Фонд оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине
«Налоги и налогообложение»
Задания в тестовой форме по темам:
Тест к теме 1
1. Сущность налога — это:
а) изъятие государством в пользу общества части прибыли, полученной в результате
хозяйственной деятельности организаций;
б) изъятие государством в пользу общества части стоимости валового внутреннего
продукта в виде обязательного платежа;
в) изъятие государством в пользу общества части добавленной стоимости;
г) изъятие государством в пользу общества части дохода, полученного юридическими и
физическими лицами.
2. Экономическое содержание налога выражается взаимоотношениями между:
а)
хозяйствующими субъектами и государством по поводу формирования
государственных доходов;
б)
организациями, индивидуальными предпринимателями и государством по поводу
формирования государственных доходов;
в)
хозяйствующими субъектами, гражданами и государством по поводу формирования
государственных доходов;
г)
хозяйствующими субъектами, признаваемыми налоговыми резидентами, и
государством по поводу формирования государственных доходов.
3. Налог — это:
а)
обязательный, индивидуальный, безвозмездный или возмездный платеж, взимаемый
с организаций и физических лиц;
б)
обязательный, индивидуальный, безвозмездный взнос, взимаемый с организаций и
физических лиц;
в)
обязательный, индивидуальный, безвозмездный платеж, взимаемый с организаций и
физических лиц;
г)
обязательный, индивидуальный, безвозмездный взнос, взимаемый с организаций и
индивидуальных предпринимателей.
4. Сбор — это:
а)
обязательный взнос или платеж, взимаемый с организаций и физических лиц, уплата
которого является одним из условий совершения в отношении плательщиков сборов
государственными органами юридически значимых действий;
б)
обязательный взнос, взимаемый с организаций и физических лиц, уплата которого
является одним из условий совершения в отношении плательщиков сборов
государственными органами юридически значимых действий;
в)
обязательный взнос, взимаемый только с организаций, уплата которого является
одним из условий совершения в отношении плательщиков сборов государственными
органами значимых действий;
г)
обязательный
взнос,
взимаемый
с
организаций
и
индивидуальных
предпринимателей.
5. Налогоплательщиками или плательщиками сборов могут быть признаны:
а)
только юридические лица;
б)
организации и физические лица;

в)
юридические лица и их обособленные подразделения, имеющие отдельный баланс и
расчетный счет;
г)
организации и индивидуальные предприниматели.
6. Субъект налогообложения — это:
а)
организации и физические лица, на которых НК РФ возложена обязанность
уплачивать соответствующие налоги и сборы;
б)
индивидуальные предприниматели и физические лица, на которых НК РФ
возложена обязанность уплачивать соответствующие налоги и сборы;
в)
организации, на которых НК РФ возложена обязанность уплачивать
соответствующие налоги и сборы;
г)
организации и физические лица, которые являются резидентами Российской
Федерации и на которых НК РФ возложена обязанность уплачивать соответствующие налоги и сборы.
7. Срок, установленный законодательством о налогах и сборах, определяется:
а)
календарной датой;
б)
истечением периода времени, но не более года;
в)
календарной датой или истечением периода времени, указанием на событие, которое
должно произойти;
г)
календарной датой или указанием на событие, которое должно произойти в
зависимости от того, что отражено в налоговой политике организации.
8. Источник выплаты доходов налогоплательщику:
а)
организация или физическое лицо, от которого налогоплательщик получает доход;
б)
юридическое лицо, от которого налогоплательщик получает доход;
в)
организация, физическое лицо или иной источник, от которого налогоплательщик
получает доход;
г)
государственное учреждение, выплачивающее доход налогоплательщику.
9. Объектами налогообложения могут являться:
а) любое обстоятельство, имеющее стоимостную, количественную или физическую
характеристику, с наличием которой у налогоплательщика возникает обязанность по уплате
налога;
б)
любое обстоятельство, имеющее стоимостную характеристику, относящееся к
имуществу, за исключением имущественных прав;
в)
любое обстоятельство, имеющее стоимостную характеристику и относящееся к
имуществу в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации (ГК РФ), за
исключением имущественных прав;
г)
только операции по реализации товаров, работ, услуг на территории Российской
Федерации.
10.
а)
б)
в)
г)

Налоговая ставка — это:
размер налога на единицу налогообложения;
размер налога на налогооблагаемую базу;
размер налоговых начислений на единицу измерения налоговой базы;
размер налога, подлежащий уплате за календарный месяц.

