
Комплекс вопросов для итоговой аттестации курс «1С:Зарплата и 

кадры государственного учреждения 8 ред.3.1» 

 

 

1. При работе с разделом «Выплаты» программы «1С:Зарплата и Кадры 

государственного учреждения» имеются возможности: 

1. Вводить ведомости на выплату зарплаты 

2. Вводить ведомости на выплату зарплаты, а также регистрировать 

незарплатные доходы 

3. Вводить ведомости на выплату зарплаты, а также регистрировать 

отражение зарплаты в бухучете 

4. Вводить ведомости на выплату зарплаты, а также регистрировать 

уплату страховых взносов 

 

 

2. Обязательно ли вводить штатное расписание в программу?  

1. Обязательно, так как если не ввести штатное расписание, то в 

дальнейшем невозможно будет принять сотрудников на работу 

2. Не обязательно, можно не вводить штатное расписание в программу, 

на кадровый учет это не повлияет 

3. Будет ли вестись в программе штатное расписание, определяется 

настройками программы. Если ведение штатного расписания подключено, то 

его нужно ввести, в противном случае – штатное расписание в программе не 

вводится 

4. Обязательно, если в настройках программы включена опция 

«Автоматическая проверка кадровых документов на соответствие штатному 

расписанию», в противном случае – штатное расписание можно не вводить 

 

 

 

 

 

 



3. Наименования соответствующих элементов справочников 

«Сотрудники» и «Физические лица»: 

1. Всегда совпадают – это отслеживается программой автоматически 

2.  Должны совпадать, в противном случае «теряется» связь между 

элементами       справочников 

3.  Могут отличаться – для элемента справочника «Сотрудники» может 

быть задано дополнение наименования 

4. Могут отличаться – для наименования элемента справочника 

«Физические лица» может быть задано дополнение наименования 

 

 

4. Чтобы в программе зарегистрировать прием сотрудника на работу по 

трудовому договору: 

1. Достаточно ввести новый элемент в справочник «Сотрудники» 

2. Нужно ввести новый элемент в справочник «Сотрудники» и ввести 

документ «Прием на работу» 

3. Нужно ввести новый элемент в справочник «Сотрудники» и ввести 

документ «Трудовой договор» 

4. Нужно ввести новый элемент в справочник «Сотрудники», затем 

ввести документ «Трудовой договор», после чего ввести документ «Прием на 

работу» 

 

 

5. Увидеть список всех назначенных сотруднику плановых начислений в 

программе можно: 

1. В карточке сотрудника, воспользовавшись ссылкой «Начисления и 

удержания» 

2. В отчете «Штатные сотрудники» 

3. В отчете «Анализ ФОТ по начислениям» 

4. В отчете «Начисления позиций штатного расписания» 

5. Верны ответы 1 и 3 

6. Верны ответы 1 и 4 

 



6. В справочнике «Виды ежегодных отпусков» для вида отпуска указано, 

что он предоставляется всем сотрудникам, и задано количество дней 

отпуска в год = 3, для конкретного сотрудника  для этого же вида отпуска 

задано количество дней отпуска в год = 4. Расчет остатков этого вида 

отпуска для работника, будет осуществляться, исходя из: 

1. Трёх дней отпуска в год 

2. Четырёх дней отпуска в год 

3. Семи дней отпуска в год 

4. Одного дня отпуска в год 

 

 

7. В графике работы, назначенном сотруднику при приеме на работу, на 

январь приходиться 160 рабочих часов. На январь для этого сотрудника 

введен также документ «Индивидуальный график», в котором по коду 

«Я» указано 158 рабочих часов. Если в январе у сотрудника не будет 

отклонений, то оплата по окладу за январь будет начислена за:  

1. 160 рабочих часов 

2. 158 рабочих часов 

3. 318 рабочих часов 

4. 2 рабочих часа 

 

 

8. Способ отражения в бухгалтерском учете, применяемый по умолчанию, 

для учета заработка работников конкретной организации задается:  

1. При первоначальной настройке программы 

2. В настройке «Расчета зарплаты» 

3. В справочнике «Организации» 

4. В справочнике «Способы отражения зарплаты в бухгалтерском учете» 

для предопределенного элемента «Отражение начислений по умолчанию» 

 

 

 

 



9. Сотруднику начислена и выплачена зарплата за первую половину 

месяца. Для того чтобы произвести ему выплату зарплаты за вторую 

половину месяца необходимо: 

1. Начислить зарплату за вторую половину месяца с помощью документа 

«Начисление зарплаты», и ввести документ на выплату, в котором указать 

выплачивать «Зарплата за месяц» 

2. Начислить зарплату за весь месяц с помощью документа «Начисление 

зарплаты», и ввести документ на выплату, в котором указать выплачивать 

«Зарплата за месяц» 

3. Начислить зарплату за вторую половину месяца с помощью документа 

«Начисление зарплаты», и ввести документ на выплату, в котором указать 

выплачивать «Зарплата за вторую половину месяца» 

4. Начислить зарплату за весь месяц с помощью документа «Начисление 

зарплаты», и ввести документ на выплату, в котором указать выплачивать 

«Зарплата за вторую половину месяца» 

 

 

10. Для того чтобы подготовить справку о заработке для расчета пособий 

для выдачи сотруднику, необходимо: 

1. Ввести документ «Заявление сотрудника в ФСС на выплату пособия» 

2. Ввести документ «Исходящая справка для расчета пособий» 

3. Ввести документ «Справка для расчета пособий (входящая)» 

4. Сформировать отчет «Реестр пособий за счет ФСС» 

 

 

11. При работе с разделом «Налоги и взносы» программы «1С:Зарплата и 

кадры государственного учреждения» имеются возможности: 

