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Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 
 

«Б1.В.ОД.1  Налоговая система РФ 
наименование дисциплины 

 

№ п/п Контролируемые разделы 
(темы) дисциплины 

Код контролируемой 
компетенции (или ее части) 

Наименование 
оценочного средства 

 
 ПК-1 ПК-2 ПК-22 ПК-23  

1 Экономическая сущность 
налогов и основы 
налогообложения. 
Налоговая система и 
налоговая политика 

ПК-1 ПК-2 ПК-22 ПК-23 ПЗ,  СР.  
Опрос. Тест 

2 Налогообложение 
юридических лиц ПК-1 ПК-2 ПК-22 ПК-23 ПЗ,  СР.  

Опрос. Тест 
3 Налогообложение 

физических лиц 
 

ПК-1 ПК-2 ПК-22 ПК-23 ПЗ,  СР.  
Опрос. Тест 

4 Специальные налоговые 
режимы 
 

ПК-1 ПК-2 ПК-22 ПК-23 ПЗ,  СР.  
Опрос. Тест 

5  Страховые взносы в 
государственные  
социальные внебюджетные 
фонды 
 

ПК-1 ПК-2 ПК-22 ПК-23 ПЗ,  СР.  
Опрос. Тест 

6 Налоговый контроль, 
налоговые правонарушения 
и ответственность за их 
совершение 

ПК-1 ПК-2 ПК-22 ПК-23 ПЗ,  СР.  
Опрос. Тест 

 
Темы, выносимые на опрос по разделам дисциплины: 

 

№ п/п 
Контролируемые 
разделы (темы) 

дисциплины 
Темы, выносимые на опрос 

1 Экономическая 
сущность налогов и 
основы 
налогообложения. 
Налоговая система и 
налоговая политика 

Экономическая сущность налогов. Основы налогообложения. 
Налоговая система. Налоговая политика 

2 Налогообложение 
юридических лиц 

НДС, акцизы, налог на прибыль организаций, налог на 
имущество организаций, транспортный налог, земельный налог 

3 Налогообложение 
физических лиц 
 

Налог на доходы физических лиц. Налог на имущество 
физических лиц. 
Другие налоги и сборы, взимаемые с юридических и физических 
лиц. 

4 Специальные налоговые 
режимы 

ЕСХН, УСН, ЕНВД, патентная система налогообложения 
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5  Страховые взносы в 

государственные  
социальные 
внебюджетные фонды 
 

Плательщики. Объекты и база обложения.  Доходы, не 
подлежащие обложению. Тарифы страховых взносов. Порядок 
исчисления и уплаты страховых взносов. Отчетность по 
страховым взносам.   

6 Налоговый контроль, 
налоговые 
правонарушения и 
ответственность за их 
совершение 

Виды налоговых проверок. Виды налоговых правонарушений и 
ответственность за их совершение. 

 
Шкала оценивания опроса: 
 

Оценка Описание 
отлично Демонстрирует полное знание темы. Свободно владеет терминологией. 

Отвечает на все поставленные дополнительные вопросы. 
хорошо Демонстрирует значительное понимание темы. Владеет терминологией на 

достаточном уровне. Отвечает на большинство поставленных дополнительных 
вопросов. 

удовлетворительно Демонстрирует частичное понимание темы. Владеет терминологией на 
удовлетворительном уровне. Отвечает на некоторые поставленные 
дополнительные вопросы. 

неудовлетворительно Демонстрирует непонимание темы. Слабо владеет терминологией. Не 
отвечает на поставленные дополнительные вопросы. 

 
 

Вопросы, выносимые на экзамен, тесты, методическая литература 
 

Тесты:  
 

1. Из чего состоит законодательство Российской Федерации  о налогах и сборах 
  

     1.  из Налогового и бюджетного Кодексов 
2. из Налогового и Таможенного Кодексов 
3. из Налогового Кодекса и принятых в соответствии с ним федеральных законов о налогах и сборах 
Ответ: 3 

  
   2. Возможно ли устанавливать дифференцированные ставки налогов в зависимости от форм собственности, 
гражданства физических лиц или места происхождения капитала 

1.  возможно в зависимости от форм собственности 
2. возможно в зависимости от места происхождения капитала 
3. невозможно 

Ответ: 3 
   3. Как толкуются неустранимые сомнения, противоречия и неясности налогового законодательства 
               1 .в пользу налогового органа 

2.в пользу налогоплательщика 
3.решаются в судебном порядке 

Ответ:2 
 

4. Какие акты законодательства о налогах и сборах могут иметь обратную силу 
1.устанавливающие новые налоги 
2. повышающие налоговые ставки 
3. отягощающие ответственность налогоплательщиков за совершение налогового 

правонарушения 
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4. никакие из перечисленных 
Ответ: 4. 
 

5. Какие из актов законодательства о налогах и сборах не могут иметь обратной силы 
1. отменяющие налоги и сборы 
2. улучшающие положения налогоплательщиков 
3. ухудшающие положения налогоплательщиков 

Ответ: 3 
 
6. Чем различаются понятия «налог» и «сбор» 

1. не отличаются 
2. отличаются порядком введения в действие 
3. сбор устанавливается за совершение органами власти в отношении плательщика 

юридически значимых действий 
Ответ:3 

7. Какие виды налогов устанавливаются в РФ Налоговым Кодексом 
1. федеральные, региональные, городские, поселковые 
2. федеральные 
3. федеральные, региональные и местные 

Ответ : 3 
8. Что такое федеральные налоги 

1. налоги, установленные НК РФ 
2. налоги, уплачиваемые в федеральный бюджет 
3. налоги, установленные НК РФ и обязательные к уплате на всей территории РФ 

Ответ:3 
9. Региональные налоги устанавливаются: 

1. Налоговым кодексом РФ 
2. Законами субъектов РФ о налогах 
3. Налоговым кодексом РФ и законами субъектов РФ о налогах и сборах 

Ответ: 3 
10. Когда налог считается установленным 

1. определен объект налогообложения 
2. определены налогоплательщики 
3. определены налогоплательщики и элементы налогообложения 

Ответ :3 
11.  Специальные налоговые режимы устанавливаются: 

1. Налоговым кодексом РФ 
2. Правительством РФ 
3. Государственной Думой  
4. Советом Федерации 

                           Ответ: 1    
 

12. По какому признаку в целях налогообложения плательщики могут быть отнесены к  
взаимозависимым лицам 

1. одна организация непосредственно участвует в другой организации и доля ее 
участия более 25% 

2. физическое лицо подчиняется другому физическому лицу по должностному 
положению 

3. лица состоят в отношении друг друга в родстве 
4. между налогоплательщиками заключен договор о совместной деятельности 

Ответ: 1,2,3 
13. Что из перечисленного не относится к правам налогоплательщика 

1. право бесплатного получения от налогового органа по месту учета нормативных и 
законодательных документов о налогах и сборах 

2. право присутствовать при выездной налоговой проверке 
3. право на получение отсрочки, рассрочки и налогового кредита в порядке и на 

условиях, установленных НК РФ 
Ответ: 1 

14. Что из перечисленного не относится к обязанностям налогоплательщика 
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1. встать на учет в налоговом органе 
2. вести в установленном порядке учет доходов 
3. представлять в налоговый орган декларации по тем налогам, по которым это 

установлено НК РФ 
4. приобретение нормативных актов по налогам 

Ответ :4 
15. Что из перечисленного не относится к обязанностям налогового органа 

1. соблюдение налоговой тайны 
2. осуществление возврата или зачета излишне уплаченных или излишне взысканных 

налогов 
3. ведение учета организаций и физических лиц 
4. ведение следственных действий по налоговым преступлениям 

Ответ:4 
16. Что такое объект налогообложения 

1. имущество налогоплательщика 
2. доход налогоплательщика 
3. операции по реализации, имущество, прибыль, доход, стоимость реализованных 

товаров (работ, услуг), либо иной объект, с наличием которого связывается 
возникновение обязанности по уплате налогов и сборов 

Ответ:3 
17. Что такое реализация товаров, работ, услуг 

1. передача права собственности на возмездной, а в ряде случаев на безвозмездной 
основе. 

