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КОНКУРС № А2      
«ИТС: ИНФОРМАЦИЯ. КАДРЫ» 

 
Количество заданий – 5                                                                   Количество баллов за правильный ответ  – 5                                                         
Общее время выполнения задания – 20  минут                            Максимальное количество баллов  -  125   
 
 

ЗАДАНИЕ № А2-1 
 

№ Вопрос Ответ Количество 
баллов 

1 Кого работодатель может направить в командировку только с его личного согласия в 
письменном виде? Укажите номер варианта ответа. 
 

1. Работника в период действия ученического договора  
2. Женщину, имеющую детей в возрасте до трех лет 
3. Беременную женщину   
 

2  
5 

2 С помощью календаря «Календаря бухгалтера» укажите, укажите дату, не позже 
которой должен был быть представлен расчет по форме РСВ-1 ПФР за I квартал 2013 
года?  
 

15 мая 5 

3 Для каких конфигураций "1С:Предприятие" в справочнике "Кадровый учет и расчеты с 
персоналом в программах "1С" представлены рекомендации по составлению расчета 
по форме 4-ФСС за I квартал 2013 года? Укажите номер варианта ответа. 
 
1. Для конфигураций 1С:ЗУП,  1С:БП 2.0, 1С:ЗКБУ  
2. Для конфигураций 1С:ЗУП,  1С:ЗКБУ 
3. Для конфигураций 1С:ЗУП, 1С:БП 2.0, 1С:БП 3.0, 1С:ЗКБУ 
 

3 5 

4 Сотрудник потерял страховое свидетельство и обратился к работодателю за 
получением дубликата. Укажите  название документа в программе «1С:Зарплата и 
Управление Персоналом 8», которым следует воспользоваться для  подготовки и 
передачи в ПФР данных сотрудника для восстановления его страхового 
свидетельства?  

Заявление об 

обмене, дубликате 
страхового 

свидетельства 

застрахованного 
лица (АДВ-2, 

АДВ-3) 

5 

5 Какая продолжительность рабочего времени устанавливается для сотрудников в 
возрасте до 16 лет, если они совмещают работу и учебу? Укажите номер варианта 
ответа. 
 

1. Не более  24 часов в неделю 
2. Не более  35 часов в неделю 
3. Не более  12 часов в неделю  
 

3 5 

ИТОГО баллов  25 

                                      

ЗАДАНИЕ № А2-2 

Укажите рекомендуемую методистами ИТС последовательность действий, для отражения в программе «1С:Зарплата 
и кадры бюджетного учреждения» продления отпуска госслужащему в связи с болезнью.  

№ Действие 
 

Очередность 
(от 1 до …) 

Количество 
баллов 

1 Регистрация периода временной нетрудоспособности и начисление пособия по 
временной нетрудоспособности 
 

3 5 

2 Отмена приказа о предоставление отпуска госслужащему 
 

х 5 

3 Начисление отпуска (регистрация продления отпуска) служащему 
 

4 5 

4 Регистрация невыхода на работу государственного служащего после окончания 
отпуска 
 

2 5 

5 Регистрация и начисление очередного ежегодного оплачиваемого отпуска служащего 
 

1 5 

 ИТОГО баллов 25 

http://its.1c.ru/db/translate/?db=staff1c&path=src/05%20%F0%E0%F1%F7%E5%F2%FB%20%F1%20%EF%E5%F0%F1%EE%ED%E0%EB%EE%EC/%C3%EE%F1%F3%E4%E0%F0%F1%F2%E2%E5%ED%ED%FB%E5%20%F1%EB%F3%E6%E0%F9%E8%E5_%CF%F0%EE%E4%EB%E5%ED%E8%E5%20%EE%F2%EF%F3%F1%EA%E0_ZKBU10.htm&anchor=ZKBU_3
http://its.1c.ru/db/translate/?db=staff1c&path=src/05%20%F0%E0%F1%F7%E5%F2%FB%20%F1%20%EF%E5%F0%F1%EE%ED%E0%EB%EE%EC/%C3%EE%F1%F3%E4%E0%F0%F1%F2%E2%E5%ED%ED%FB%E5%20%F1%EB%F3%E6%E0%F9%E8%E5_%CF%F0%EE%E4%EB%E5%ED%E8%E5%20%EE%F2%EF%F3%F1%EA%E0_ZKBU10.htm&anchor=ZKBU_3
http://its.1c.ru/db/translate/?db=staff1c&path=src/05%20%F0%E0%F1%F7%E5%F2%FB%20%F1%20%EF%E5%F0%F1%EE%ED%E0%EB%EE%EC/%C3%EE%F1%F3%E4%E0%F0%F1%F2%E2%E5%ED%ED%FB%E5%20%F1%EB%F3%E6%E0%F9%E8%E5_%CF%F0%EE%E4%EB%E5%ED%E8%E5%20%EE%F2%EF%F3%F1%EA%E0_ZKBU10.htm&anchor=ZKBU_4
http://its.1c.ru/db/translate/?db=staff1c&path=src/05%20%F0%E0%F1%F7%E5%F2%FB%20%F1%20%EF%E5%F0%F1%EE%ED%E0%EB%EE%EC/%C3%EE%F1%F3%E4%E0%F0%F1%F2%E2%E5%ED%ED%FB%E5%20%F1%EB%F3%E6%E0%F9%E8%E5_%CF%F0%EE%E4%EB%E5%ED%E8%E5%20%EE%F2%EF%F3%F1%EA%E0_ZKBU10.htm&anchor=ZKBU_2
http://its.1c.ru/db/translate/?db=staff1c&path=src/05%20%F0%E0%F1%F7%E5%F2%FB%20%F1%20%EF%E5%F0%F1%EE%ED%E0%EB%EE%EC/%C3%EE%F1%F3%E4%E0%F0%F1%F2%E2%E5%ED%ED%FB%E5%20%F1%EB%F3%E6%E0%F9%E8%E5_%CF%F0%EE%E4%EB%E5%ED%E8%E5%20%EE%F2%EF%F3%F1%EA%E0_ZKBU10.htm&anchor=ZKBU_2
http://its.1c.ru/db/translate/?db=staff1c&path=src/05%20%F0%E0%F1%F7%E5%F2%FB%20%F1%20%EF%E5%F0%F1%EE%ED%E0%EB%EE%EC/%C3%EE%F1%F3%E4%E0%F0%F1%F2%E2%E5%ED%ED%FB%E5%20%F1%EB%F3%E6%E0%F9%E8%E5_%CF%F0%EE%E4%EB%E5%ED%E8%E5%20%EE%F2%EF%F3%F1%EA%E0_ZKBU10.htm&anchor=ZKBU_1