1. Проводить расчет налогов и взносов с выплат в пользу работников 

2. Вводить заявления на вычеты, формировать справки 2-НДФЛ, 

отражать возврат и перерасчет НДФЛ 

3. Регистрировать суммы перечисленного НДФЛ и страховых взносов 

4. Верны все вышеперечисленные варианты 

5. Верны варианты 2 и 3 



12. Сколько начислений можно задать для позиции штатного расписания:  

1. Только одно – основное 

2. Одно основное и три надбавки 

3. Одно основное и три надбавки, не считая районного коэффициента и 

северной надбавки 

4. Количество начислений для позиции штатного расписания не 

ограничивается 

 

 

13. Чтобы просмотреть или изменить сведения о гражданстве работника 

необходимо в карточке сотрудника воспользоваться ссылкой: 

1. Личные данные 

2. Страхование 

3. Налог на доходы 

4. Кадровые документы 

 

 

14. Могут ли отличаться дата документа и «Дата приема», указанные в 

документе «Прием на работу»: 

1. Нет, эти даты должны совпадать 

2. Да, так как дата документа – это дата кадрового приказа, а дата приема 

– дата, начиная с которой работник приступает к работе в данной организации 

3. Да, так как дата документа – дата, начиная с которой работник 

приступает к работе в данной организации, а дата приема – эта дата кадрового 

приказа 

4. Да, так как дата документа – это дата заключения трудового договора, 

а дата приема – дата, начиная с которой работник приступает к работе в данной 

организации 

 

 

 

 

 



15. Документ «Изменение оплаты труда» предназначен для: 

1. Изменения действующих плановых начислений сотрудника и других 

условий оплаты труда, а также порядка расчета его аванса 

2. Изменения действующих плановых начислений сотрудника 

3. Изменения порядка расчета аванса сотрудника 

4. Изменения действующих плановых начислений и удержаний 

сотрудника 

 

16. Из формы документа «График отпусков» можно ввести: 

1. Документ «Отпуск» 

2. Документ «Перенос отпуска» 

3. Документ «Отпуск без сохранения оплаты» 

4. Документы, указанные в ответах 1 и 2 

 

17. В одном документе «Работа в выходные и праздники» можно указать: 

1. Только один выходной или праздничный день, в который 

осуществлялась работа, и только для работника, который в этот день работал 

2. Только один выходной или праздничный день, в который 

осуществлялась работа, и несколько работников, которые работали в этот день 

3. Несколько выходных и праздничных дней, в которые осуществлялась 

работа, и только одного работника, который работал в эти дни 

4. Несколько выходных и праздничных дней, в которые осуществлялась 

работа, и несколько сотрудников, которые работали в эти дни 

 

18. В каких объектах программы может быть установлена «Статья 

финансирования» для отражения в бухгалтерском учете? 

1. Справочник «Организации» 

2. Справочник «Подразделения» 

3. Справочник «Должности» 

4. Позиции Штатного расписания 

5. Верны все варианты ответов, кроме 3 

6. Верны все варианты ответов, кроме 4 

 



19. В программе проводится выплата премии сотрудникам в 

межрасчетный период. Начисление премии произведено документом 

«Премия», далее вводится документ на выплату, в котором указывается 

соответствующий характер выплаты, однако, для выбора открывается 

пустой список документов «Премия». Это связано с тем, что: 

1. В документе «Премия» указана выплата вместе с зарплатой или с 

авансов, а должна быть указана «В межрасчетный период» 

2. Выплату премии можно производить только вместе с зарплатой или с 

авансом 

3. В документе «Премия» указан вид премии, для которого не 

предполагается выплата в межрасчетный период 

4. Перед выплатой премии следует обязательно начислить зарплату 

 

20. Документ «Справка о доходах (2-НДФЛ) для сотрудника» 

предназначен для: 

1. Подготовки отчетных сведений по налогу на доходы физических лиц 

2. Подготовки справок по форме 2-НДФЛ для выдачи сотрудникам 

3. Регистрации имущественного вычета по НДФЛ для сотрудников 

4. Подготовки файла с данными о доходах сотрудников в формате XML 

 

21. При работе с разделом «Отчетность, справки» программы 

«1С:Зарплата и кадры государственного учреждения» имеются 

возможности: 

1. Формировать регламентированную отчетность по налогам и взносам 

с выплат в пользу работников 

2. Формировать справки 2-НДФЛ и справки для расчета пособий для 

выдачи сотрудникам 

3. Получать аналитическую отчетность по кадровому учету и расчету 

зарплаты 

4. Верны все вышеперечисленные варианты 

5. Верны варианты 1 и 2 

 

 



22. Из какого справочника происходит выбор значения поля «Должность» 

в кадровых документах: 

1. Из справочника «Должности» 

2. Из справочника «Штатное расписание» 

3. Зависит от того, подключено ли ведение штатного расписания в 

настройках программы: если подключено, то из справочника «Штатное 

расписание», если отключено – из справочника «Должности» 

4. Зависит от того, подключено ли ведение истории изменений штатного 

расписания в настройках программы: если подключено, то из справочника 

«Штатное расписание», если отключено – из справочника «Должности» 

 

 

23. Чтобы просмотреть или изменить паспортные данные работника 

необходимо в карточке сотрудника воспользоваться ссылкой: 

1. Личные данные 

2. Образование, квалификация 

3. Трудовая деятельность 

4. Кадровые документы 

 

 

24. Можно ли принять сотрудника на работу на нецелое (дробное) 

количество ставок: 

1. Нельзя, сотрудник всегда принимается на одну ставку 

2. Можно, но только если количество ставок кратно 0.5, например, 0.5, 1 

или 1.5 ставки 

3. Можно, но только если количество ставок меньше 1, например 0.5 

ставки, 0.75 ставки 

4. Можно, если в настройках кадрового учета подключено использование 

работы на неполной ставке 

 