2. передача права собственности на безвозмездной основе 
3. передача права собственности на возмездной основе 

Ответ:1 
18. В каком случае налоговые инспекции имеют право проверить цену сделки 

1. в любом случае 
2. между взаимозависимыми лицами 
3. по подакцизным товарам 
4. по бартерным операциям 
5. по внешнеторговым сделкам 
6. если цена товара отклоняется от рыночной на 15% 

Ответ:2,4,5 
19. Что такое доход в целях налогообложения 

1. выручка от реализации продукции (работ, услуг) 
2. прибыль налогоплательщика 
3. экономическая выгода в денежной или натуральной форме 

Ответ:3 
20. Что такое дивиденды 

1. выплаты акционерам (участникам) организации в виде передачи акций этой же 
организации в собственность 

2. любой доход, полученный акционером (участником) от организации при 
распределении прибыли после налогообложения 

Ответ:2 
21. Как производится взыскание налога с организации 

 
1. в бесспорном порядке 
2. в судебном порядке 

Ответ:1 
22. Как производится взыскание налога у налогоплательщика – физического лица 

1. в бесспорном порядке 
2. в судебном порядке 

Ответ:2 
23. В случае неуплаты или неполной уплаты налога 

1. обязанность по уплате налога исполняется принудительно путем обращения 
взыскания на счета налогоплательщика или налогового агента 

2. обязанность по уплате налога исполняется путем судебного разбирательства 
Ответ:1 
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24. Проводится ли взыскание налога с депозитного счета налогоплательщика 
1. да 
2. нет 

Ответ:2 
25. Можно ли взыскать налог за счет неденежного имущества налогоплательщика 

1. можно в любом случае 
2. нельзя 
3. только в отношении налогоплательщика – юридического лица или 

индивидуального предпринимателя 
Ответ:3 

26. Что такое налоговая база 
1. объект налогообложения, выраженный в денежной форме 
2. стоимостная, физическая или иная характеристика объекта налогообложения 

Ответ:2 
27. Каков порядок установления налоговых ставок 

1. устанавливаются решением Правительства 
2. устанавливаются НК РФ 
3. устанавливаются решением Президента 
4. устанавливаются НК РФ по федеральным налогам и НК РФ и законами субъектов 

федерации и актами органов местного самоуправления в отношении региональных 
и местных налогов 

Ответ:4 
28. Что такое налоговый период 

1. календарный год 
2. квартал 
3. месяц 
4. календарный год или иной период времени, по истечении которого определяется 

налоговая база или отчисляется сумма налога 
Ответ:4 

29. При уплате налога с нарушением срока 
1. налогоплательщик штрафуется 
2. налогоплательщик платит пени 
3. налогоплательщик платит штраф и пени 

Ответ:2 
30. Каков порядок списания безнадежной задолженности по налогам 

1. по решению Президента 
2. по решению Государственной Думы 
3. по решению Правительства по федеральным налогам и исполнительных органов 

субъектов федерации и местного самоуправления по федеральным и местным 
налогам 

4. по решению Совета Федерации 
Ответ:3 

31. В какой срок банк обязан исполнить поручение о перечислении налога 
1. в 10–дневный срок 
2. в течение одного операционного дня 
3. в трехдневный срок 

Ответ:2 
32. В компетенцию каких органов входит принятие решения об изменении срока уплаты 

налогов 
1. Правительства Российской Федерации 
2. налоговых органов по согласованию с финансовыми органами субъектов федерации 

или местного самоуправления 
3. органов власти 

Ответ:2 
33. Что такое налоговая декларация 

1. извещение о расчете суммы налога 
2. извещение о полученных доходах 
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3. заявление налогоплательщика о полученных доходах и произведенных расходах, 
источниках доходов, налоговых льготах и исчисленной сумме налога или другие 
данные, связанные с исчислением и уплатой налога 

Ответ:3 
34. Какие органы уполномочены осуществлять налоговый контроль 

1. финансовые 
2. налоговые 
3. органы власти соответствующих уровней 

Ответ:2 
35. Какой орган принимает решения о постановке на учет крупнейших налогоплательщиков 

1. Министерство финансов РФ 
2. Федеральная налоговая служба 
3. Исполнительные органы власти соответствующих уровней 

                       Ответ:1 
 

36. Какой орган принимает решение об особенностях постановки на учет иностранных 
организаций 

1. Правительство РФ 
2. Министерство финансов РФ 
3. Федеральная налоговая служба 

Ответ:2 
37. Что такое камеральная налоговая проверка 

1. проверка по одному налогу 
2. проверка правильности исчисления налогов за налоговый период 
3. проверка на основе представленных деклараций и сопутствующих документов по 

месту нахождения налогового органа 
Ответ:3 

38. Кто принимает решение о проведении выездной налоговой проверки 
1. Правительство РФ и органы власти регионов и местного самоуправления 
2. руководитель налогового органа 
3. финансовые органы 

Ответ:2 
39. Может ли проводиться повторная выездная налоговая проверка по одному налогу в течение 

налогового периода 
1. да 
2.. нет 

                          Ответ:2 
 

40. Сколько времени может продолжаться выездная налоговая проверка 
1. 1 месяц 
2. не более 2-х месяцев 
3. не более 2-х месяцев, в исключительных случаях не более 6-ти месяцев 

Ответ:3 
41. В каком порядке в процессе выездной налоговой проверки осуществляется выемка 

документов 
1. в произвольном 
2. на основании мотивированного постановления должностного лица налогового 

органа 
3. по решению суда 

Ответ:2 
42. В течение какого времени должен быть составлен акт выездной налоговой проверки 

1. 10 дней после составления справки о проверке 
2. 1 месяц после составления справки о проверке 
3. 2 месяца после составления справки о проверке 

Ответ:3 
43. Какие органы правомочны рассматривать дела о взыскании налоговых санкций с 

физических лиц 
1. финансовые органы 
2. судебные органы 
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3. налоговые органы 
Ответ:2 

44. Что подразумевается под налоговым правонарушением 
1. любая неуплата или недоплата налога 
2. виновно совершенное действие налогоплательщика, за которое предусмотрена в НК 

РФ ответственность 
3. умышленно совершенное действие, влекущее за собой неуплату или недоплату 

налога 
Ответ:2 

45. С какого возраста физическое лицо может быть привлечено к ответственности за 
совершение налогового правонарушения 

1. с 21 года 
2. с 16 лет 
3. с 18 лет 
4. с любого 

Ответ:2 
46. На ком лежит обязанность доказательства вины налогоплательщика 

1. на финансовых органах 
2. на судебных органах 
3. на налоговых органах 

Ответ: 3 
47. Как толкуются неустранимые сомнения вины налогоплательщика 

1. в пользу решения налогового органа 
2. в пользу налогоплательщика 

Ответ:2 
48. Исключает вину в совершении налогового правонарушения 

1. наличие разъяснений по данной проблеме в прессе 
2. наличие аудиторского заключения 
3. наличие письменных разъяснений, данных финансовым органом или другим 

уполномоченным государственным органом (его должностным лицом) 
Ответ:3 

49. Кем устанавливаются обстоятельства, смягчающие или отягощающие ответственность за 
нарушение налогового законодательства 

1. судом 
2. финансовым органом 
3. налоговым органом 

     4.судом или налоговым органом 
Ответ:4 

50. Как изменяется размер налоговой санкции при наличии смягчающих обстоятельств 
1. снижается на 10% 
2. снижается не менее, чем в 2 раза 
3. отменяется 

Ответ:2 
51. Как изменяется размер налоговой санкции при наличии отягощающих обстоятельств 

1. увеличивается не менее, чем в 2 раза 
2. увеличивается на 50% 
3. увеличивается на 10% 

Ответ:1 
52. В каком порядке списываются налоговые санкции 

1. в бесспорном 
2. в судебном 

Ответ:2 
53. Каков срок исковой давности по налоговым правонарушениям 

1. 5 лет 
2. 3 года 
3. 10 лет 

Ответ:2 
54. Кто уполномочен решать вопрос о применении санкций к банкам, нарушившим 