ЗАДАНИЕ № А2-3 

Вопрос Ответ Количество 
баллов 

Укажите какие сведения необходимо ввести в программе «1С:Зарплата и Управление Персоналом 8» для 
правильного начисления страховых взносов с выплат в пользу сотрудника, если он является  иностранным 
гражданином, имеет  статус временно пребывающего и с ним заключен трудовой договор на срок более 6 
месяцев? 

 

 

1) Указать в сведениях о гражданстве страну, гражданином которой является сотрудник  
 

 Да 5 

2) Указать в сведениях о гражданстве наличие иждивенцев у сотрудника –иностранного 
гражданина 

 Нет5 

3)  Указать в сведениях о гражданстве статус иностранного гражданина  Да5 

4) Указать в сведениях о гражданстве  налоговый статус сотрудника - иностранного 
гражданина для НДФЛ 
 

 Нет5 

5) Указать в сведениях о гражданстве  сведения о трудовом договоре сотрудника - 
иностранного гражданина с организацией 

 Да5 

ИТОГО баллов 25 

ЗАДАНИЕ №А2-4 

Используя материалы  информационной системы «1С:ИТС», укажите, являются утверждения верными или нет. 

 Условие Верно Неверно Количество 
баллов 

1 В трудовых книжках указание на работу в режиме неполного рабочего времени 
не делается 
 

  Верно 5 

2  Время работы  в период отпуска по уходу за ребенком не засчитывается в стаж 
работы для предоставления ежегодного отпуска 
 

  Нет 5 

3 Если женщина, находящаяся в отпуске по уходу за ребенком, работает на 
условиях неполного рабочего времени, то она теряет право на получение 
пособия по государственному социальному страхованию 
 

  Нет 5 

4 Выход на работу на условиях неполного рабочего времени сотрудницы, 
находящейся в отпуске по уходу за ребенком,  для целей кадрового учета 
фиксируется в программе «1С:Зарплата и Управление персоналом» документом 
 «Возврат на работу организаций»  
 

  Верно 5 

5 Для того чтобы оформить сотруднице, находящейся в отпуске по уходу за 
ребенком, выход на работу на неполный рабочий день, достаточно получить от 
нее соответствующее заявление и оформить приказ об установлении неполного 
рабочего времени и ознакомить с ним сотрудницу 

  Нет 5 

ИТОГО баллов 25 

ЗАДАНИЕ №А2-5 

Для выполнения задания используйте материалы журнала «БУХ.1С» за 2013 год. (ИТОГО баллов___25_________) 

Согласно  ТК РФ обязанность проведения аттестации рабочих мест  возлагается на РАБОТОДАТЕЛЯ. Компенсации за работу 

во вредных или опасных условиях, установленные работодателем в коллективном договоре  УЧИТЫВАЮТСЯ (учитываются -  

не учитываются) в расходах на оплату труда. Работа в условиях неполного рабочего дня  НЕ ДАЕТ (дает - не дает) права на 

льготный стаж. На основании положений ТК РФ  и  НК РФ указанные компенсационные выплаты в полном размере  НЕ 

ОБЛАГАЮТСЯ  (облагаются - не облагаются) НДФЛ. Начисление доплаты за вредность  НЕ ВЛИЯЕТ (влияет - не влияет)  на 

включение периодов в льготный трудовой стаж для пенсии.  

ПРОТОКОЛ 
Задание №А2-1 №А2-2 №А2-3 №А2-4 №А2-5 Итого  

Баллы       

 
Подпись Арбитра_______________ 

http://its.1c.ru/db/garant#content:12025268:1:212


 

 

 