 

 

 



25. Один документ «Изменение оплаты труда» позволяет регистрировать 

изменение условий оплаты труда: 

1. Только одного сотрудника 

2. Произвольной группы сотрудников 

3. Группы сотрудников из одного и того же подразделения 

4. Группы сотрудников из одного и того же подразделения, занимающих 

одну и ту же должность/позицию штатного расписания 

 

 

26. Для определения размера пособия по временной нетрудоспособности в 

программе анализируется: 

1. Общий стаж 

2. Страховой стаж для оплаты больничных листов 

3. Стаж для оплаты больничных листов с учетом нестраховых периодов 

(с 2010 года) 

4. Непрерывный стаж 

5. Страховой стаж для оплаты больничных листов и Стаж для оплаты 

больничных листов с учетом нестраховых периодов (с 2010 года) 

 

 

27. В журнале «Данные для расчета зарплаты» могут регистрироваться: 

1. Только документы «Сдельные работы» 

2. Документы «Назначение плана», «Выполнение месячного плана» и 

«Сдельные работы» 

3. Различные виды документов, состав которых зависит от флажков, 

установленных в настройке состава начислений и удержаний программы 

4. Различные виды документов, состав которых определяется 

настроенными в информационной базе «Шаблонами ввода исходных данных» 

 

 

 

 

 



28. В каких документах программы может быть установлена «Статья 

финансирования» для отражения в бухгалтерском учете? 

1. Работа сверхурочно 

2. Работа в выходные и праздники 

3. Совмещение должностей 

4. Отсутствие с сохранением оплаты 

5. Верны все варианты ответов 

6. Верны все ответы, кроме 4 

 

 

29. Зарплата за май выплачивается 10 июня. При заполнении платежной 

ведомости необходимо: 

1. В реквизите «Месяц выплаты» указать май, в качестве даты документа 

установить 10 июня 

2. В реквизите «Месяц выплаты» указать май, в качестве даты документа 

установить 31 мая 

3. В реквизите «Месяц выплаты» указать июнь, в качестве даты 

документа установить 31 мая 

4. В реквизите «Месяц выплаты» указать июнь, в качестве даты 

документа установить 10 июня 

 

 

30. Документ «Исходящая справка для расчета пособий» предназначен 

для: 

1. Регистрации представленной сотрудником справки о заработке от 

другого работодателя для расчета пособия по временной нетрудоспособности 

2. Подготовки справки о заработке, полученном в «нашей» организации, 

для выдачи сотруднику 

3. Подготовки справки о заработке, полученном как в «нашей» 

организации, так и у другого работодателя, для выдачи сотруднику 

4. Подготовки справки о выплаченных сотруднику пособиях для 

представления в ФСС 

 



31. Для вывода содержимого справочника в табличный документ 

необходимо: 

1. Обратиться к разработчикам для создания специально обработки 

2. Находясь в форме списка, вызвать команду Файл-Печать 

3. В форме списка справочника вызвать команду «Скопировать» 

4. В форме списка справочника вызвать команду «Вывести список» 

 

 

32. Можно ли с справочнике «Штатное расписание» описать две позиции 

с одинаковыми наименованиями подразделения и должности: 

1. Нельзя, так как подразделение и должность – ключевые 

характеристики позиции штатного расписания 

2. Можно, только если предварительно зарегистрировать два элемента с 

одинаковым наименованием в справочнике «Должности» 

3. Можно, но только если эти позиции будут отличаться какими-либо 

характеристиками условий труда 

4. Можно 

 

 

33. Чтобы просмотреть сведения об остатке отпуска работника необходимо 

в карточке сотрудника воспользоваться ссылкой: 

1. Личные данные 

2. Трудовая деятельность 

3. Отсутствия 

4. Кадровые документы 

 

 

34. Вид занятости (основное место работы, внешнее или внутреннее 

совместительство) для работника указывается: 

1. В карточке сотрудника 

2. В карточке физического лица 

3. В документе «Прием на работу» 

4. В документе «Трудовой договор» 



35. Труд работника должен оплачиваться из расчета оклада, 

пропорционально отработанным часам. Для этого работнику необходимо 

назначить в плановом порядке начисление: 

1. Оплата по окладу 

2. Оплата по окладу (по часам) 

3. Оплата по часовому тарифу 

4. Оплата по дневному тарифу 

5. Сдельный заработок 

 

36. Работница, находящаяся в отпуске по уходу за ребенком, выходит на 

работу на неполный рабочий день с сохранением права на получение 

пособия. Для того чтобы работнице начислялось и пособие, и «обычные» 

плановые начисления, необходимо: 

1. Ввести документ «Возврат из отпуска по уходу», в котором указать 

дату выхода на работу, и назначаемые работнице плановые начисления 

2. Ввести документ «Изменение условий оплаты отпуска по уходу за 

ребенком», в котором на закладке «Начисления» установить флажки 

«Изменить применение плановых начислений» и «Применять плановые 

начисления» 

3. Ввести документ «Кадровый перевод», в котором указать назначаемые 

работнице плановые начисления 

4. Отредактировать документ «Отпуск по уходу за ребенком», которым 

был зарегистрирован отпуск работницы 

  

37. Выходное пособие при увольнении начисляется в программе с 

помощью документа: 

1. «Увольнение» 

2. «Расчет при увольнении» 

3. «Начисление зарплаты» 

4. «Разовое начисление» 

 

 

 



38. В документе «Отражение зарплаты в учете» формируется: 

1. Отражение начислений 

2. Отражение НДФЛ 

3. Отражение страховых взносов 

4. Отражение выплат 

5. Верны все вышеперечисленные варианты ответов 

6. Верные все варианты ответов, кроме 4 

 

 

39. Налоговый статус физического лица для целей НДФЛ в программе:  