обязанности, предусмотренные законодательством о налогах и сборах 
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1. центральный банк 
2. налоговые органы 
3. суд 

                               4.финансовые органы 
       Ответ:2 

 
55.Кто является плательщиком НДС 

1.организации 
2.индивидуальные предприниматели 
3.организации, индивидуальные предприниматели и лица, признаваемые плательщиками НДС, в 
связи с перемещением товаров через таможенную территорию РФ 
Ответ:3 

56. Каким налогом является НДС 
1.федеральным 
2.региональным 
3.местным 
Ответ:1 

57. В какой бюджет поступает НДС 
1.в федеральный и региональный 
2.в федеральный 
3.в региональный 
4.в региональный и местный 
Ответ:2 

 
58.Как определяется налоговая база по НДС при реализации товаров (работ, услуг) в натуральной форме 
или в форме безвозмездной передачи 

1.по соглашению сторон 
2.по решению налогового органа 
3.по рыночным ценам 
Ответ:3 

59.Какие из перечисленных предприятий освобождены от обязанностей плательщиков НДС 
1.предприятия, реализующие продукцию на экспорт 
2.предприятия, перешедшие на упрощенную систему налогообложения 
3.предприятия, производящие подакцизную продукцию 
4.предприятия, переведенные на уплату ЕНВД 
Ответ:2,4 

60.Положены ли налоговые вычеты «входного» НДС малым предприятиям, перешедшим на специальные 
налоговые режимы 

1.да 
2.нет 
Ответ:2 

61. Как определяется налоговая база при ввозе товаров на таможенную территорию РФ 
1.как таможенная стоимость товаров 
2.как таможенная стоимость товаров, увеличенная на сумму акцизов 
3.как сумма таможенной стоимости товаров, акцизов и таможенной пошлины 
Ответ: 3 

62. Увеличивается ли налоговая база по НДС на сумму авансовых платежей, полученных в счет 
предстоящих поставок 

1.да 
2.нет 
Ответ:1 

63. Каков налоговый период по НДС 
1.год 
2.квартал 
3.месяц 
4.месяц, кроме предприятий, у которых объем выручки от реализации в течение квартала не 
превышает 1 млн. руб. в месяц 
Ответ:2 

64. Какие ставки НДС действуют в настоящее время 
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1.28 и 18% 
2.15 и 5% 
3.20,10 и 0% 
4.18,10 и 0% 
Ответ:4 

65. Какой документ устанавливает распределение НДС по бюджетам разных уровней 
1.НК РФ 
2.Федеральный закон О  бюджете на соответствующий год 
3.Бюджный кодекс Российской Федерации 
4.инструкция ФНС РФ 
Ответ:3 

66. При реализации каких из перечисленных товаров применяется нулевая налоговая ставка 
1.масло растительное 
2.товары для детей 
3.лекарственные средства 
4.изделия медицинского назначения 
5.товары, реализуемые на экспорт 
6.товары, ввозимые на таможенную территорию РФ 
Ответ:5 

67. Что является моментом определения налоговой базы по НДС 
1.день отгрузки (передачи) товара, работ, услуг 
2.день оплаты отгруженных товаров (выполненных работ, услуг) 
3.зависит от учетной политики предприятия 
4.наиболее ранняя из двух дат: день поступления предоплаты или день отгрузки товара со склада 
Ответ:4  

68. В какой срок со дня отгрузки товара продавец обязан выставить счет фактуру 
1.10 дней 
2.30 дней 
3.5 дней 
Ответ:3 

69. Принимаются ли к вычету по расходам, формирующим налоговую базу по налогу на прибыль, суммы 
НДС, предъявленные налогоплательщику либо фактически им уплаченные при ввозе товаров на 
таможенную территорию РФ 

1.да 
2.нет 
3.нет, за исключением случаев, когда налогоплательщик не является плательщиком НДС 
Ответ:3 

70. Какой срок предусмотрен для уплаты НДС 
1.5 дней после окончания налогового периода 
2.10 дней после окончания налогового периода 
3.20 дней после окончания налогового периода 
4.в течение календарного месяца следующего за прошедшим налоговым периодом 
Ответ: 3 

71. Какими нормативными правовыми актами устанавливаются сроки уплаты НДС при ввозе товаров на 
таможенную территорию РФ 

1.бюджетным законодательством РФ 
2.Постановлениям Правительства РФ 
3.таможенным законодательством РФ 
4. приказом Минфина РФ 

              Ответ:3 
 

 
72. Каким налогом является акциз 

1.прямым 
2.косвенным 
Ответ:2 

73. Какое законодательство или подзаконный акт регулирует распределение акцизов по звеньям 
бюджетной системы 

1.налоговое 
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2.бюджетное 
3.указ Президента РФ 
4.постановление Правительства РФ 
Ответ:2 

74. Кто является плательщиком акцизов 
1.организации – юридические лица 
2.организации и индивидуальные предприниматели, если они совершают операции, подлежащие 
налогообложению акцизами 
3.организации, реализующие и производящие продукцию на экспорт 
Ответ:2 

75. Какие из перечисленных товаров подлежат налогообложению акцизами 
1.табачные изделия 
2.ювелирные изделия 
3.моторное масло 
4.коньячный спирт 
5.пиво 
6.меховые изделия 
7.прямогонный бензин 
8.икра осетровых рыб 
Ответ: 1,3,4,5,7 

76. В какой форме устанавливается ставка акцизов 
1.адвалорной 
2.специфической 
3.адвалорной или специфической 
Ответ:3 

77. Кто несет ответственность за исполнение обязательства по уплате акциза в условиях договора о 
совместной деятельности 

               1.такие лица не являются плательщиками акциза 
2.несут солидарную ответственность 
3.ответственность несет тот участник, на которого возложены обязанности вести дела простого 
товарищества 
Ответ:2 

78. Что является объектом налогообложения акцизами 
1.реализация подакцизных товаров 
2.реализация подакцизных товаров на территории РФ 
3.объект налогообложения определяется в соответствии с видом подакцизных товаров 
Ответ:2 

79. Какой документ необходим для освобождения налогоплательщика от уплаты акциза при реализации 
подакцизных товаров на экспорт 

1.поручительство банка или банковская гарантия 
2.поручительство 3-го лица 
3.гарантия Правительства РФ 
4.гарантия представительного органа власти субъекта федерации или местного самоуправления 
Ответ:1 

80. Как устанавливается налоговая база по подакцизным товарам при ввозе их на таможенную территорию 
РФ в отношении товаров, к которым применяется адвалорная ставка 

1.по таможенной стоимости 
2.по рыночной цене 
3.по таможенной стоимости, увеличенной на сумму НДС 
4.по таможенной стоимости, увеличенной на сумму таможенной пошлины 
5.по таможенной стоимости, увеличенной на сумму НДС и таможенной пошлины 
Ответ:5 

81. К каким из перечисленных товаров применяется адвалорная ставка акциза 
1.вина натуральные 
2.этиловый спирт 
3.автомобили легковые 
4. бензин прямогонный 
5.ни к каким из перечисленных 
Ответ:5 
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82. К каким из перечисленных товаров применяется комбинированная ставка акцизов 
1.топливо дизельное 
2.сигареты без фильтра 
3.вина шампанские 
4.пиво 
5.сигареты с фильтром 
Ответ: 2,5 

83. Каков налоговый период по акцизам 
1.календарный год 
2.квартал 
3.месяц 
Ответ:3 

84. Куда относятся суммы акциза, исчисленные налогоплательщиком при реализации подакцизных 
товаров и предъявленные покупателю 

1.на финансовый результат 
2.на прибыль, остающуюся после налогообложения 
3.на расходы, принимаемые к вычету при исчислении налога на прибыль 
Ответ:3 

85.  Порядок уплаты акцизов при ввозе подакцизных товаров на таможенную территорию РФ 
устанавливается: 

1 Министерством финансов РФ 
2. Федеральной таможенной  службой РФ 
3. Правительством РФ 
4. налоговым законодательством 
5. таможенным законодательством 

             Ответ: 5 
 

86.К какой группе налогов относится НДФЛ 
1.федеральные 
2.региональные 
3.местные 
Ответ: 1 

