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Что это за конкурс?

• Организатор конкурса: Фирма «1С»

• Конкурс Ежегодный, Всероссийский, Студенческий

• Для будущих бухгалтеров, аудиторов, экономистов, специалистов по 

налогообложению и 1С

• Конкурс по профессиональной информационной системе 1С:ИТС – с её 

помощью необходимо найти правильные ответы на практические 

вопросы по учёту, налогообложению и работе в программах 1С



Что такое информационная система 

1С:ИТС и как она связана с 1С?

• Информационная система 1С:ИТС – это главный ресурс для людей, 
работающих в программах 1С

• Информационную систему создают разработчики и эксперты фирмы 1С 
специально для пользователей 1С

• Здесь публикуются различные методические и практические материалы для 
пользователей программ 1С – бухгалтеров, специалистов по 
налогообложению, кадровых специалистов, руководителей и т.д.

• Ежедневно сотни тысяч специалистов с её помощью решают свои 
профессиональные задачи

• Официальный cайт: http://its.1c.ru/

• Все участники на период участия в конкурсе получают полный бесплатный 
доступ к информационной системе 1С:ИТС

http://its.1c.ru/


Кто может участвовать в конкурсе?

• Студенты колледжей и вузов, получающие первое высшее 

образование

• В конкурсе могут принимать участие студенты высших учебных 

заведений, получающие первое высшее образование, и студенты 
учреждений среднего профессионального образования (п. 1.1 

Положения о конкурсе)

• Прежде всего, к участию приглашаются студенты экономических 

направлений (будущие бухгалтеры, аудиторы, специалисты по 

налогообложению, экономисты). Допускается участие студентов других 

направлений.



Могу ли я участвовать, если у меня не 

экономическая специальность?

• Да, можете. Но нужно быть готовым к вопросам по «предметной 

области» - бухгалтерскому учёту и налогообложению. Хотя, для 

айтишников, желающих связать свою судьбу с 1С – это даже хорошо, в 

нашей области знание такой «матчасти» только плюс!



Могу ли я участвовать, если работаю у 

партнёра 1С?

• Да, можете. Мы приветствует молодых специалистов, работающих у 

партнёров 1С. Главное условие участия – быть студентом колледжа или 

вуза (и получать первое высшее).



Могу ли я участвовать, был финалистом\победил 

в прошлогоднем конкурсе?

• Да, можете. Каких-либо ограничений для прошлогодних финалистов и 

победителей 1С:Соревнования не содержат.



Могу ли я участвовать сразу в нескольких 

1С:Соревнованиях?

• На время отборочного тура – можете. Но если пройдёте в финал сразу 

в нескольких 1С:Соревнованиях, то придется выбирать



Как проходит конкурс 1С:ИТС?

• Конкурс проходит в два этапа:

1. 25 января – 29 февраля – Отборочный тур, проходит онлайн на 

сайте http://student.its.1c.ru/ 

2. 26 марта – Финал в Москве, в офисе 1С



Какой призовой фонд?

• Все студенты на период участия в конкурсе получают полный 

персональный доступ к онлайн-версии информационной 

системы 1С:ИТС

• Финалистам вручаются сертификаты "Профессионал 1С:ИТС", умные и 
полезные книги издательства 1С-Паблишинг и другие подарки от "1С"

• Главный приз для абсолютного победителя – туристическая поездка на 

сумму до 250 тыс. руб. (по желанию победителя может быть заменена 

на денежный приз в размере 200 тыс. руб.). Участники, занявшие 

призовые места, награждаются ноутбуками, планшетами и другими 

ценными призами



Какие будут задания на отборочном туре?

• Задание первого тура состоит из двух частей – обязательной и 

дополнительной. 

• Обязательная часть "1С:ИТС – ТЕСТ" выполняется на сайте конкурса 

http://student.its.1c.ru

• Дополнительная часть "1С:ИТС – КВЕСТ" проводится в социальных сетях 

ВКонтакте и Instagram

http://student.its.1c.ru/


Какие вопросы будут в задании 1С:ИТС 

Тест?

• "1С:ИТС – ТЕСТ"  - обязательное задание. Он представляет собой тест 

из 25 вопросов, ответы на которые содержатся в информационной 

системе 1С:ИТС

• В каждом вопросе только один правильный ответ

• Вопросы будут по двум разделам информационной системы 1С:ИТС: 

«Бухгалтерский и налоговый учет» и «Налоги и взносы»

• В каждом вопросе указано, в каком из разделов нужно искать 

правильный ответ

http://its.1c.ru/#accnt
http://its.1c.ru/#duty


Пример вопроса отборочного тура 

(Конкурс-2015)

• Где в программе «1С:Бухгалтерия 8», ред. 3.0 можно настроить способ 

учета товаров в рознице? 

1. В  документе «Регламентная операция» с видом операции «Закрытие счета 

44 «Издержки обращения»

2. В Учетной политике на закладке «Запасы»

3. В документе «Поступление товаров и услуг»

• Ответ ищите в разделе «Бухгалтерский и налоговый учёт»



Пример вопроса отборочного тура 

(Конкурс-2015)

• Где в программе «1С:Бухгалтерия 8», ред. 3.0 можно настроить способ 

учета товаров в рознице? 

1. В  документе «Регламентная операция» с видом операции «Закрытие счета 

44 «Издержки обращения»

2. В Учетной политике на закладке «Запасы»

3. В документе «Поступление товаров и услуг»

• Ответ ищите в разделе «Бухгалтерский и налоговый учёт»

http://its.1c.ru/db/morphmerged#search:all:%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B0%20%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%20%D0%B2%20%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B5


Еще один пример вопроса отборочного 

тура (Конкурс-2015)

• Нужно ли при подаче декларации по НДС самостоятельно 

представлять документы, подтверждающие право льготу по НДС?