1. Определяется по гражданству физического лица 

2. Определяется по виду договора с физическим лицом 

3. Устанавливается в карточке сотрудника по ссылке «Налог на доходы» 

4. Устанавливается с помощью документа «2-НДФЛ для сотрудников» 

 

 

40. Если в настройках установлен флажок «Расчет и выплата зарплаты 

выполняется по организации в целом», то: 

1. В программе можно вести учет только для одной организации 

2. В программе будет отключена возможность проводить начисление и 

выплату зарплаты для сотрудников выбранного в шапке документам 

подразделения организации 

3. В программе будет отключена возможность вести учет сотрудников 

обособленных подразделений, как выделенных, так и не выделенных на 

отдельный баланс 

4. В программе будет отключена возможность вести учет сотрудников 

обособленных подразделений, выделенных на отдельный баланс 

 

 

 

 

 

 



41. Для переноса элемента из одной группы в другую необходимо: 

1. Пометить перемещаемый элемент на удаление, после чего ввести 

аналогичный новый элемент, но в нужной группе 

2. Выделить переносимый элемент мышью и перетащить в нужную 

группу в дереве групп 

3. Выделить переносимый элемент мышью и вызвать команду 

«Переместить в группу» 

4. Верны варианты 2 и 3 

 

 

42. Как регистрируются изменения штатного расписания в случае, если в 

программе включено ведение истории изменений штатного расписания:  

1. Изменения вносятся с помощью документов «Утверждение штатного 

расписания» и «Изменения штатного расписания» 

2. Изменения вносятся непосредственно в справочнике «Штатное 

расписание» 

3. Изменения могут вноситься как с помощью документов 

«Утверждение штатного расписания» и «Изменения штатного расписания», 

так и непосредственно в справочнике «Штатное расписание» 

4. Изменения регистрируются автоматически на основании данных о 

приемах, переводах и увольнениях сотрудников 

 

 

43. Работник организации является иностранным гражданином, и не 

является налоговым резидентом РФ. Какие сведения о работнике 

необходимо ввести в карточке сотрудника: 

1. Указать гражданство сотрудника по ссылке «Личные данные» 

2. Указать соответствующий статус застрахованного лица по ссылке 

«Страхование» 

3. Указать статус налогоплательщика по ссылке «Налог на доходы» 

4. Ввести все вышеперечисленные сведения 

 

 



44. Какой способ расчета аванса может быть назначен сотруднику при 

приеме на работу: 

1. Расчетом за первую половину месяца, фиксированной суммой или 

процентом от тарифа 

2. Расчетом за первую половину месяца или фиксированной суммой 

3. Расчетом за первую половину месяца или процентом от тарифа 

4. Фиксированной суммой или процентом от тарифа 

 

 

45. Чтобы при определении часовой тарифной ставки для оплаты 

сверхурочных часов, часов работы в праздники и т.п. учитывался не 

только размер оклада, но и процент надбавки за вредность, необходимо 

выполнить следующие настройки: 

1. Настроить показатели, определяющие состав совокупной тарифной 

ставки в настройках расчета зарплаты, включать в состав совокупной 

тарифной ставки процент надбавки за вредность 

2. Настроить показатели, определяющие состав совокупной тарифной 

ставки в настройках расчета зарплаты, включить в состав совокупной 

тарифной ставки процент надбавки за вредность, а также исключить оплату 

сверхурочных, праздничных и т.п. из базы для расчета надбавки за вредность 

3. Включить оплату сверхурочных, праздничных и т.п. в базу для расчета 

надбавки за вредность 

4. Включить надбавку за вредность в базу для расчета оплаты 

сверхурочных, праздничных и т.п. 

 

 

46. В производственном календаре учитываются следующие виды дней:  

1. Рабочие, нерабочие 

2. Рабочие, субботы, воскресенья, праздничные, предпраздничные, 

нерабочие 

3. Рабочие, выходные, праздничные 

4. Рабочие, выходные, праздничные, предпраздничные, нерабочие 

 



47. Документ «Материальная помощь» предназначен для: 

1. Регистрации начисления материальной помощи сотрудникам 

2. Регистрации выплаты материальной помощи сотрудникам 

3. Оформления приказа о выплате материальной помощи 

4. Верны ответы 1 и 3 

5. Верны ответы 2 и 3 

 

 

48. Работнику выполнено начисление по виду расчета, в настройках 

которого задан конкретный способ отражения в бухгалтерском учете – 

способ А. Документом «Распределение основного заработка» для месяца, 

за который выполнено начисление, задано распределение заработка 

работника между способами отражения А и Б в пропорции 50%/50%. При 

формировании проводок для этого начисления: 

1. Вся сумма начисления будет отражена способом А 

2. Сумма начисления будет распределена между способами отражения А 

и Б в пропорции 50%/50% 

3. Вся сумма начисления будет отражена способом А, но только если 

другой способ отражения не задан для этого работника и вида начисления 

документом назначения начисления 

4. Вся сумма начисления будет распределена между способами 

отражения А и Б в пропорции 50%/50%, но только если другой способ 

отражения не задан для этого работника и вида начисления документом 

назначения начисления 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



49. Работнице в мае была начислена заработная плата из расчета 

полностью отработанного месяца. В июне работница представила 

больничный лист, в котором период нетрудоспособности начинается с 25 

мая. В налоговом регистре по НДФЛ выплаченное в июне пособие и 

перерассчитанная за май зарплата будут отражены в следующим образом: 