87. В какой бюджет поступает НДФЛ 
1федеральный и региональный 
2.региональный 
3.местный 
4.региональный и местный 
Ответ:4 

88. Кто является налогоплательщиком НДФЛ 
1.физические лица, резиденты РФ 
2.физические лица и индивидуальные предприниматели, резиденты РФ 
3.физические лица, являющиеся резидентами РФ и физические лица, не являющиеся резидентами 
РФ, но получающие доход от источников в РФ 
Ответ:3 

89. Какие из перечисленных видов дохода не подлежат налогообложению НДФЛ 
1.материальная выгода по процентам по заемным средствам 
2.пособия по безработице 
3.премия по итогам деятельности 
4.доплата за ученую степень 
5.бесплатное представление жилых помещений, осуществляемое в соответствии с действующим 
законодательством 
6.алименты 
7.дополнительные выплаты за работу в ночное время 
8.доходы индивидуального предпринимателя, переведенного на уплату единого налога на 
вмененный доход 
Ответ: 2,5,6,8 

90. Может ли представляться стандартный налоговый вычет на ребенка 20 лет 
1.нет 
2.да 

  - 12 - 



3.да, если ребенок учится на очном отделении учебного заведения 
Ответ:3 

91. Имеет ли право налогоплательщик на социальный налоговый вычет, если он перечислил 
благотворительный взнос на развитие частного театра 

1.да 
2.нет 
Ответ:2 

92. Имеется ли право налогоплательщик, лечившийся в Англии, на социальный налоговый вычет 
1.да 
2.нет 
Ответ:2 

93. Имеет ли право налогоплательщик, продавший квартиру, которая была у него в собственности 4 года, 
право на имущественный налоговый вычет в размере полученных от реализации средств 

1.да 
2.нет 
3.имеет, но в размере не более 2 млн. руб. 
Ответ:1 

94. Имеет ли право индивидуальный предприниматель на профессиональный налоговый вычет в случае 
приобретения помещения, используемого для как ля жилья, так  и для производственных нужд 

1.имеет  
2.не имеет 
3. имеет только в части расходов на приобретение производственной площади, в случае 
возможности выделения таких расходов. 
 
Ответ:3 
 

95. Имеет ли налогоплательщик – индивидуальный предприниматель право на профессиональный 
налоговый вычет, если он не может документально подтвердить свои расходы 

1.имеет в размере заявленных расходов 
2.имеет в размере 20% дохода 
3.не имеет 
Ответ:2 

96. Имеет ли налогоплательщик, получивший авторское вознаграждение, но не сумевший подтвердить 
свои расходы, право на профессиональный налоговый вычет 

1.имеет 
2.имеет в размере 20% дохода 
3.имеет в размере от 20 до 40% дохода в зависимости от вида деятельности 
4.не имеет 
Ответ:3  

97. Имеют ли право субъекты Федерации изменять размеры налоговых вычетов 
1.имеют 
2.имеют в пределах, установленных НК РФ 
3.имеют только по социальным и имущественным налоговым вычетам в пределах, установленных 
НК РФ 
Ответ:3 

98. Какова ставка НДФЛ налогоплательщика – нерезидента, получившего доход на территории РФ 
1.13% 
2.9% 
3.30% 
4.15% 
Ответ:3 

99. Какова ставка НДФЛ налогоплательщика - российской организации, получившего дивиденды от 
участия в деятельности другого российского предприятия 

1.6% 
2.9% 
3.30% 
4.15% 
Ответ: 2 
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100. Налогоплательщик – преподаватель медицинского ВУЗа, получил доход по месту основной 
работы и за консультирование в клинической больнице. По какой ставке он заплатит НДФЛ 

1.30% 
2.15% 

                3.9%  
                4.13%    

Ответ:4 
101. Что является объектом налогообложения налогом на прибыль 

1.доходы организаций 
2.материальная выгода 
3.прибыль налогоплательщика 
4.валовая прибыль 
Ответ:3 
 

102. Как классифицируются полученные налогоплательщиком доходы 
1.доходы от основной деятельности и остальные виды доходов 
2.доходы от реализации товаров (работ, услуг) и от реализации имущества 
3.доходы от реализации и внереализационные доходы 
Ответ:3 

103. К какой группе налогов относится налог на прибыль организаций 
1.к федеральным налогам 
2.к региональным налогам 
3.к местным налогам 
Ответ:1 

104. В какой бюджет поступает налог на прибыль 
1.в региональный 
2.в региональный и местный 
3.в федеральный 
4.в федеральный и региональный 
Ответ:4 

105. Являются ли плательщиками налога на прибыль банки и страховые компании 
1.да 
2.нет 
3.являются по основной деятельности 
Ответ:1 

106. Являются ли казино плательщиками налога на прибыль 
1.да 
2.нет 
Ответ:2 

107. Уменьшает ли доход организации, исчисляемый в целях налогообложения прибыли, 
отрицательный результат от реализации товаров (работ, услуг) 

1.уменьшает 
2.не уменьшает 
3.уменьшает в случаях, предусмотренных законодательством 
Ответ:1 

108. Какой размер налоговой ставки применяется в настоящее время при налогообложении прибыли 
1.в зависимости от вида деятельности 
2.в зависимости от форм собственности 
3.20% для всех форм собственности и видов деятельности 
Ответ:3 

109. Имеют ли право органы власти субъектов федерации менять ставку налога на прибыль 
1.имеют, но не более, чем на 4,5% 
2.не имеют 
3.имеют в любом размере 
Ответ:1 

110. Учитываются ли авансы, полученные в качестве предоплаты товаров (работ, услуг) при 
определении налогооблагаемой базы по налогу на прибыль по методу начисления 

1.да 
2.нет 
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Ответ:2 
111. Учитываются ли средства, полученные в виде взноса в уставный фонд, при определении 

налоговой базы по налогу на прибыль 
1.да 
2.нет 
Ответ:2 

112. Учитываются ли средства, полученные по договору кредита или займа при определении 
налогооблагаемой базы по налогу на прибыль 

1.да 
2.нет 
Ответ:2 

113. Что понимается под расходами предприятия в целях налогообложения прибыли 
1.любые понесённые затраты 
2.затраты на производство 
3.экономически обоснованные и документально подтвержденные затраты 

               4.затраты, понесенные в пределах установленных нормативов 
               Ответ:3 

114. Включаются ли в стоимость материальных расходов расходы на спецодежду 
1.да 
2.нет 
3.включаются только для отраслей, которым законодательством определено обязательное 
применение спецодежды 
Ответ:3 

115. Включаются ли в расходы на оплату труда премии, полученные по итогам года 
1.включаются, если выплаты предусмотрены трудовым договором 
2.включаются в любом случае 
3.не включается 
Ответ:1 

116. Сколько видов амортизации предусмотрено в целях налогообложения прибыли 
1.4 
2.2 
3.в зависимости от учетной политики предприятия 
Ответ:2 
 

117. К каким видам расходов относятся расходы в виде процентов по долговым обязательствам 
1.к расходам от реализации 
2.к внереализационным расходам 
Ответ:2 

118. Снижают ли налогооблагаемую базу затраты на аннулированные производственные заказы 
1.да 

                2.нет 
             Ответ:1 

119. Что такое сомнительный долг 
1.любая задолженность, не погашенная в срок 
2.любая задолженность, не погашенная в течение налогового периода 
3.задолженность, не погашенная в течение 90 дней 
4.любая задолженность, не погашенная в срок, не обеспеченная залогом или банковской гарантией 
Ответ:4 

120. Каков размер резерва по сомнительным долгам, включающийся в расходы налогоплательщика 
1.вся сомнительная задолженность 
2.безнадежная задолженность 
3.задолженность со сроком возникновения 90 дней + ½ задолженности со сроком возникновения от 
45 до 90 дней 
Ответ:3 

121. Учитываются ли в целях налогообложения прибыли расходы на выплату дивидендов 
1.да 
2.нет 
Ответ:2 
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122. Какой метод признания доходов и расходов для целей налогообложения прибыли применяет 
организация с ежеквартальным объемом реализации 1 млн. руб. 