1. Нужно

2. Не нужно

3. Нужно, только если льгота связана с осуществлением лицензируемой 

деятельности

• Ответ ищите в разделе «Налоги и взносы»



Еще один пример вопроса отборочного 

тура (Конкурс-2015)

• Нужно ли при подаче декларации по НДС самостоятельно 

представлять документы, подтверждающие право льготу по НДС?

1. Нужно

2. Не нужно

3. Нужно, только если льгота связана с осуществлением лицензируемой 

деятельности

• Ответ ищите в разделе «Налоги и взносы»

http://its.1c.ru/db/taxnds#search:all:%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%B0%20%D0%BD%D0%B4%D1%81%20%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5


Есть ли примеры прошлогодних заданий?

• Да, примеры прошлогодних заданий (по разделам «Бухгалтерский и 

налоговый учет» и «Налоги и взносы») – в опросах в паблике 

http://vk.com/its_student

http://vk.com/its_student


Что можно сделать, чтобы усилить свои 

шансы для попадания в финал?

• Участвовать в 1С:ИТС Квесте (п. 4 Положения о конкурсе) и набрать 

дополнительные баллы



Что такое 1С:ИТС Квест и обязательно ли в 

нём участвовать?

• 1С:ИТС Квест – это увлекательное дополнительное задание 
отборочного тура, оно будет проходить в социальных сетях. Задания 
будут публиковаться на сайте конкурса и на специальной страничке 
ВКонтакте http://vk.com/its_student. 

• Подсказка: в этот раз задание креативное, очень тесно связано с 
бухгалтерами и бухгалтерским учётом. 

• Участие в 1С:ИТС Квесте по желанию. Все задания можно выполнять 
прямо на страничке http://student.its.1c.ru/public/wall

• Справка: в прошлом году для получения дополнительных баллов 
участники писали творческие эссе на тему «Как я выбрал свою 
специальность», большинство участников творческой акции оказались 
в финале, благодаря высоким баллам за тест и творческую акцию

http://vk.com/its_student
http://student.its.1c.ru/public/wall
http://student.its.1c.ru/public/wall


Как оцениваются 1С:ИТС Тест и 1С:ИТС 

Квест? Каков максимальный балл?

• 1С:ИТС Тест. 25 вопросов, каждый правильный ответ – 4 балла

• 1С:ИТС Квест. 4 задания, за каждое можно получить до 3 

дополнительных баллов

• Итого, максимум в отборочном туре: 112 баллов



Когда станут известны результаты 

отборочного тура?

• 01 марта 2016 года участникам будет доступна информация о 

правильных ответах на задания первого тура

• Список участников, прошедших во второй тур, публикуется на сайте 

конкурса 04 марта 2016 года

• Приглашения участникам финала высылаются не позднее 21 марта 

2016 года

• (См.п.п. 2.11 и 3.2 Положения о конкурсе)

http://student.its.1c.ru/file/konkurs_polojenie_2016.pdf


Какие будут задания на финале?

• Всем участникам второго тура выдается единое задание

• Финалисты выполняют профессиональный тест с использованием 

информационной системы 1С:ИТС и творческое задание.

• Задание выполняется с применением информационной системы 

1С:ИТС, доступ к которой предоставляется всем участникам финального 

тур



Сколько участников будет в финале? Какой 

«конкурс» на то, чтобы попасть в финал?

• В финальный тур приглашаются 45 участников, которые показали 

наилучшие результаты в отборочном туре. 

• Организаторы могут увеличить \ уменьшить это число

• В прошлом году конкурс в финал был почти 30 человек на место!



Будет ли какое-либо подтверждение о том, что я 

участвовал во всероссийском конкурсе?

• Да, все участники финала получат сертификат Профессионал 1С:ИТС –

в нем будет указание об участии во всероссийском конкурсе

• Те, кто не вышел в финал, по запросу смогут получить справку-

подтверждение. Обращаться на konkurs@1c.ru по окончании 
отборочного тура



Как зарегистрироваться на конкурс?

• Регистрационная форма 

появится на главной 

странице сайта 

http://student.its.1c.ru/

• Открытие регистрации 25

января в 00.00

http://student.its.1c.ru/


Нужно ли мне регистрироваться на сайте, 

если я в прошлом году участвовал в 

конкурсе?

• Вам нужно зарегистрироваться на конкурс. Желательно использовать 

прошлогодние email, логин и пароль



Могу ли я зарегистрироваться на конкурс 

несколько раз?

• Нет. Каждый участник имеет право зарегистрироваться в конкурсе 

только один раз и только один раз выполнять задания первого тура. (п. 

1.2 Положения о конкурсе).



Как мне попасть в информационную 

систему 1С:ИТС после регистрации?

• Используйте специальную кнопку в личном кабинете «Перейти в 

информационную систему 1С:ИТС»



Когда станут известны победители?

• 1 апреля 2016 (П.5.1 Положения о конкурсе)

• Решение жюри окончательное и обжалованию не подлежит. Имена 

победителей и призеров публикуются на сайте конкурса.



Контакты Огркомитета

• Телефон: +7 (495) 681-02-21

• электронная почта: konkurs@1c.ru

• сайт: http://student.its.1c.ru.

• Вконтакте http://vk.com/its_student

mailto:konkurs@1c.ru
http://student.its.1c.ru/
http://vk.com/its_student