1. Доход за май будет уменьшен на сумму оплаты труда, приходящуюся 

на период с 25 до 31 мая, и увеличен на сумму пособия по временной 

нетрудоспособности в части, приходящейся на указанный период 

2. Доход за май будет уменьшен на сумму оплаты труда, приходящуюся 

на период с 25 до 31 мая. Сумма пособия за весь период временной 

нетрудоспособности будет учтена в составе доходов, полученных в июне 

3. Доход за май будет увеличен на сумму пособия по временной 

нетрудоспособности, в части, приходящейся на период с 25 до 31 мая 

4. Доход за июнь будет уменьшен на сумму оплаты труда, приходящуюся 

на период с 25 по 31 мая, и увеличен на сумму пособия по временной 

нетрудоспособности за весь период временной нетрудоспособности 

 

 

50. Если в настройках установлен флажок «Выполняется индексация 

заработка сотрудников», то в программе появляются следующие 

возможности: 

1. Возможность регистрировать индексацию заработка сотрудников с 

помощью документа «Изменение штатного расписания» 

2. Если в программе ведется штатное расписание, то появляется 

возможность регистрировать перерасчет тарифных ставок по штатному 

расписанию с помощью документа «Изменение штатного расписания» 

3. Возможность при настройке начислений, входящих в базу для расчета 

среднего, отметить, индексируется ли начисление при расчете среднего 

4. Все вышеперечисленные возможности 

 

 

 

 



51. Обработка «Удаление помеченных объектов» (пункт меню 

Администрирование) выполняется: 

1. Пользователем с профилем доступа «Аудитор» 

2. Администратором системы 

3. Администратором системы при монопольном нахождении в базе 

4. Любым пользователем программы при монопольном нахождении в 

базе 

 

 

52. Подразделение в программе считается расформированным:  

1. Если в этом подразделении нет сотрудников 

2. Если в этом подразделении нет ни одной актуальной позиции 

штатного расписания 

3. Если в карточке подразделения установлен флажок «Подразделение 

расформировано» и указана дата расформирования 

4. Если соответствующий элемент справочника перемещен в группу 

«Расформированные подразделения» 

 

 

53. Табельный номер в программе: 

1. Вводится вручную при создании нового сотрудника 

2. Формируется автоматически при записи нового сотрудника, как 

следующий по порядку за последним, который уже есть в программе. При 

необходимости его можно отредактировать вручную 

3. Формируется автоматически при записи нового сотрудника, как 

минимальный не занятый номер. При необходимости его можно 

отредактировать вручную 

4. Формируется автоматически при записи нового сотрудника. 

Редактирование табельного номера не предусмотрено 

 

 

 

 



54. Документ «Кадровый перевод» позволяет зарегистрировать изменение 

условий труда: 

1. Только одного сотрудника 

2. Группы сотрудников 

3. Группы сотрудников с одинаковым видом занятости 

4. Группы сотрудников из одного и того же подразделения 

 

 

55. Документ «Совмещение должностей» предназначен для назначения 

сотруднику доплаты: 

1. При совмещении им профессий (должностей) 

2. При расширении зон обслуживания, увеличении объема работы 

3. При исполнении обязанностей временно отсутствующего работника 

4. Верны все вышеперечисленные 

 

 

56. Способ заполнения графика «По циклам произвольной длины» 

целесообразно применить для настройки графика: 

1. Пятидневной рабочей недели 

2. Шестидневной рабочей недели 

3. Графика работы «сутки через трое» 

4. Графика работы «понедельник-среда-пятница» 

5. Верны ответы 3, 4 

 

 

57. Документом «Материальная помощь» производится начисление: 

1. Материальной помощи, не облагаемой НДФЛ и страховыми взносами 

целиком 

2. Материальной помощи, не облагаемой НДФЛ и страховыми взносами 

в сумме до 4000 руб. за год 

3. Материальной помощи при рождении ребенка 

4. Всех перечисленных выше видом материальной помощи 

 



58. Номера лицевых счетов работников, открытых для перечисления 

зарплаты в банк в рамках зарплатного проекта, вводятся: 

1. Каждый раз при регистрации выплаты зарплаты в документе 

«Ведомость в банк» 

2. В карточке сотрудника по ссылке «Выплаты, учет затрат» 

3. В специальной форме «Ввод лицевых счетов» 

4. Могут вводиться как в карточке сотрудника по ссылке «Выплаты, учет 

затрат», так и в специальной форме «Ввод лицевых счетов» 

 

 

59. Сумма примененного имущественного вычета при расчете НДФЛ за 

текущий месяц: 

1. Указывается в форме документа «Начисление зарплаты» на закладке 

«НДФЛ» 

2. Указывается в форме документа «Начисление зарплаты» на закладке 

«Начисления» 

3. Указывается в форме документа «Уведомление о праве на 

имущественный вычет» 

4. В программе не регистрируется, поскольку налоговым агентом 

регистрируется только право на такой вычет 

 

 

60. Если в настройках установлен флажок «Регистрируются прочие 

доходы физических лиц, не связанные с оплатой труда», то в программе 

появляются следующие возможности: 

1. Вводить документ «Регистрация прочих доходов» 

2. Вводить документ «Выплата бывшим сотрудникам» 

3. Вводить документ «Приз, подарок» 

4. Верны все перечисленные варианты ответов. 

 

 

 

 



61. Можно ли в режиме 1С:Предприятие изменять состав и порядок 

следования колонок в форме списка: 

1. Нет, внешний вид формы списка программируется в конфигураторе 

2. Можно, для этого нужно воспользоваться командой «Изменить 

форму» 

3. Можно, для этого нужно воспользоваться командой «Настроить 

список» 

4. Можно, для этого нужно воспользоваться командой «Изменить 

список» 

 

62. Для того, чтобы отразить закрытие позиции штатного расписания в 

документе «Изменение штатного расписания» необходимо: 

1. Воспользоваться специальной командой «Закрыть позицию» 

2. Удалить строку с позицией из табличной части документа 

3. Установить количество ставок по позиции равным 0 

4. Такой возможности в документе «Изменение штатного расписания» 

нет 

 

63. Приказ по унифицированной форме № Т-1 в программе можно 

распечатать из формы документа: 

1. «Прием на работу» 

2. «Кадровый перевод» 

3. «Увольнение» 

4. «Отпуск» 

 

64. Зарегистрировать изменение любых из назначенных работнику 

организации условий труда можно с помощью документа: 

1. «Кадровый перевод» 

2. «Изменение оплаты труда» 

3. «Перемещение в другое подразделение» 

4. «Перевод к другому работодателю». 