1.любой, в зависимости от выбранной учетной политики 
2.метод начисления 
3.кассовый метод 
Ответ:1 

123. Какой метод признания доходов и расходов применяется для целей налогообложения прибыли 
банками 

1.кассовый 
2.любой 
3.метод начисления 
Ответ:1 

124. Какой метод признания доходов и расходов для целей налогообложения прибыли применяется 
организацией с ежеквартальным объемом выручки от реализации 800 тыс. руб. 

1.любой 
2.метод начисления 
3.кассовый метод 
Ответ:1 

125. В течение какого времени налогоплательщик имеет право осуществлять перенос убытков на 
будущее для целей налогообложения прибыли. 

1.1 год 
2.10 лет 
3.3 года 

     4. срок не ограничен 
Ответ:2 

126. Иностранная организация, осуществляющая сдачу во фрахт пассажирское судно платит налог 
по ставке 

1.24% 
2.20% 
3.10% 
Ответ:3 

127. Иностранная организация получила дивиденды от российской организации. Какая ставка 
налога на прибыль применяется? 

1.15% 
2.10% 
3.20% 
4.24% 
Ответ:1 

 
128. Российская организация получила дивиденды от российской организации. Какая ставка 

применяется? 
1.15% 
2.24% 
3.20% 
4.9% 
Ответ:4 

129. Каков порядок исчисления налога на прибыль 
1.авансовыми платежами 
2.квартальными платежами 
3.годовыми платежами 
Ответ:1 

130. Каков налоговый период по налогу на прибыль 
1.месяц 
2.год 
3.квартал 
Ответ:2 

131. Производит ли организация, имеющая филиалы, расчет налога на прибыль, поступающего в 
федеральный бюджет, путем распределения сумм по подразделениям 

1.да 
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2.нет 
Ответ:2 

132. Что такое налоговый учет 
1.разновидность бухгалтерского учета 
2.раздельный учет доходов и расходов от реализации и внереализационных 
3.система обобщения информации для определения налоговой базы на основе данных первичных 
документов 
Ответ:3 

133. Материальные затраты относятся 
1.к прямым расходам 
2.к косвенным расходам 
3. к прямым расходам в соответствии с применяемой учетной политикой  
Ответ: 3 

134. Расходы на проведение аудиторной проверки относятся 
1.к прямым расходам 
2.к косвенным расходам в соответствии с применяемой учетной политикой  
Ответ: 2 
 

135. Прямые расходы списываются 
1.в полном объеме на расходы текущего периода 
2.частично распределяются на расходы будущих периодов 
Ответ: 2 

136. Косвенные расходы списываются 
1.в полном объеме на расходы текущего периода 
2.частично распределяются на расходы будущих периодов 
Ответ:1 

 
 
 

137. К какому виду налогов относится водный налог 
1.федеральный 
2.региональный 
3.местный 
Ответ:1 

138. Кто является плательщиком водного налога 
1.физические лица, пользующиеся водными ресурсами 
2.юридические лица, пользующиеся водными ресурсами 
3.юридические и физические лица, пользующиеся водными ресурсами 
Ответ:3 

139. Каков налоговый период по водному налогу 
1.квартал 
2.месяц 
3.год 
Ответ:1 
 

140. Как определяется налоговая база при заборе воды при расчете водного налога 
1.в процентах к объему реализации налогоплательщика 
2.в твердых суммах за налоговый период 
3.как объем воды, забранный из водного объекта за налоговый период 
Ответ:3 

141. Как определяется налоговая база по водному налогу при использовании водных объектов в целях 
электроэнергетики 

1.как количество произведенной электроэнергии 
2.в твердых суммах за налоговый период 
3.как объем потребляемой воды 
Ответ:1 

142.  Изменится ли ставка водного налога при заборе воды сверх лимитов 
1.нет 
2.увеличивается в 2 раза 
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3.увеличивается в 5 раз 
               Ответ:3 

 
143. К какой группе налогов относится НДПИ 

1.федеральный 
2.региональный 
3.местный 
Ответ:1 

144. В какой бюджет поступает НДФН 
1.федеральный 
2.региональный 
3.федеральный и региональный 
4.местный 
Ответ:3 

145. Как осуществляется постановка налогоплательщика НДПИ на учет 
1.по месту регистрации физического лица 
2.по месту регистрации юридического лица 
3.по месту нахождения участка недр, предоставляемого налогоплательщику в пользование 
Ответ:3 

146. Что из перечисленного не является объектом налогообложения НДПИ 
1.полезные ископаемые, извлеченные из отходов добывающего производства 
2.общераспространенное полезное ископаемое, добытое индивидуальным предпринимателем и 
используемое для личных нужд 
3.добытые геологические коллекционные материалы 
4.горючий природный газ, добываемый из нефтяных скважин 
5.соль природная 
ответ:2,3 

147. Каков порядок определения количества добытого полезного ископаемого при расчете налоговой базы 
по НДПИ 

1.прямым методом 
2.косвенным методом 
3.в зависимости от того, какой метод отражен в учетной политике 
4.только если невозможно определить прямым методом, то применяется косвенный 
Ответ:4 

148. Какова величина налогового периода по НДПИ 
1.месяц 
2.год 
3.квартал 
Ответ:1 

149. Какой вид налоговой ставки применяется при расчёте НДПИ 
1.адвалорная 
2.специфическая 
3.в зависимости от вида полезного ископаемого 
Ответ:3 

150. Применяется ли нулевая ставка налога на добычу полученных ископаемых 
1.да 
2.нет 
3.да, но только в случаях, предусмотренных НК РФ 
4.да, по решению Правительства РФ 
Ответ:3 

 
 
 

151. Какой документ устанавливает регламент специальных налоговых режимов 
1.бюджетный Кодекс РФ 
2.Конституция РФ 
3.Постановление Правительства РФ 
4.Налоговый Кодекс РФ 
Ответ:4 
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152. Является ли переход на уплату Единого сельскохозяйственного налога добровольным 
1.да 
2.нет 
Ответ:1 

153. Какие из перечисленных налогов платят сельскохозяйственные производители-организации, 
перешедшие на ЕСХН 

1.транспортный налог 
2.налог на прибыль 
3.акцизы 
4..налог на добавленную стоимость по импортным операциям 
5.НДПИ 
Ответ: 1,3,4,5 

154. Имеют ли право организации, имеющие филиалы, перейти на уплату единого сельскохозяйственного 
налога 

1.да 
2.нет 
Ответ:1 

155. Что признается объектом налогообложения единым сельскохозяйственным налогом 
1.доход 
2.прибыль 
3.выручка от реализации 
4.доходы минус расходы 
Ответ:4 

156. Какова величина налогового периода по единому сельскохозяйственному налогу 
1.месяц 
2.квартал 
3.год 
Ответ: 3 

157. Кто является плательщиком единого налога при упрощенной системе налогообложения 
1.организации 
2.индивидуальные предприниматели 
3.организации и индивидуальные предприниматели 
Ответ:3 

158. Является ли переход на УСН добровольным 
1.да 
2.нет 
Ответ:1 

159. Что является объектом налогообложения при УСН 
1.доход 
2. доход  минус  расход 
3.выручка от реализации 
4.доход или доход минус расход по выбору налогоплательщика 
Ответ:4 

160. Какова величина налоговой ставки при налогообложении дохода за минусом расхода 
1.9% 
2.24% 
3.15% 
4.15%, но по решению региональных властей она может быть снижена до 5%. 
Ответ : 4 

161. Имеет ли право налогоплательщик УСН на перенос убытков на будущее 
1.да 
2.нет 

                3.да, но только убытков, полученных в период работы на УСН 
                Ответ:3 

162. При УСН перечень расходов, уменьшающих налогооблагаемую базу, является 
1.открытым 
2.закрытым 
Ответ:2 
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163. Минимальный налог, предусмотренный при УСН для плательщиков, объект налогообложения 
которых доходы минус расходы, зачисляется 

1.в федеральный бюджет 
2.в региональный бюджет 

               3. в социальные фонды 
Ответ:3 

164. Как списываются расходы на приобретение основных средств у предприятий, перешедших на УСН 
1.применяется линейный метод начисления амортизации 
2.применяется любой метод начисления амортизации, предусмотренный НК РФ 
3.сразу в момент постановки оборудования на учет 
Ответ:3 