11.
Налоговый период — это:
а)
календарный год, квартал, месяц, декада;
б)
календарный год или иной период времени применительно к отдельным налогам, по
окончании которого определяется налоговая база;

в)
любой период времени применительно к отдельным налогам;
г)
год или квартал по согласованию с налоговыми органа ми и в соответствии с учетной
политикой организации.
12.
Налоговая база — это:
а) стоимостная, физическая или иная характеристика объекта налогообложения;
б)
только стоимостная характеристика объекта налогообложения, выраженная в рублях
или иностранной валюте;
в)
стоимостная, физическая или иная характеристика объекта налогообложения,
учитываемая по правилам бухгалтерского учета;
г)
стоимостная, физическая или иная характеристика объекта налогообложения,
находящегося на территории Российской Федерации.
13.
Какое из следующих положений является одним из принципов построения
налоговой системы, установленных НК РФ:
а)
порядок предоставления налоговых кредитов;
б)
уголовная ответственность за совершение налоговых правонарушений;
в)
формы налогового контроля;
г)
научный подход при установлении элементов налога.
14.
а)
б)
в)
г)

Принципом налогообложения, сформулированным Адамом Смитом, является:
принцип справедливости;
принцип срочности;
принцип эластичности;
принцип достаточности.

15.
Сущность принципа удобства состоит в том, что:
а)
налог должен взиматься в такое время и таким способом, который представляет
наибольшее удобство для плательщиков;
б)
система налогообложения должна быть рациональна;
в)
способ
и
время
платежа
должны
быть
заранее
известны
налогоплательщику;
г)
уплата налога производится в денежном или натуральном выражении.
16.
Недоимка — это:
а)
сумма налога, не уплаченная в установленный законодательством о налогах и сборах
срок;
б)
сумма налога или сбора, которая недоначислена и не уплачена в установленный
законодательством о налогах и сборах срок;
в)
сумма налога или сбора, не уплаченная в установленный законодательством о
налогах и сборах срок;
г)
сумма налога или сбора, не уплаченная по окончании календарного года.
17.
Работой для целей налогообложения признается деятельность, результаты
которой:
а)
могут быть реализованы для удовлетворения потребностей организации;
б)
имеют материальное выражение и могут быть реализованы в процессе внутренней
деятельности организации;
в)
имеют материальное выражение и могут быть реализованы для удовлетворения
потребностей организации и (или) физических лиц;
г)
могут быть реализованы для удовлетворения потребностей только другой
организации.

18.
а)
б)
в)
г)

Не признается реализацией товаров, работ, услуг:
их передача на безвозмездной основе;
товарообменная операция;
передача основных средств при реорганизации юридического лица;
передача товаров для собственного потребления.

19.
Пошлина — это:
а)
денежная плата за совершение специально уполномоченными органами отдельных
действий в интересах только физических лиц;
б)
денежная плата за совершение специально уполномоченными органами отдельных
действий в интересах только юридических лиц;
в)
денежная плата за совершение специально уполномоченными органами отдельных
действий в интересах физических и юридических лиц;
г)
денежная плата или сбор за совершение специально уполномоченными органами
отдельных действий в интересах физических и юридических лиц.
20.
Налоговыми агентами признаются лица, на которых возложена обязанность:
а)
по исчислению налогов налогоплательщика;
б)
по исчислению и удержанию налогов только у физических лиц;
в)
по исчислению и удержанию налогов только у физических лиц и перечислению их в
бюджет;
г)
по исчислению и удержанию у налогоплательщика и перечислению в
соответствующий бюджет налогов.
21.
Доходом признается экономическая выгода, выраженная:
а)
только в денежной форме;
б)
в денежной или натуральной форме, определяемая в соответствии с положениями
НК РФ;
в)
в денежной или натуральной форме, определяемая по данным бухгалтерского учета;
г)
в денежной или натуральной форме, определяемая по данным бухгалтерского учета
для резидентов России.
22.
Дивидендами признается любой доход, полученный:
а)
акционером организации при распределении прибыли, остающейся после
налогообложения, по принадлежащим ему акциям;
б)
работником организации при распределении прибыли;
в)
акционером организации при распределении прибыли, остающейся после
налогообложения;
г)
налоговым резидентом Российской Федерации при распределении прибыли,
остающейся после налогообложения, по принадлежащим этому резиденту акциям.
23.
Цена товаров (работ, услуг) для целей налогообложения принимается:
а)
как рыночная цена на момент совершения сделки;
б)
как средневзвешенная величина, рассчитанная исходя из цен сделок, совершенных
за календарный месяц;
в)
как цена, указанная сторонами сделки, если иное не предусмотрено налоговым
законодательством;
г)
как рыночная цена на момент оплаты товаров (работ, услуг).
24.
а)