 

 



65. Размер доплаты за совмещение профессий (должностей), назначаемой 

документом «Совмещение должностей» может определяться: 

1. В виде разницы ФОТ по совмещаемой должности и ФОТ сотрудника 

2. Процентом от ФОТ по совмещаемой должности 

3. Процентом от ФОТ сотрудника 

4. Верны все выше названные ответы 

 

66. В графике работы в один из дней необходимо предусмотреть 8 часов 

работы в дневное время и 2 часа работы в ночное время. Для этого в 

расписании графика необходимо указать: 

1. В графе «Явка» - 10 часов, в графе «Ночные часы» - 2 часа 

2. В графе «Явка» - 8 часов, в графе «Ночные часы» - 2 часа 

3. В графе «Явка» - 12 часов, в графе «Ночные часы» - 2 часа 

4. В графе «Явка» - 6 часов, в графе «Ночные часы» - 2 часа 

 

67. Начисление за время простоя по вине работодателя производится в 

программе с помощью документа: 

1. «Оплата по среднему заработку» 

2. «Прогул, неявка» 

3. «Простои, отстранения сотрудников» 

4. «Разовое начисление» 

 

68. При автоматическом заполнении документа «Ведомость в банк» по 

кнопке «Заполнить» документ будет заполнен: 

1. Только теми сотрудниками, зарплата которым выплачивается на 

лицевые счета, открытые в рамках зарплатного проекта 

2. Только теми сотрудниками, зарплата которым выплачивается на 

личные банковские счета 

3. Всеми сотрудниками, которым еще не выплачена зарплата 

4. Только теми сотрудниками, зарплата которым выплачивается на 

лицевые счета, открытие в рамках зарплатного проекта или на личные 

банковские счета 

 



69. Работнику предоставлен оплачиваемый отпуск, переходящий на 

следующий месяц. Отпускные для целей исчисления НДФЛ будут учтены:  

1. Полностью в месяце начисления, указанном в документе «Отпуск» 

2. Полностью в месяце, на который приходится дата выплаты, указанная 

в документе «Отпуск» 

3. Полностью в месяце, когда отпускные были фактически выплачены 

4. Разбиты на два месяца в соответствии с периодом действия отпуска 

 

 

70. Если в настройках установлен флажок «Выплачиваются доходы 

бывшим сотрудникам предприятия», то в программе появляются 

следующие возможности: 

1. Вводить документ «Регистрация прочих доходов» 

2. Вводить документ «Выплата бывшим сотрудникам» 

3. Вводить документ «Приз, подарок» 

4. Верны все перечисленные варианты ответов. 

 

 

71. В справочнике «Подразделения» описываются: 

1. Структурные подразделения организаций, учет по которым ведется в 

информационной базе 

2. Обособленные подразделения организаций, выделенные на отдельный 

баланс 

3. Обособленные подразделения организаций, не выделенные на 

отдельный баланс 

4. Верны все вышеперечисленные ответы 

5. Верны ответы 1 и 3 

 

 

 

 

 

 



72. В справочнике «Физические лица» хранятся: 

1. Данные физических лиц, являющихся сотрудниками организаций по 

трудовому договору 

2. Данные физических лиц, заключивших гражданско-правовые 

договоры с организациями, а также прочих физических лиц, получающих 

доходы от организаций 

3. Данные физических лиц, являющихся сотрудниками организаций по 

трудовому договору или служебному контракту, данные физических лиц, 

заключивших гражданско-правовые договоры с организациями, а также 

прочих физических лиц, получающих доходы от организаций 

4. Данные физических лиц, являющихся сотрудниками организаций по 

трудовому договору, а также прочих физических лиц, получающих доходы от 

организаций 

 

73. Приказ по унифицированной форме № Т-6 в программе можно 

распечатать из формы документа: 

1. «Отпуск сотрудников» 

2. «Отпуск» 

3. «Отпуск по уходу за ребенком» 

4. «Отпуск без сохранения оплаты» 

5. Верны все вышеперечисленные ответы 

6. Верны ответы 2, 3, 4 

 

74. Чтобы зарегистрировать изменение вида занятости сотрудника 

необходимо: 

1. Ввести документ «Кадровый перевод» 

2. Ввести документ «Перемещение в другое подразделение» 

3. Ввести документ «Перевод к другому работодателю» 

4. Зарегистрировать увольнение работника и вновь принять его на работу 

с другим видом занятости 

5. Допустимы варианты 1 и 4 

 

 



75. Документ «Индексация заработка» предназначен для: 

1. Отражения факта повышения заработной платы сотрудников всей 

организации или ее подразделения в результате индексации их тарифных 

ставок (окладов) с начала определенного месяца. При этом такая индексация в 

дальнейшем будет учитываться при расчете среднего заработка для отпусков, 

командировок и т.п. в соответствии с законодательством 

2. Отражения индивидуального повышения заработной платы 

сотрудника с начала определенного месяца. При этом такая индексация в 

дальнейшем будет учитываться при расчете среднего заработка для отпусков, 

командировок сотрудника и т.п. в соответствии с законодательством 

3. Отражения факта повышения заработной платы сотрудников всей 

организации или ее подразделения в результате индексации их тарифных 

ставок (окладов) с начала определенного месяца. При этом такая индексация в 

дальнейшем НЕ будет учитываться при расчете среднего заработка для 

отпусков, командировок и т.п. в соответствии с законодательством 

4. Отражения индивидуального повышения заработной платы 

сотрудника с начала определенного месяца. При этом такая индексация в 

дальнейшем НЕ будет учитываться при расчете среднего заработка для 

отпусков, командировок сотрудника и т.п. в соответствии с законодательством  

 

