 000 единиц продукции по средней цене 4 400 руб. за единицу, включая 

НДС, с ежемесячным повышением количества продаваемых изделий на 100 

единиц. 

В соответствии с договорами планируется оплата в размере 50% от 

стоимости продаж в месяце продажи покупателям, 50% оплачивается в 

следующем месяце, 20% - в третьем месяце. Договоры заключаются до 

31.12.2023 г. 

Планируемая рентабельность устанавливается на уровне 

среднеотраслевой по данным ФНС. 

Остатки материалов и готовой продукции на конец квартала не 

планируются. 

Прогнозируемый брак производства – 10% от суммы прямых затрат. 

 

Информация о планируемом расходе прямых материалов (в среднем на 

1 единицу продукции) школьная форма для девочек: 

 
Наименование  Количество, ед. изм. Цена за ед. изм. 

твид цвет черный  шерсть 40 %, 

полиэстер 60 % 

1,5 м 2285-00 

 Подкладка  полиэстер 55 %, вискоза 

45 % 

0,8 м  240-50 

Ткань клеевая  0,8 м 259-00 

Фурнитура:   

Пуговицы серебро стразы 10 мм 12 шт 20-00 

Нитки х/б 4 шт 205-00 

Мягкий ярлык 1 шт 18-00 

Жесткий ярлык 1 шт 22-30 

 

Информация о планируемом расходе прямых материалов (в среднем на 

1 единицу продукции) школьная форма для мальчиков: 

 
Наименование  Количество, ед. изм. Цена за ед. изм. 

Костюмная ткань 1,5 1540-00 

Ткань на вставки 0,5 736-00 

Пуговицы (маленького диаметра) 2 24-00 

Пуговицы (большого диаметра) 1 12-00 

Подклад (вискоза) 1,5 370-00 

Нитки 1 208-00 

Дублерин облегченный 0,4 188-00 

Жесткий ярлык 1 шт 22-30 

Молния (короткая) 1 30-00 
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Мешковина для карманов 0,3 75-00 

Застежка на брюки 1 30-00 

 

Вспомогательные материалы составят 15% стоимости затрат на прямые 

материалы. 
Планируемые дополнительные штатные работники на 2023 г. для производства 
одежды: 

 

Заработная плата выплачивается 10-го и 25-го числа каждого месяца. 

В соответствии с федеральным законодательством о страховании от 

производственного травматизма организация является страхователем и 

плательщиком взноса на обязательное социальное страхование от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний класс 

профессионального риска 3. 

Управление. Расходы по аренде офисного помещения составляют 60 

000 руб. (без НДС)  ежеквартально; оплачиваются в том же периоде. 

Заработная плата административно – управленческого персонала (АУП) – 

315 000 руб. в квартал. Заработная плата АУП выплачивается в том же 

периоде, в котором начислена. 

Расходы на рекламу (коммерческие расходы) запланированы в размере 

10 000 руб. в квартал без учета налога на добавленную стоимость. 

Инвестиции. В марте месяце предприятие приобретает оборудование 

стоимостью 230 400 руб. (без учета НДС). Оборудование введено в 

эксплуатацию в апреле. Способ начисления амортизационных отчислений – 

линейный, 10% в год. 

Финансы. Согласно решению руководства организации необходимо 

сохранять остаток денежных средств на конец каждого квартала не менее 300 

000 руб. Имеется возможность получить краткосрочный кредит (в сумме, 

кратной 500 руб.) под 15% годовых. Проценты по кредиту начисляются и 

выплачиваются ежеквартально; относятся на финансовый результат (за счет 

чистой прибыли).   

Доставка продукции до покупателей происходит за счет компании. 

Средняя доставка единицы продукции – 250 руб. 

Расходы на создание фирменной упаковки продукции – 100 000 руб. 

Прочие непредвиденные расходы составляют 40 000 руб. в месяц и 

оплачиваются немедленно.  

 

  

№ п/п Должность Кол-во единиц, чел. Оклад, руб. 

1 Швея 2 40 000 

2 Дизайнер-модельер 1 48 000 

3 Закройщик 1 57 000 
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Модуль Д.  (Налоговое консультирование) 

Время на выполнение модуля3 часа. 

Задания: 

В рамках модуля Конкурсанту предложены профессиональные кейсы, 

содержащие информацию, необходимую для решения налоговых ситуаций. 