Взаимозависимыми лицами признаются:
головная организация и ее подразделения;

б)
организации, расположенные на территории одного муниципального образования;
в)
организации и физические лица, подлежащие постановке на учет в федеральной
налоговой службе, расположенной на территории одного субъекта Российской Федерации;
г)
физические лица и организации, отношения между которыми могут оказать влияние
на условия или экономические результаты деятельности.
25.
Рыночной ценой товаров (работ, услуг) признается:
а) цена, сложившаяся при взаимодействии спроса и предложения на рынке идентичных
товаров на территории данного субъекта Российской Федерации;
б)
цена, сложившаяся при взаимодействии спроса и предложения на рынке идентичных
товаров на территории данного экономического района;
в)
средневзвешенная цена, сложившаяся при взаимодействии спроса и предложения на
рынке идентичных товаров на всей территории Российской Федерации;
г)
цена, сложившаяся при взаимодействии спроса и предложения на рынке идентичных
товаров в сопоставимых экономических условиях.
26. При отсутствии на соответствующих рынках товаров (работ, услуг) сделок по
идентичным товарам (работам, услугам) для определения рыночной цены
используется:
а)
затратный метод;
б)
цена однородных товаров, ввезенных на территорию России;
в)
цена идентичных товаров, производимых в странах Западной Европы;
г)
цена идентичных товаров, производимых в государствах — бывших республиках
СССР, с которыми заключены договоры о торговом сотрудничестве.
27. При реализации товаров (работ, услуг) по государственным регулируемым ценам
(тарифам) для целей налогообложения принимаются:
а)
рыночные цены (тарифы);
б)
указанные цены (тарифы);
в)
рыночные цены, определяемые в соответствии с НК РФ;
г)
рыночные цены (тарифы), сложившиеся по месту постановки на учет
налогоплательщика.
28. Только НК РФ устанавливаются, изменяются или отменяются:
а)
федеральные налоги и сборы;
б)
налоги и сборы субъектов Российской Федерации;
в)
местные налоги и сборы;
г)
таможенные пошлины.
29. Местные налоги и сборы обязательны к уплате на территориях:
а)
соответствующих муниципальных образований;
б)
соответствующих субъектов Российской Федерации;
в)
соответствующих имущественных образований или субъектов
Федерации;
г)
соответствующих экономических районов Российской Федерации.

Российской

30. Региональные или местные налоги и (или) сборы, не предусмотренные НК РФ:
а)
могут устанавливаться только на один налоговый период;
б)
не могут устанавливаться;
в)
могут устанавливаться только на территориях муниципальных образований;
г)
могут устанавливаться по согласованию с Федеральной налоговой службой.

31. К региональным налогам относятся:
а)
водный налог;
б)
земельный налог;
в)
налог на игорный бизнес;
г)
налог на добавленную стоимость.
32. К федеральным налогам относятся:
а)
налог на имущество физических лиц;
б)
налог на прибыль организаций;
в)
транспортный налог;
г)
земельный налог.
33. К местным налогам относятся:
а)
земельный налог;
б)
налог на добычу полезных ископаемых;
в)
водный налог;
г)
налог на доходы физических лиц.
34. К специальным налоговым режимам относятся:
а)
освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика по налогу на
добавленную стоимость;
б)
система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных
видов деятельности;
в)
предоставление инвестиционного налогового кредита;
г)
создание оффшорных зон.
35. Неустранимые сомнения, противоречия и неясности актов законодательства о
налогах и сборах толкуются:
а)
в пользу налогоплательщика (плательщика сборов);
б)
в пользу налогоплательщика (плательщика сборов), если иное не предусмотрено НК
РФ;
в)
в пользу налогоплательщика (плательщика сборов), если иное не предусмотрено
Налоговым и Таможенным кодексами Российской Федерации;
г)
в пользу налогоплательщика, если это предусмотрено законодательными актами
регионов.
36. К актам законодательства о налогах и сборах относятся:
а)
приказы, методические рекомендации, письма Федеральной налоговой службы;
б)
инструкции Федеральной таможенной службы;
в)
федеральные законы;
г)
приказы ФНС России и ФТС России.
37. Нормативный правовой акт о налогах и сборах признается не соответствующим
НК РФ при наличии одного из следующих обстоятельств:
а)
этим актом предоставляются льготы для отдельных категорий плательщиков;
б)
этот акт соответствует принципу определенности;
в)
этот акт содержит запрет на действия налоговых органов, разрешенные или
предписанные НК РФ;
г)
этим актом законодательным органам субъектов Российской Федерации
предоставляется право устанавливать налоговые ставки в пределах, предусмотренных
федеральным законодательством.