165. Имеет ли индивидуальный предприниматель, использующий труд 2-х наемных работников, право на 
переход на уплату патента 

1.да 
2.нет 
Ответ:1 

166. Уменьшают ли сумму единого налога, взимаемого в связи с применением УСН, отчисления в 
Пенсионный фонд 

1.да 
2.нет 
3.уменьшают, но не более чем на 50% 
Ответ: 3 

167. Имеет ли право организация, выручка от реализации которой за 9 месяцев, предшествующих 
переходу на УСН, составляет 8 млн. руб., численность работников 93 чел. и остаточная стоимость 
оборудования 112 млн. руб., перехода на УСК 

1.нет 
2.да 
Ответ:1 

168. Предполагается ли уплата единого налога при УСН авансовыми платежами 
1.да 
2.нет 
Ответ:1 

169. Является ли добровольным переход на ЕНВД 
1.да 
2.нет 
Ответ:2 

170. Кто принимает решение о введении ЕНВД 
1.Муниципальные представительные органы власти 
2.Законодательные органы власти субъекта федерации 
3.Министерство финансов РФ 
4.Федеральная налоговая служба РФ 
Ответ:1 

171. Какие из перечисленных видов деятельности могут быть переведены на ЕНВД 
1.строительство и ремонт 
2.бытовые услуги 
3.аудиторские услуги 
4.розничная торговля в стационарных помещениях площадью до 150 кв.м 
5.медицинские услуги 
6.оказание услуг по хранению автотранспортных средств 
Ответ: 2, 4,6 
 

172. Что такое вмененный доход 
1.годовой доход налогоплательщика за предыдущий налоговый период 
2. среднегодовой доход налогоплательщика за предшествующие 5 лет в сопоставимых ценах 
3.потенциально возможный доход налогоплательщика, рассчитанный с учетом факторов, 
непосредственно влияющих на получение дохода 
Ответ:3 

173. Что такое базовая доходность по ЕНВД 
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1.среднегодовой доход налогоплательщика, рассчитанный за 5 лет на единицу физического 
показателя  
2.условная месячная доходность на единицу физического показателя 
Ответ:2 

174. Какова величина налогового периода по ЕНВД 
1.год 
2.месяц 
3.квартал 
Ответ :3 

175. Какова величина налоговой ставки по ЕНВД 
1.ставка зависит от видов деятельности 
2.6% 
3.15% 
Ответ: 3 

176. Имеют ли право плательщики ЕНВД на уменьшение суммы налога на размер выплат на обязательное  
пенсионное страхование работников 

1.да 
2.нет 

                3.имеют, но не более чем на 50% 
               Ответ: 3 

177. Куда зачисляются суммы ЕНВД 
1.в федеральный бюджет 
2.в бюджеты разных уровней и государственные внебюджетные фонды 
3.в федеральный бюджет и Пенсионный фонд 
4.на счета органов казначейства с последующим распределением в соответствии с бюджетным 
законодательством 
Ответ:4 

178. Кто является налогоплательщиком при выполнении соглашения о разделе продукции 
1.организации и физические лица, участвующие в разработке месторождений, предусмотренных 
Законом РФ «О соглашениях о разделе продукции» 
2.организации и индивидуальные предприниматели, являющиеся инвесторами соглашения о 
разделе продукции 
Ответ: 2 

179. Являются ли инвесторы соглашения о разделе продукции плательщиками НДПИ 
1.да 
2.нет 
Ответ : 1 

 
180. Что признается доходом инвестора соглашения о разделе продукции 

1.полученная прибыль от реализации и внереализационный доход 
2.выручка от реализации 
3.стоимость прибыльной продукции, принадлежащей инвестору по условиям соглашения и 
внереализационные доходы 
Ответ:3 

 
181. Кто является плательщиком транспортного налога 

1.юридические лица 
2.юридические и физические лица 
3.лица, на которых в соответствии с законодательством зарегистрированы транспортные средства 
Ответ:3 

182. Кем устанавливается транспортный налог 
1.Министерством по налогам и сборам 
2.Налоговым Кодексом 
3.Налоговым Кодексом и законами субъектов федерации 
Ответ:3 

183. Что является объектом налогообложения 
1.грузовые и легковые автомобили 
2.самолеты и вертолеты, теплоходы и яхты 
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3.транспортные средства, зарегистрированные в установленном порядке в соответствии с 
законодательством РФ 
Ответ:3  
 

184. От чего зависит налоговая база по автомобилям при расчете транспортного налога 
1.в зависимости от страны изготовителя 
2.в зависимости от срока службы автомобиля 
3.в зависимости от мощности автомобиля в л.с 
Ответ:3.  

 
185. Имеют ли право органы власти субъекта федерации на произвольное установление ставки 

транспортного налога 
1.да 
2.нет 
3.имеют право изменять ставку в 3 раза в сторону повышения 
4.имеют право изменять ставку в 5 раз в любую сторону 
Ответ:4 

186. Допускается ли установление дифференцированной налоговой ставки транспортного налога в 
зависимости от категории транспортного средства 

1.да 
2.нет 
Ответ:1 

 
187. Налог на имущество организаций устанавливается: 

1.Налоговым Кодексом РФ 
2.Бюджетным кодексом РФ 
3.Законами субъектов федерации 
4.Налоговым Кодексом РФ и законами субъектом федерации 
Ответ:4 

188. Кто является налогоплательщиком налога на имущество организаций 
1.российские организации 
2.российские организации и индивидуальные предприниматели 
3.российские организации и иностранные организации, осуществляющие деятельность в РФ через 
постоянное представительство или имеющие имущество на территорию РФ 
Ответ:3 
 

189. Что является объектом налогообложения налогом на имущество организаций 
1.основные фонды и нематериальные активы 
2.основные фонды и оборотные активы 
3.движимое и недвижимое имущество, учитываемое в балансе в качестве объектов основных 
средств 
Ответ:3 

190. Как рассчитывается налоговая база по налогу на имущество организаций 
1.как среднегодовая стоимость имущества, признаваемого объектом налогообложения 
2.как среднегодовая стоимость основных фондов 
3.как среднегодовая стоимость основных и оборотных фондов 
Ответ:1 

191. По какой стоимости учитывается имущество организаций в целях налогообложения налогом на 
имущество 

1.по первоначальной 
2.по остаточной 
Ответ:2 

192. Какова величина налогового периода по налогу на имущество организаций 
1.год 
2.месяц 
3.квартал 
Ответ:1 

193. Если по налогу на имущество организаций предусматривается отчетный период, то какова его длина 
1.не предусматривается 
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2.квартал, полугодие, 9 месяцев 
3.квартал 
4.месяц 
Ответ:2 

194. Кем устанавливается налоговая ставка по налогу на имущество организаций 
1.Налоговым кодексом РФ 
2.Бюджетным кодексом РФ 
3.Федеральным законом о федеральном бюджете на соответствующий год 
4..Законами субъектов федерации в пределах не более 2,2% 
Ответ: 4 

195. Предусматриваются ли налоговые льготы по налогу на имущество организаций 
1.да 
2.нет 
Ответ:1 

196. В какой бюджет уплачивается налог на недвижимое имущество обособленного подразделения 
организаций 

1.в бюджет региона, где зарегистрировано основное подразделение организации 
2.в бюджет региона, где зарегистрировано обособленное подразделение организации 
3.в бюджет региона по местонахождению объекта недвижимого имущества 
Ответ:3 

197. Каков крайний срок сдачи налоговой декларации по налогу на имущество организаций 
1.30 января следующего за истекшим налоговым периодом года 
2.1 апреля следующего за истекшим налоговым периодом года 
3.30 марта следующего за истекшим налоговым периодом года 
Ответ:3 

 
198. Каков порядок установления земельного налога 

1.устанавливается НК РФ 
2.устанавливается Законами субъектов федерации и НК РФ 
3.устанавливается нормативно-правовыми актами представительных органов муниципальных 
образований и НК РФ 
4.устанавливается бюджетным Кодексом 
5.устанавливается Законами субъектов федерации и нормативно-правовыми актами 
представительных органов местного самоуправления 
Ответ:3 