На основании материалов кейсов Конкурсанту необходимо: 

- оценить деятельность налогоплательщика, проанализировать 

правильность выбора системы налогообложения, рассчитанной налоговой 

базы, суммы  уплаченных налогов и сборов, примененных налоговых льгот;  

- определить налоговую нагрузку и оптимальную систему 

налогообложения организации, направления с обоснованием оптимизации 

налогов и сборов в целом по организации; 

- оценить налоговые риски организации, разработать методы их 

оптимизации; 

-  представить правовое и документальное обоснование позиции 

налогоплательщика при получении документов ИФНС; 

- составить отчет руководству организации по оптимизации налогов, 

сборов и обязательных взносов в бюджет. 

Выполнение задания предусматривает использование программного 

обеспечения для офисной работы, справочно-правовых систем. 

 

Конкурсанту необходимо создать и распечатать (сохранить в 

электронном виде) пакет документации, включающий: 

- ответ на запрос налоговой инспекции о предоставлении пояснений 

по факту выявленных нарушений; 

- отчет по решению налоговой ситуации; 

- отчет по результатам предложенных мероприятий по оптимизации 

налогообложения в организации.  

Кейс №1 
 

Информация для налогового планирования 

В рамках кейса Участнику необходимо определить: 

 налоговую нагрузку общую и отдельно по каждому налогу и 

взносам;  

 оптимальную систему налогообложения для организации, ответ 

обосновать, учитывая, что основной вид деятельности – производство 

швейных изделий; 

 определите направления с обоснованием оптимизации налогов и 

сборов в целом по организации и отдельно по каждому налогу, ответ 

обосновать. 

Участнику необходимо создать пакет документации, включающий: 
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• отчет по результатам предложенных мероприятий по 

оптимизации налогообложения в организации. 
 

№ п/п Наименование показателя Значение показателя 

1 2 3 

Наименование 

1.  Полное наименование 

 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СИНАР" 

6165476931548 

23.09.2016 
 

2.  Сокращенное наименование АО "СИНАР" 

3.  ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ 

записи, содержащей указанные 

сведения 

7185476255254 

29.12.2018 

 Адрес (место нахождения) 

4.  Почтовый индекс 630007, 

5.  Субъект Российской Федерации  НСО 

6.  Город (волость и т.п.)   НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ  

г. НОВОСИБИРСК 

7.  Улица (проспект, переулок и 

т.д.) 

 УЛ. СЕРЕБРЕННИКОВСКАЯ УЛ. 

СЕРЕБРЕННИКОВСКАЯ   

8.  Дом (владение и т.п.)   Д.14 

9.  Офис (квартира и т.п.)   

Сведения о видах экономической деятельности по Общероссийскому классификатору видов 

экономической деятельности  

10.  Код и наименование вида 

деятельности 

Код ОКВЭД 14.13 Производство   швейных изделий 

- Оборотно-сальдовую ведомость за 2022 г. 

- Оборотно-сальдовая ведомость по счетам 68, 69 за 2022 год 

представляется в разрезе субсчетов.   

Оборотно-сальдовая ведомость за 2022 г. 

 
  Дебе

т 

Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит 

68   20 

707189,00 

122 431 

811,52 

142 336 

951,57 

  40 612 329,05 

69   3 010 

010,01 

45 009 446,21 45 817 566,76   3 818 130,56 

90.0

1 

      591 012 

140,26 

  591 012 

140,26 

90.0

2 

    356 879 

199,52 

  356 879 

199,52 

  

90.0

3 

    98 502 023, 

34 

  98 502 023, 

34 

  

90.0

7 

    
50 662 019,53 

  
50 662 019,53 

  

90.0

8 

    147 474 

238,19 

  147 474 

238,19 

  

90.0

9 

      
62 505 340,32 

  
62 505 340,32 
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91 
    114 326 

145,88 

114 326 

145,88 

    

91.0

1 

      114 326 

145,88 

  114 326 

145,88 

91.0

2 

    
32 409 651,86 

  
32 409 651,86 

  

91.0

9 

    
81 916 494,02 

  
81 916 494,02 

  

96   172 283 4 241 345,00 10 957 186,00   6 888 124 

99     66 387 541,06 81 916 494,02   15 528 952,96 

Оборотно-сальдовая ведомость по счетам   69 за 2022 год 

 
69   3 010 010,01 45 009 446,21 45 817 566,76   3 818 130,56 

69.01 ФСС   247 557,05 4 053 755,96 4 152 216,99   346 018,08 

69.02 пенс.   2 156 365,01 31 030 977,40 31 499 577,15   2 624 964,76 

69.03 ФОМС   435 358,95 7 129 019,09 7 302 174,70   608 514,56 

69.11   170 729,00 2 795 693,76 2 863 597,92   238 633,16 

НСиПЗ 

 