38. Признание нормативного правового акта о налогах и сборах не соответствующим
НК РФ осуществляется:
а)
путем отмены этого акта Правительством Российской Федерации;
б)
в порядке, предусмотренном в нормативном правовом акте;
в)
только в судебном порядке;
г)
в судебном порядке, если иное не предусмотрено НКРФ.
39. Местом нахождения обособленного подразделения организации признается:
а)
место осуществления деятельности обособленным подразделением;
б)
юридический адрес организации;
в)
место постановки на учет обособленного подразделения;
г)
место фактического нахождения головного офиса организации.
40.
При
установлении
регионального
налога
законодательными
(представительными) органами субъектов Российской Федерации налоговые льготы:
а)
не могут устанавливаться;
б)
могут устанавливаться в пределах установленных НК РФ;
в)
могут предусматриваться только для организаций, имеющих государственную
форму собственности;
г)
могут предусматриваться только для резидентов Российской Федерации.
41. Если доходы, полученные налогоплательщиком, нельзя однозначно отнести к
доходам от источников в Российской Федерации либо к доходам от источников за
пределами Российской Федерации, отнесение дохода к тому или иному источнику
осуществляется:
а)
Министерством финансов Российской Федерации;
б)
в судебном порядке;
в) решением налоговых органов по месту постановки на учет налогоплательщика;
г)
федеральными органами исполнительной власти, которым предоставлено право
осуществлять контроль и надзор в области налогов и сборов.
42. Обязанность по уплате налога (сбора) прекращается:
а)
с подачи заявления о ликвидации организации;
б)
с уплатой налога (сбора);
в)
со смертью учредителя организации;
г)
с подачей заявления о реорганизации организации.
43. Налог с организации не может быть взыскан в бесспорном порядке, если
обязанность по уплате налога основана на изменении налоговым органом
юридической квалификации:
а)
сделок, заключенных налогоплательщиком с взаимозависимыми лицами;
б)
сделок, заключенных налогоплательщиком с третьими лицами;
в)
внешнеторговых бартерных сделок;
г)
сделок по идентичным товарам.
44. Обязанность по уплате налога считается исполненной налогоплательщиком с
момента:
а)
списания банком денежных средств с расчетного счета налогоплательщика;
б)
предъявления в банк поручения на уплату налога при наличии достаточного
денежного остатка на счете налогоплательщика; =
в)
предъявления в банк поручения на уплату налога и выполнения этого поручения
банком на дату, установленную законодательством для уплаты налога;