199. Каковы полномочия представительных органов муниципальных образований в области 
законодательства по земельному налогу 

1.устанавливают ставку налога 
2.устанавливают правила оценки земли 
3.устанавливают ставку налога в установленных НК РФ пределах, порядок и сроки уплаты налога 
Ответ:3 

200. Имеют ли право представительные органы муниципальных образований на установление налоговых 
льгот по земельному налогу 

1.да 
2.нет 
Ответ:1 

201. Кто признается налогоплательщиком по земельному налогу 
1.любые владельцы земельных участков 
2.организации – владельцы земельных участков 
3.организации и физические лица – владельцы земельных участков на правах собственности, 
постоянного пользования или пожизненного наследуемого владения 

                4.физические лица, владельцы земельных участков 
                Ответ: 3 

202. Как определяется налоговая база по земельному налогу 
1.как кадастровая стоимость земли 
2.как рыночная стоимость земли 
3.как балансовая стоимость земли 
Ответ: 1 

203. Каким законодательством определяется кадастровая стоимость земли 
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1.бюджетным 
2.налоговым 
3.земельным 
4.финансовым 
Ответ:3 
 

204. Каков налоговый период по земельному налогу 
1. год 
2. месяц 
3. квартал 
Ответ:1 

205. Как исчисляется сумма земельного налога налогоплательщиками – организациями 
1.самостоятельно 
2.налоговым органом 
Ответ:1 

206. Как исчисляется сумма земельного налога налогоплательщиками – физическими лицами (кроме ИП) 
1.самостоятельно 
2.налоговым органом 
Ответ:2 

207. Законодательство о налогах и сборах – это 
1.  Налоговый и бюджетный кодексы 
2. Налоговый кодекс и принятые в соответствии с ним федеральные законы о налогах и сборах 
3. Оба ответа верны 
4. Оба ответа не верны. 
Ответ: 2 
 
208. Возможно ли устанавливать дифференцированные налоговые ставки в зависимости от места 

происхождения капитала, гражданства физических лиц или форм собственности? 
1.  Возможно, в зависимости от форм собственности 
2.Невозможно в любом случае 
3. Оба ответа не верны 
4. Оба ответа верны. 
Ответ: 2 
 
209. Как толкуются неустранимые сомнения, противоречия и неясности налогового законодательства? 
1. В пользу налогоплательщика 
2.  В пользу налогового органа 
3.  Решаются судом 
4.  Все ответы верны 
5.  Все ответы не верны. 
Ответ: 1 
 
210. Кем устанавливаются специальные налоговые режимы? 
1.  Налоговым кодексом 
2.  Правительством РФ. 
3.  Оба ответа верны 
4.  Оба ответа не верны.   
Ответ: 1 
 
211. Что такое «доход» в целях налогообложения? 
1.   Выручка от реализации товаров, работ, услуг 
2.   Прибыль налогоплательщика 
3.   Экономическая выгода 
4.  Все ответы не верны 
5.   Все ответы верны 
Ответ: 3 
 
212. Какой орган принимает решение о постановке на учет крупнейших налогоплательщиков? 
1. Федеральная налоговая служба РФ 
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2. Министерство финансов РФ 
3. Правительство РФ 
4. Все ответы верны  
5. Все ответы не верны 
Ответ: 2 
 
213. Как определяется момент возникновения налоговой базы по НДС? 
1, Как момент реализации товаров, работ, услуг 
2. Как наиболее ранняя из двух дат: предоплата товара или его отгрузка 
3. Оба ответа верны 
4. Оба ответа не верны 
Ответ : 2 
 
214. При реализации каких товаров применяется 0-я ставка НДС? 
1.  Товаров детского ассортимента 
2.  Продуктов питания первой необходимости 
3. Оба ответа верны 
4. Оба ответа не верны 
Ответ : 4 
 
215. В какой форме может устанавливаться ставка акцизов? 
1. Адвалорной 
3. Специфической 
3. Адвалорной и специфической 
4. Все ответы верны 
5. Все ответы не верны 
Ответ: 3 
 
216. Какой необходим документ для освобождения налогоплательщиков от акцизов при реализации 

подакцизных товаров на экспорт? 
1. Гарантия правительства РФ 
2. Гарантия представительных органов власти субъектов федерации 
3. Банковская гарантия 
4. Все ответы верны 
5. Все ответы не верны 
Ответ: 2 
 
217. К каким из перечисленных товаров применяется комбинированная ставка акцизов? 
1. Масло дизельное 
2. Вина шампанские 
3. Сигареты 
4. Все ответы верны 
5.  Все ответы не верны 
Ответ: 3 
 
218. Имеет ли право налогоплательщик на социальный налоговый вычет по НДФЛ, если он перечислил 

средства на развитие частного театра? 
1. Имеет 
2. Не имеет 
3. Оба ответа верны 
4. Оба ответа не верны 
Ответ:2 
 
219. Имеет ли право налогоплательщик, продавший машину, которая была в его собственности 4 года, 

право на имущественный налоговый вычет в размере полученных от продажи средств? 
1. Имеет только в размере 250 тыс. руб. 
2. Имеет в полном размере 
3. Оба ответа верны 
4. Оба ответа не верны 
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Ответ: 2 
 
220. Какова ставка НДФЛ налогоплательщика- нерезидента, получившего доход от деятельности на 

территории РФ? 
1. 13% 
2.   9% 
3. Оба ответа верны 
4. Оба ответа не верны 
Ответ : 4 
 
 
221. Какой размер налоговой ставки применяется в настоящее время для налогообложения прибыли 

организаций? 
1. В зависимости от вида деятельности 
2. В зависимости от форм собственности 
3. 24% для всех видов деятельности и форм собственности 
4. Все ответы верны 
5.  Все ответы не верны 
Ответ: 3 
 
222. Что понимать под затратами организации в целях налогообложения прибыли 
1.  Любые расходы 
2.   Нормированные расходы 
3.   Оба ответа верны 
4.   Оба ответа не верны 
Ответ: 4 
 
223. Какова ставка налога на прибыль для иностранной организации, получившей дивиденды у 

российской организации? 
1. 24% 
2. 15% 
3. Оба ответа верны 
4. Оба ответа не верны 
Ответ: 2. 
 
224. Является ли государственная пошлина налогом? 
1. Является 
2. Не является 
3. Оба ответа верны 
4. Оба ответа не верны 
Ответ: 2 
 
225. Как определяется количество добытого полезного ископаемого при расчете налоговой базы по НДПИ 
1. Прямым методом 
2. Косвенным методом 
3. Оба ответа верны 
4. Оба ответа не верны 
Ответ: 3 
 
226. Является ли переход на уплату единого сельскохозяйственного налога добровольным? 
1. До 
2. Нет 
3. Оба ответа верны 
4. Оба ответа не верны 
 
227. Имеет ли право налогоплательщик единого налога при УСН на снижение налоговой базы по налогу 

при приобретении основных средств в полном объеме их стоимости? 
1.  Имеет 
2.  Не имеет 
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3.  Имеет только по основным средствам, приобретенным в период работы на УСН 
4. Все ответы верны 
5. Все ответы не верны 
Ответ: 3 
 
228. Зависит ли величина налоговой базы по единому налогу на вмененный доход от дохода 

налогоплательщика? 
1.  Зависит 
2.  Не зависит 
3.  Оба ответа верны 
 4. Оба ответа не верны 
Ответ: 2 
 
229. Являются ли инвесторы соглашения о разделе продукции плательщиками НДПИ? 
1.  Являются  
2.   Не являются 
3.   Оба ответа верны 
4.   Оба ответа не верны 
Ответ: 1 
 
230. Имеют ли право органы власти субъектов федерации на установление региональных налогов? 
1. Имеют 
2. Не имеют 
3. Оба ответа верны 
4. Оба ответа не верны 
Ответ: 2 
 
231. Какие права имеют органы власти субъекта федерации в части установления ставок региональных 

налогов? 
1. Никаких 
2. Выбирать ставку в пределах, установленных НК РФ 
3. Неограниченные 
4. Все ответы верны 
5. Все ответы не верны 
Ответ: 2. 
 