Оборотно-сальдовая ведомость по счетам 68 за 2022 год 

 
  Дебе

т 

Кредит Дебет Кредит Дебе

т 

Кредит 

68   20 707 

189,00 

122 431 

811,52 

142 336 

951,57 

  40 612 

329,05 

68.01 

НДФЛ 

  1 113 450 18 719 304,60 18 613 386,49   1 007 531,89 

68.02   11 685 

493,75 

78 801 618,67 98 502 023, 34   31 385 

898,42 НДС 

68.04   3 596 400 4 596 359,00 3 882 230,74   2 882 271,74 

прибыль 

68.06   10801,25 8 231 936,25 10 961 513,00   2 740 378,00 

земельный 

68.07   1 587 064 4 172 524,00 3 449 679,00   864 219,00 

Трансп. 

68.08   2 713 980 7 910 069,00 6 928 119,00   1 732 030,00 

Им-во 

Кейс № 2 
Информация для оценки налоговых рисков и формирования позиции 

налогоплательщика для ИФНС.  

Ситуация 1. 

 В ответ на Требование ФНС   № 2057 от 24.06.2022г предоставить в налоговую 

инспекцию письмо с пояснением или информацией   в виде документа, оформленного в 

произвольной форме. 
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Требование № 2057 

о представлении  информации от 24.06.2022 

В соответствии с  ст. 88, 93 Налогового Кодекса  (далее – Кодекс)  в 

рамках  камеральной проверки по Налогу на добавленную стоимость 

о предоставлении пояснений  
 

касающиеся деятельности АО «Синар», 

(полное и сокращенное наименования организации (участника 

(ответственного участника) консолидированной группы налогоплательщиков), 

в связи с тем, что   при анализе деклараций сумма  выручки от реализации товаров (работ, услуг), отраженная 

в декларации по НДС (строка 010 раздела 3) за 1 квартал, сумма выручки от реализации (строка 010 листа 02 «Расчет 

налога») и сумма внереализационных доходов (строка 020 листа 02 «Расчет налога»), отраженные в декларации по 

налогу на прибыль  за сопоставимый налоговый период:   не соблюдается равенство выручки, отраженной в декларациях 

по НДС и по налогу на прибыль (номер корректировки 0), представленной за 1 квартал 2022 года. Выявленные факты 

несут возможное занижение НДС к уплате в бюджет 

Камеральная проверка  по налогу на добавленную стоимость 

(наименование мероприятия налогового контроля, при проведении 

которого возникла необходимость в представлении документов (информации), 

  

     Приложение: 

     копия поручения ____________________________________________________ 

                             (наименование налогового органа) 

      24.06.2022 

     В соответствии с пунктом 2 статьи 93 Кодекса  истребуемые  пояснения или внести соответствующие изменения 

должны быть представлены в течении 5 дней  В ИФНС   

       (наименование налогового органа и его место нахождения   
       Подпись должностного лица налогового 
Органа (должность, наименование налогового органа)      (подпись)     (Ф.И.О.) 

  Требование о представлении документов (информации) получил _________ 

______________________________________________________________________ 

Ситуация 2 

Определить сумму налога на доходы физических лиц, если 

физическое лицо получило в отчетном периоде следующие доходы: в виде 

заработной платы от работодателя в сумме 521430 руб., за продажу жилого 

дома в декабре –  3 950 000 руб., который находился в его собственности 2,5 

года. 

На иждивение физического лица находятся 2 ребенка в возрасте до 18 

лет, физическое лицо документально подтвердило расходы по оплате 

медикаментов в сумме 55 000 руб., которые входят в Перечень, 

утвержденный Правительством РФ, и расходы по оплате своего обучения в 

образовательном учреждении, имеющем государственную лицензию, в 

сумме 75 000 руб. 
 

 
 

Ситуация 3 

 Организация обратилась в налоговый орган с заявлением о зачете 

излишне уплаченного НДФЛ в сумме 320 тыс. рублей в счет недоимки по 

НДС. Решением налогового органа в проведении зачета было отказано, 

поскольку организация является налоговым агентом и просит зачесть суммы 

НДФЛ, излишне удержанные у своих работников, в счет собственных 

налоговых платежей. Оцените правомерность данного решения. 
 