 

76. В графике работы в один из дней необходимо предусмотреть 10 рабочих 

часов, в том числе 2 часа работы в ночное время. Для этого в расписании 

график необходимо указать: 

1. В графе «Явка» - 10 часов, в графе «Ночные часы» - 2 часа 

2. В графе «Явка» - 8 часов, в графе «Ночные часы» - 2 часа 

3. В графе «Явка» - 12 часов, в графе «Ночные часы» - 2 часа 

4. В графе «Явка» - 6 часов, в графе «Ночные часы» - 2 часа 

 

 

 

 

 



77. Одним документом «Материальная помощь» можно выполнять 

начисление: 

1. Только одному сотруднику 

2. Произвольной группе сотрудников организации 

3. Нескольким сотрудникам, работающим в одном в том же 

подразделении 

4. Нескольким сотрудникам, занимающим одну и ту же должность 

 

 

78. При заполнении платежной ведомости на аванс, выплачиваемый за 

фактически отработанное время, по кнопке «Заполнить» документ будет 

заполнен: 

1. Сотрудниками, способ расчета аванса которым назначен 

фиксированной суммой 

2. Сотрудниками, способ расчета аванса которым назначен процентом от 

тарифа 

3. Сотрудниками, способ расчета аванса которым назначен 

фиксированной суммой или процентом от тарифа 

4. Сотрудниками, способ расчета аванса которым назначен по расчету за 

первую половину месяца 

5. Сотрудниками, способ расчета аванса которым назначен по расчету за 

первую половину месяца и введен документ «Начисление за первую половину 

месяца» 

 

 

79. Возврат излишне удержанного налога на доходы физических лиц 

регистрируется документом: 

1. «Возврат НДФЛ» 

2. «Перерасчет НДФЛ» 

3. «Перечисление НДФЛ в бюджет» 

4. «Операция учета по НДФЛ» 

 

 



80. В настройках программы установлен флажок «Автоматическая 

проверка кадровых документов на соответствие штатному расписанию». 

Если кадровый документ не соответствует штатному расписанию, то:  

1. При попытке проведения документа будет выдано сообщение об 

ошибке, и документ не проведется 

2. При попытке проведения документа будет выдано предупреждение, 

однако, документ можно будет провести 

3. При записи документа в информационную базу будет выдано 

сообщение об ошибке, и документ нельзя будет сохранить 

4. При записи документа в информационную базу будет выдано 

предупреждение, но документ можно будет сохранить не проведенным 

 

81. В справочнике «Подразделения»: 

1. Описывается иерархический или линейный список подразделений 

отдельно для каждой организации 

2. Описывается линейный список подразделений отдельно для каждой 

организации 

3. Описывается иерархический список подразделений всех организаций, 

организациями считаются подразделения верхнего уровня 

4. Описывается линейный список подразделений, общий для всех 

организаций 

 

82. В организации работает лицо, которое ранее уже состояло в трудовых 

отношениях с организацией, что было соответствующим образом 

зарегистрировано в программе. В программе такому лицу соответствует:  

1. В справочнике «Физические лица» - один элемент, в справочнике 

«Сотрудники» - два элемента 

2. В справочнике «Физические лица» - два элемента, в справочнике 

«Сотрудники» - один элемент 

3. В справочнике «Физические лица» - два элемента, в справочнике 

«Сотрудники» - два элемента 

4. В справочнике «Физические лица» - один элемент, в справочнике 

«Сотрудники» - один элемент 



83. Приказ по унифицированной форме № Т-8 в программе можно 

распечатать из формы документы: 

1. «Прием на работу» 

2. «Кадровый перевод» 

3. «Увольнение» 

4. «Перемещение в другое подразделение» 

 

 

84. Чтобы зарегистрировать изменение графика работы сотрудника 

необходимо: 

1. Ввести документ «Кадровый перевод» 

2. Ввести документ «Перемещение в другое подразделение» 

3. Ввести документ «Перевод к другому работодателю» 

4. Зарегистрировать увольнение работника и вновь принять его на работу 

с другим графиком работы 

5. Допустимы варианты 1 и 4. 

   

 

85. Установленную продолжительность ежегодного отпуска 

определенного вида можно задать: 

1. В целом для всех работников организаций 

2. Для работников, принятых на определенную должность 

3. Для работников, принятых на определенную позицию штатного 

расписания 

4. Для отдельных работников 

5. Верны все вышеперечисленные ответы 

6. Верны ответы 1, 3, 4 

 

 

 

 

 

 



86. Плановое рабочее время для работника за месяц определяется:  

1. По данным графика работы, назначенным работнику кадровыми 

документами 

2.По данным графика работы, назначенным работнику документом 

«Индивидуальный график» 

3.В общем случае – по данным графика работы, назначенным работнику 

кадровыми документами, однако, если на этот месяц по работнику введен 

документ «Индивидуальный график», то по данным этого документа 

4.В общем случае – по данным графика работы, назначенным работнику 

кадровыми документами, однако, если кадровыми документами график 

работнику не назначен, то по основному графику, указанному в карточке 

организации 

 

87. Чтобы в форме документа «Начисление зарплаты» увидеть 

количество часов, за которые сотруднику начислена оплата по окладу, 

необходимо: 

1. Включить отображение скрытых по умолчанию колонок табличной 

части документа по команде «Показать подробности расчета» 

2. Вызвать команду «Показать время» 

3. Вызвать команду «Рассчитать с комментарием» 