232. Связана ли величина налоговой базы по налогу на игорный бизнес с доходом игорного заведения? 
1.  Связана 
2.  Не связана 
3. Оба ответа верны 
4. Оба ответа не верны 
Ответ : 2 
 
233. Как определяется налоговая база по земельному налогу? 
1.  По рыночной стоимости земли 
2.  По кадастровой стоимости земли 
3.  Оба ответа верны 
4.  Оба ответа не верны 
Ответ: 2 
  
234. Введен ли налог на имущество физических лиц в НК РФ? 
1. Да 
2. Нет 
3. Оба ответа верны 
4. Оба ответа не верны 
Ответ : 2. 
 
235. Налоговая политика – это: 
1. Управление налоговыми отношениями страны 
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2. Меры по увеличению сбора налогов 
3. Налоговое воздействие на производство 
4. Все ответы верны 
4. Все ответы не верны 
Ответ : 1 
 
236. Налоговую систему можно определить как: 
1. Совокупность налогов 
2. Налоги и совокупность правил их функционирования 
3. Систему налоговых органов 
4. Все ответы верны 
5. Все ответы не верны 
Ответ : 2  
 
237. Фискальный федерализм – это: 
1. Система помощи отдельным звеньям бюджетной системы 
2. Совокупность налогов в федеративном государстве 
3. Разделение налоговых полномочий между разными уровнями власти 
4. Все ответы верны 
5. Все ответы не верны 
Ответ: 3. 
 
238. Трансфертная цена это- 
1. Цена сделки, установленная сторонами сделки 
2. Рыночная цена 
3. Цена, установленная при сделках между взаимозависимыми лицами 
4. Все ответы верны 
5. Все ответы не верны 

 
239. О-я ставка НДС устанавливается при налогообложении: 
1. Товаров первой необходимости 
2. Продуктов питания 
3. Импорта 
4. Экспорта 
5. Все ответы верны 
6. Все ответы не верны 
Ответ: 4 
 
240. В каком случае устанавливается минимальный налог при УСН? 
1. В любом случае 
2. Если объект налогообложения - доход 
3.Все ответы верны 
4. Все ответы не верны 
Ответ: 3 
 
241. Кто является налоговым резидентом РФ 
1. Граждане РФ 
2. Граждане, имеющие недвижимость в РФ 
3. Физические лица, фактически находившиеся в РФ не менее 183 дней в течение 12-ти следующих подряд 
месяцев 
4. Все ответы верны 
5. Все ответы не верны 
Ответ: 5 
 

 
 

Вопросы для подготовки к экзамену.  
1. Экономическая сущность налогов и сборов и их роль в распределении и перераспределении 
ВВП. 
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2. Элементы налога и их характеристика. 
3. Функции налогов и их взаимосвязь. Роль государства в их реализации. 
4. Законодательство о налогах и сборах. 
5. Участники отношений, регулируемых законодательством о налогах и сборах. 
6. Налоговые органы, их права и обязанности.  
7. Права и обязанности налогоплательщиков. 
8. Принципы  и методы налогообложения. 
9. Способы уплаты налогов. 
10. Налоговая система, ее эффективность. Проблемы и перспективы развития. 
11. Классификация налогов. 
12. Налоговая политика, ее цель и задачи. Налоговая стратегия и тактика. 
13. Основные модели налоговой политики. 
14. Основные направления налоговой политики РФ на современном этапе. 
15. Понятие налогового контроля и его формы. 
16. Камеральная налоговая проверка, ее задачи, порядок проведения. 
17. Выездная налоговая проверка, порядок оформления ее результатов. 
18. Налоговые правонарушения и ответственность налогоплательщиков за их совершение. 
19. Сущность налога на добавленную стоимость и его роль в формировании бюджетов  
20. Налогоплательщики НДС и объекты налогообложения. 
21. Налоговая база НДС и порядок ее определения. 
22. Налоговый период и налоговые ставки НДС.  
23. Налоговые вычеты и порядок исчисления НДС.  
24. Порядок и сроки уплаты налога на добавленную стоимость. 
25. Акцизы и их место в налоговой системе. Налогоплательщики акцизов. 
26. Подакцизные товары и ставки акцизов. 
27. Налоговая база, порядок исчисления и уплаты акцизов. 
28. Таможенные пошлины. 
29. Налог на прибыль организаций, его фискальное и регулирующее значение. 
30. Налогоплательщики и объект налогообложения по налогу на прибыль. 
31. Доходы и расходы, учитываемые при определении налога на прибыль. 
32. Налоговый период, налоговая база по налогу на прибыль и порядок ее расчета. 
33. Налоговые ставки по налогу на прибыль. 
34. Порядок исчисления и уплаты налога на прибыль и авансовых платежей. 
35. Особенности исчисления и уплаты в бюджет  налога на прибыль налогоплательщиком, имеющим 
обособленные подразделения. 
36. Налоговая декларация по налогу на прибыль. 
37. Налог на доходы физических лиц и его место в налоговой системе РФ. 
38. Налогоплательщики налога на доходы физических лиц и объект налогообложения. 
39. Доходы физических лиц, освобождаемые от налогообложения. 
40. Налоговая база по налогу на доходы физических лиц и ставки налога. 
41. Налоговые вычеты по налогу на доходы физических лиц. 
42. Порядок исчисления и уплаты налога на  доходы физических лиц. 
43. Налоговая декларация по налогу на доходы физических лиц. 
44. Государственная пошлина. 
45. Сбор за пользование объектами животного мира и объектами водных биологических ресурсов. 
46. Налогоплательщики налога на имущество организаций и объект налогообложения. 
47. Налоговая база по налогу на имущество организаций и порядок ее определения. 
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48. Налоговый (отчетный) период, налоговая ставка и налоговые льготы по налогу на имущество 
организаций. 
49. Порядок исчисления и уплаты налога на имущество организаций. Налоговая декларация. 
50. Налогоплательщики, объект и налоговая база по транспортному налогу. 
51. Налоговые ставки по транспортному налогу, порядок его исчисления и уплаты. Налоговая 
декларация. 
52. Налогоплательщики земельного налога и объект налогообложения. 
53. Налоговая база по земельному налогу и порядок ее определения. 
54. Налоговый (отчетный) период, налоговые ставки и налоговые льготы по земельному налогу. 
55. Порядок исчисления земельного налога и авансовых платежей по нему. 
56. Налог на имущество физических лиц. 
57. Единый   сельскохозяйственный    налог    (ЕСХН) и условия                   его применения. 
58. Объект налогообложения ЕСХН и порядок признания доходов и расходов. 
59. Налоговый (отчетный) период, налоговая ставка и порядок определения налоговой базы по 
ЕСХН. 
60. Порядок исчисления и уплаты ЕСХН. Налоговая декларация. 
61. Сущность упрощенной системы налогообложения, налогоплательщики, порядок и условия 
перехода на УСН. 
62. Объекты налогообложения по УСН и порядок определения доходов и расходов. 
63. Налоговый (отчетный) период, налоговая база  и налоговые ставки по УСН. 
64. Порядок исчисления, уплаты налога при УСН и подачи налоговой декларации. 
65. Упрощенная система налогообложения на основе патента. 
66. Сущность единого налога на вмененный доход (ЕНВД) и основные понятия по налогу. 
67. Налогоплательщики, объект налогообложения и налоговая база по ЕНВД. 
68. Налоговый период, налоговая ставка, порядок исчисления и уплаты ЕНВД. Налоговая 
декларация. 
69. Сущность патентной системы налогообложения и условия ее применения. 
70. Объект налогообложения, налоговая база, порядок исчисления и сроки уплаты налога при 
применении патентной системы налогообложения 
71. Плательщики и база для начисления страховых взносов в государственные внебюджетные 
фонды. Тарифы страховых взносов. 
72. Размер страховых взносов, уплачиваемых плательщиками, не производящими выплат 
физическим лицам. Порядок их исчисления и уплаты. 
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