Ситуация 5 

Определить налоговые последствия (суммы налогов, необходимых к 

уплате в бюджет) у сторон по договору поставки, если поставщик (завод-

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=44&documentId=40020
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=346712&rangeId=390084
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=346712&rangeId=390084
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=346712&rangeId=390084
http://ivo.garant.ru/#/document/10900200/entry/932
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изготовитель) ОА «САРНА» (является плательщиком НДС) обязуется 

поставить ОА «СИНАР» комплектующие изделия на сумму 420 000 руб., в 

том числе НДС. Расходы по производству этих изделий составили 189 000 

руб., в том числе сверхнормативные расходы для целей налогообложения — 

32 500 руб., коммерческие расходы  18 000 руб. Расчеты произвести для двух 

случаев:  

1) покупатель является плательщиком НДС;  

2) покупатель плтельщиком НДС не является. 

 

 

2. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРАВИЛА КОМПЕТЕНЦИИ
2
 

Количество рабочих мест на площадке должно соответствовать 

количеству аккредитованных участников конкурса. Чемпионат по 

компетенции «Бухгалтерский учет» необходимо проводить только в одну 

смену. 

 Все записи, выполненные конкурсантом на рабочем месте, должны 

оставаться на рабочем столе конкурсанта после окончания модуля. 

Если во время выполнения конкурсного задания был установлен факт 

контакта эксперта-наставника, представителя того же учебного заведения со 

своим участником, тогда у конкурсанта обнуляются баллы за конкурсное 

задание, во время выполнения которого, был зафиксирован факт контакта. 

Конкурсанты и эксперты-наставники не могут общаться до окончания 

процедуры оценивания, в том числе в перерыве на обед. Каждое 

зафиксированное общение эксперта-наставника с участником будет отмечено 

и повлияет на оценку участника в процессе оценивания. 

Оценивается ТОЛЬКО результат выполнения задания (распечатанные 

и/или сохраненные документы, файлы) или установленный факт (нарушение 

правил). Оценка конкурсных заданий осуществляется по итогам каждого 

модуля.  

Для оценки выполненных конкурсных заданий работы конкурсантов 

кодируются.После того, как конкурсанты завершили модуль, выполненные 

конкурсные задания собираются, и Главный эксперт и/или Заместитель 

главного эксперта кодируют собранные задания секретным номером. При 

этом в оценочных группах не будет возможности сопоставить работу с 

конкретным Конкурсантом. С рабочих мест Конкурсантов и выполненных 

конкурсных заданий должны быть убраны любые обозначения 

принадлежности работ участникам.  

Если становится очевидно, что действия участника соревнований, 

                                                           
2
 Указываются особенности компетенции, которые относятся ко всем возрастным категориям и чемпионатным 

линейкам без исключения. 
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приведшие к нарушению Регламента, были совершены осознанно и 

преднамеренно, к нему применяются следующие санкции: 

- Если конкурсант был замечен в использовании нерегламентируемых 

облачных хранилищ и ресурсов: снятие баллов в размере 50% баллов за 

критерий. 

- Повторное аналогичное нарушение влечет отстранение участника от 

выполнения данного модуля и выставление нулей по аспектам, по которым 

это нарушение принесло преимущество. 

- Обнаружение у участника на площадке запрещенных средств связи 

приводит к отстранению от соревнований. 

- Обнаружение у участника на площадке любых видов памяти 

(накопителей), в том числе и любых устройств с USB-разъемом, приводит к 

снятию 5 баллов или отстранению участника от соревнований. 

- Участник, нарушивший правила поведения/правила ОТ и ТБ на 

чемпионате, и чье поведение мешает процедуре проведения чемпионата, 

получает предупреждение с занесением в протокол нештатных ситуаций. 

После повторного предупреждения участник удаляется с площадки, а 

Главный эксперт вносит соответствующую запись в протоколе. 

В случае некорректного или грубого поведения наставника, его 

попыток вмешиваться в работу оценивающей группы и других нарушениях 

этики, такое нарушение фиксируется и составляется протокол с решением об 

удалении данного эксперта или наставника с площадки вплоть до конца 

проведения соревнований. 

 

2.1. Личный инструмент конкурсанта 

Отсутствует 

 

2.2.Материалы, оборудование и инструменты, запрещенные на площадке 

Электронные устройства (планшет, смартфон, мобильный телефон, 

гарнитура, электронные наручные часы, Bluetooth-устройства и т.п.); 

Дополнительные жесткие диски, другие накопители информации; 

Пособия, содержащие справочную информацию по сфере компетенции; 

Иное оборудование, не указанное в Инфраструктурном листе. 

 

3. ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение №1 Инструкция по заполнению матрицы конкурсного задания 

Приложение №2 Матрица конкурсного задания 

Приложение №3 Критерии оценки 

Приложение №4Инструкция по охране труда и технике безопасности по 
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компетенции «Бухгалтерский учет». 

Приложение №5Исходные данные и шаблоны для конкурсного задания. 