4. Дважды кликнуть мышью на соответствующей строке табличной 

части документа 

 

88. При заполнении документа «Начисление за первую половину месяца» 

по кнопке «Заполнить» документ будет заполнен: 

1. Всеми плановыми начислениями сотрудников 

2. Только теми плановыми начислениями, в настройках которых 

установлен флажок «Начисляется при расчете первой половины месяца» 

3. Только теми плановыми начислениями, в настройках которых указано, 

что начисление выполняется «Ежемесячно» 

4. Только теми плановыми начислениями, которые оказывают влияние на 

ФОТ сотрудника 

 



89. Результаты перерасчета, зарегистрированные документом 

«Перерасчет НДФЛ», будут отражены в расчетах с работниками: 

1. В декабре прошлого года 

2. В периоде, к которому относится дата документа «Перерасчет НДФЛ» 

3. В последнем месяце налогового периода, за который производится 

перерасчет суммы налога 

4. В месяце перерасчета, который указан в документе «Перерасчет 

НДФЛ» 

 

90. Если флажок «Используется работа на неполный ставке» в настройках 

установлен, то в программе появляются следующие возможности:  

1. Регистрировать прием сотрудника на работу на 0.25, 0.5 или другое 

дробное число ставки 

2. Настраивать графики работы неполного рабочего времени 

3. Планировать в штатном расписании 0.25, 0.5, 1.5 или другое нецелое 

количество ставок 

4. Верны все перечисленные варианты ответов 

 

91. В справочнике «Должности»: 

1. Ведется отдельный список должностей для каждой организации 

2. Ведется отдельный список должностей для каждого подразделения 

3. Ведется общий список должностей всех организаций 

4. Ведется общий список должностей, но при этом каждая должность 

привязывается к конкретной организации 

 

92. Для того, чтобы скрыть из списка справочника «Сотрудники» запись 

об уволенном работнике, необходимо: 

1. Установить пометку удаления элемента справочника 

2. Перенести элемент справочника в группу «Уволенные» 

3. Провести документ «Увольнение» 

4. В карточке сотрудника установить флажок «Не отображать в списках. 

Все операции по сотрудникам завершены» 

5. Скрыть запись об уволенном работнике нельзя 



93. Ведомость по форме № Т-51 в программе можно распечатать из 

формы: 

1. Отчета «Расчетная ведомость (Т-51)» 

2. Документа «Ведомость в кассу» 

3. Документа «Ведомость в банк» 

4. Верны ответы 1 и 2 

 

 

94. Любое ли начисление может быть назначено работникам в плановом 

порядке: 

1. Да, любое начисление из списка начислений 

2. В плановом порядке может быть назначено только начисление, для 

которого указано, что оно выполняется «Ежемесячно» 

3. В плановом порядке может быть назначено только начисление, для 

которого указано, что оно выполняется «В перечисленных месяцах» 

4. В плановом порядке может быть назначено только начисление, для 

которого указано, что оно выполняется «Ежемесячно» или «В перечисленных 

месяцах» 

 

 

95. Чтобы установить, что ежегодный отпуск определенного вида, должен 

предоставляться всем работникам, занимающим определенную 

должность, необходимо: 

1. Указать вид и количество дней отпуска для должности в справочнике 

«Должности» 

2. Указать вид и количество дней отпуска для соответствующих позиций 

штатного расписания 

3. Указать вид и количество дней отпуска в карточках сотрудников, 

занимающих данную должность 

4. Указать вид и количество дней отпуска в настройках программы 

 

 

 



96. Невыходы, проведенные, но не утвержденные расчетчиком (если в 

документе не установлен флажок «Расчет утвердил»): 

1. Отражаются в табеле учета рабочего времени текущего месяца, но не 

учитываются при начислении зарплаты 

2. Отражаются в табеле учета рабочего времени текущего месяца, и 

учитываются при начислении зарплаты 

3. Не отражаются в табеле учета рабочего времени, но учитываются при 

начислении зарплаты 

4. Не отражаются в табеле учета рабочего времени текущего месяца, и 

не учитываются при начислении зарплаты 

 

 

97. Способ отражения в бухгалтерском учете для доли заработка 

работника организации за конкретный месяц задается: 

1. С помощью документа «Ввод сведений о бух. учете плановых 

начислений» 

2. С помощью документа «Распределение основного заработка» 

3. С помощью документа «Ввод распределения заработка сотрудников» 

4. С помощью документа «Учет основного заработка сотрудников» 

 

 

98. Документ «Отражение зарплаты в регламентированном учете» 

предназначен: 

1. Для выбора способа отражения зарплаты в бухгалтерском учете 

2. Для выбора схемы проводок бухгалтерского учета начислений 

работникам организации 

3. Для автоматического формирования данных, используемых 

бухгалтерской программой для формирования проводок 

4. Для ручного заполнения данных, используемых бухгалтерской 

программой для формирования проводок. 

 

 

 



99. При расчете страховых взносов за месяц база для начисления 

страховых взносов определяется: 

1. Отдельно в отношении каждого физического лица нарастающим 

итогом с начала расчетного периода 

2. Суммирование доходов всех физических лиц нарастающим итогом с 

начала расчетного периода 

3. Отдельно в отношении каждого физического лица за текущий месяц 

расчетного периода 

4. Суммирование доходов всех физических лиц за текущий месяц 

расчетного периода 

 

 

100. Перечень доступных в программе видов начислений: 

1. По умолчанию содержит минимальное количество элементов 

2. Настраивается администратором программы в режиме 

«Конфигурирование» 

3. Расширяется непосредственным добавлением в него новых 

начислений 

4. Расширяется путем включения дополнительных настроек 

5. Верны все вышеперечисленные варианты ответов 

6. Верны ответы 1, 3, 4 