г)
предъявления в банк поручения на уплату налога независимо от наличия
достаточного остатка денежных средств на счете налогоплательщика.
45. Требование об уплате налога должно быть направлено налогоплательщику не
позднее:
а)
3 недель со дня выявления недоимки;
б)
срока исковой давности;
в)
3 месяцев со дня выявления недоимки;
г)
60 дней со дня выявления недоимки.
46. Требование об уплате налога должно быть исполнено:
а)
в течение месяца;
б)
в течение 45 календарных дней;
в)
в течение 10 календарных дней;
г)
срок не установлен.
47. Исковое заявление о взыскании налога за счет имущества налогоплательщика
(налогового агента) — физического лица может быть подано в соответствующий суд
налоговым или таможенным органом в течение:
а)
3 месяцев после истечения срока исполнения требования об уплате налога;
б)
6 месяцев с начала срока исполнения требования об уплате налога;
в)
6 месяцев с момента образования недоимки;
г)
6 месяцев после истечения срока исполнения требования об уплате налога.
48. Обязанность по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов ликвидируемой
организации исполняют:
а)
учредители организации;
б)
ликвидационная комиссия;
в)
должностное лицо, назначенное исполнительными органами соответствующего
муниципального образования;
г)
должностное лицо, назначенное налоговыми органами по месту постановки на учет
налогоплательщика.
49. При обнаружении ошибок в исчислении налоговой базы, относящихся к прошлым
налоговым периодам, перерасчет налоговых обязательств производится:
а)
в периоде обнаружения ошибки;
б)
в периоде обнаружения или совершения ошибки при условии согласования с
налоговыми органами;
в)
в периоде совершения ошибки;
г)
на последнюю дату календарного года, в котором совершена ошибка.
50. Если организация создана в период с 1 по 31 декабря, первым налоговым периодом
для нее является период:
а)
со дня создания до конца календарного года;
б)
с 1 января, следующего за годом создания календарного года, до конца этого года;
в)
со дня создания до конца календарного года, следующего за годом создания;
г)
со дня создания до окончания первого отчетного периода.
51. Если сумму налога, подлежащую уплате в бюджет, рассчитывает налоговый орган,
то обязанность по уплате налога возникает у налогоплательщика:
а)
не ранее даты получения налогового уведомления;

б)
в установленные НК РФ сроки для уплаты налога, несмотря на получение
налогового уведомления;
в)
в течение 10 дней после даты получения налогового уведомления;
г)
на дату окончания налогового периода по соответствующему виду налога.
52. Безнадежные долги по региональным и местным налогам и сборам списываются
в порядке, установленном:
а)
Правительством РФ;
б)
исполнительными органами субъектов Российской Федерации и местного
самоуправления;
в)
Правительством РФ по согласованию с исполнительными органами субъектов
Российской Федерации или органами местного самоуправления;
г)
по решению арбитражного суда.
53. Срок уплаты налога может изменяться в форме:
а)
предоставления льготы по налогу на определенный период времени;
б)
инвестиционного налогового кредита;
в)
предоставления освобождения от уплаты налога на определенный период времени;
г)
установления нулевой ставки налога на определенный период времени.
54. Налогоплательщики организации и индивидуальные предприниматели обязаны
сообщать в налоговые органы об открытии или закрытии счетов:
а)
в течение месяца;
б)
в течение 15 календарных дней;
в)
в течение 7 дней;
г)
срок не установлен.
55. Инвестиционный налоговый кредит может быть предоставлен:
а)
по налогу на прибыль;
б)
по налогу на добавленную стоимость;
в)
по налогу на доходы физических лиц;
г)
по налогу на добычу полезных ископаемых.
56. Инвестиционный налоговый кредит представляет собой изменение срока уплаты
налога на срок:
а)
на один налоговый период;
б)
от одного года до 5 лет;
в)
от одного года до 3 лет;
г)
на 3 налоговых периода.
57. Исполнение обязанности по уплате налогов может обеспечиваться следующими
способами:
а)
пеней, залогом имущества, приостановлением операций по счетам в банке;
б)
штрафом,
лишением
лицензии
на
вид
деятельности;
в)
конфискацией имущества налогоплательщика, приостановлением деятельности
организации;
г)
залогом имущества, штрафом, конфискацией имущества.
58. Одновременное участие нескольких поручителей по одной обязанности по уплате
налога:
а)
не допускается;
б)
допускается только в отношении физического лица;

в)
г)

допускается;
допускается при согласовании с налоговыми органами.

