
Тест: ТЕСТ к модулю №9 "Учет и оплата отпусков" 

Ольга Карманская 

Тестирование было начато 24 декабря 2017 в 7:15:12 

Продолжительность тестирования 3 мин 28 с 

Задано 10 вопросов из 10 запланированных. 

Правильных ответов дано 9 (90 %) 

Оценка — 5 

Excellent 

 

Вопрос № 1 

Оплата отпуска производится не позднее чем за ____ дня/дней до его начала (статья 136 

Трудового кодекса) 

Выбран правильный ответ: 

3 

 

Вопрос № 2 

Какие виды отпусков могут регистрироваться документом "Отпуск"? 

Выбраны правильные ответы: 

 Ежегодные основной и дополнительные отпуска 

 Учебные отпуска 

 Отпуска без сохранения зарплаты 

 

Вопрос № 3 

Сотрудник собирается в ежегодный отпуск. Как определить сколько дней отпуска за текущий 

рабочий год он еще не использовал (максимальное количество дней отпуска, которое ему 

можно предоставить за текущий рабочий год)? 

Выбран правильный ответ: 

Посмотреть остаток отпуска на дату окончания рабочего года сотрудника 

 

Вопрос № 4 

Сотрудник собирается в ежегодный отпуск. Как определить количество дней отпуска, 

которые ему можно предоставить, без опасности впоследствии производить удержание за 

неотработанный отпуск при увольнении? 

Выбран правильный ответ: 

Посмотреть остаток отпуска на дату окончания отпуска 

 

Вопрос № 5 



С помощью какого документа/каких документов в ЗУП 3.0 оформляется приказ на отпуск по 

форме №Т-6 и №Т-6а? 

Выбран правильный ответ: 

Т-6 - документ "Отпуск", Т-6а - документ "Отпуск сотрудников" 

 

Вопрос № 6 

Как рассчитывается средний заработок для оплаты отпуска? 

Выбран правильный ответ: 

Рассчитывается средневной заработок для всех работников 

 

Вопрос № 7 

Как рассчитывается оплата за период отпуска? Средний заработок умножается на: 

Выбран правильный ответ: 

Количество календарных дней отпуска 

 

Вопрос № 8 

Какие обозначения в табеле учета рабочего времени применяются для различных видов 

отпусков? Установите соответствия. 

Установлено неправильное соответствие: 

Дополнительный учебный отпуск без 

оплаты 

УД 

Дополнительный учебный отпуск 

(оплачиваемый) 

У 

Отпуск без оплаты в соотв. с частью 2 

статьи 128 ТК РФ 

ОЗ 

Отпуск без оплаты в соотв. с частью 1 

статьи 128 ТК РФ 

ОД 

Дополнительный ежегодный отпуск ДО 

Основной ежегодный отпуск ОТ 

Правильное соответствие: 

Отпуск без оплаты в соотв. с частью 2 

статьи 128 ТК РФ 

ОЗ 

Дополнительный учебный отпуск без 

оплаты 

УД 

Отпуск без оплаты в соотв. с частью 1 

статьи 128 ТК РФ 

ДО 



Дополнительный учебный отпуск 

(оплачиваемый) 

У 

Дополнительный ежегодный отпуск ОД 

Основной ежегодный отпуск ОТ 

 

Вопрос № 9 

Что за дата указывется в реквизите "Дата выплаты" документа «Отпуск»? 

Выбран правильный ответ: 

Эта дата определяет месяц налогового периода, в котором будет отражен доход в виде 

отпускных выплат в отчетности по НДФЛ 

 

Вопрос № 10 

График отпусков - 

Выбран правильный ответ: 

Обязателен как для работодателя, так и для работника 

 