59. Процентная ставка пени определяется как 1/300 ставки рефинансирования Банка
России, действующей:
а)
в это время, но не более 0,1% в день;
б)
в это время;
в)
на момент погашения недоимки;
г)
на момент образования недоимки.
60. При наличии решения о приостановлении операций по счетам организации банк:
а)
не вправе открывать этой организации новые счета;
б)
вправе открывать этой организации новые счета;
в)
вправе открывать этой организации новые счета по согласованию с налоговым
органом;
г)
вправе открывать новые счета по месту нахождения обособленных подразделений
организации.
61. Арест на все имущество налогоплательщика-организации:
а)
не может быть наложен;
б)
может быть наложен;
в)
может быть наложен по согласованию руководителя организации с руководителем
налогового или таможенного органа;
г)
может быть наложен только по решению арбитражного суда.
62. Заявление о возврате суммы излишне уплаченного налога может быть подано со
дня уплаты указанной суммы:
а)
в течение одного календарного года;
б)
в течение 2 лет или срока, установленного арбитражным судом;
в)
в течение 3 лет;
г)
в течение налогового периода, следующего за периодом, в котором образовалась
переплата.
Тест к теме 2
63. Налогоплательщиками налога на прибыль признаются:
а)
российские и иностранные организации;
б)
российские и иностранные организации, их обособленные подразделения, имеющие
расчетный счет и самостоятельный баланс;
в)
российские и иностранные организации, получающие доходы только на территории
Российской Федерации;
г)
российские организации, получающие доходы как на территории Российской
Федерации, так и за ее пределами.
64. Не являются плательщиками налога на прибыль:
а)
Центральный банк Российской Федерации;
б)
страховые организации;
в)
организации, применяющие упрощенную систему налогообложения;
г)
иностранные организации, имеющие доходы от источников в Российской
Федерации.
65. Объектом налогообложения по налогу на прибыль признаются:

а)
доходы, уменьшенные на сумму расходов;
б)
доходы российских и иностранных организаций;
в)
доходы российских и иностранных организаций без налога на добавленную
стоимость;
г)
доходы российских организаций, полученные как на территории Российской
Федерации, так и за ее пределами.
66. Отчет о прибылях и убытках составляется:
а)
только «по отгрузке»;
б)
только «по оплате»;
в)
«по отгрузке» или «по оплате», в зависимости от выбранного организацией метода
определения выручки;
г)
«по отгрузке» или «по оплате», в зависимости от выбранного организацией метода
определения выручки по согласованию с налоговыми органами по месту постановки на
учет.
67. Доходами от реализации признаются:
а)
выручка от реализации товаров (работ, услуг) собственного производства, за
исключением переданных для собственного потребления;
б)
выручка от реализации товаров (работ, услуг) как собственного производства, так и
ранее приобретенных;
в)
только выручка от реализации товаров (работ, услуг) собственного производства, в
том числе переданных для собственного потребления;
г)
выручка от реализации товаров (работ, услуг), выраженная в денежной форме.
68. В состав внереализационных доходов для целей налогообложения включаются:
а)
имущество, полученное в рамках целевого финансирования;
б)
прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном периоде;
в)
имущество,
поступившее
комиссионеру,
агенту
работы,
услуги, полученные в порядке предварительной оплаты;
г)
имущество, полученное в пределах первоначального взноса, при выходе из
хозяйственного общества.
69.
а)
б)
в)
г)

В
состав
внереализационных
расходов
включаются:
расходы на услуги банков;
безвозмездно переданное имущество;
единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности;
сверхнормативные расходы по командировкам.

70. При определении налоговой базы по налогу на прибыль не учитываются:
а)
стоимость безвозмездно полученного имущества от взаимозависимых лиц;
б)
суммы полученных санкций по договорам простого товарищества;
в)
имущество, полученное в форме залога;
г)
доходы в виде процентов по договорам займа.
71. Пеня по хозяйственному договору, причитающаяся к получению, признается
доходом:
а)
на дату признания должником;
б)
на дату получения средств на счета в банках или в кассу;
в)
на дату признания должником или получения средств на счета в банках либо в кассу
в зависимости от выбранного метода признания доходов и расходов;
г)
на дату вступления в силу решения суда.

72. Доходы, стоимость которых выражена в условных единицах, пересчитываются по
курсу:
а)
на момент отгрузки продукции;
б)
на момент оплаты отгруженной продукции;
в)
на дату подписания договора;
г)
в зависимости от выбранного в учетной политике метода признания доходов.
73. Не подлежат налогообложению доходы в виде:
а)
безвозмездно полученного имущества;
б)
имущества, полученного в рамках целевого финансирования;
в)
дохода прошлых лет, выявленного в отчетном (налоговом) периоде;
г)
процентов по кредитам займа.
74. Организации, осуществляющие внешнеэкономическую деятельность, при
определении прибыли исключают из выручки:
а)
сумму налога на добавленную стоимость;
б)
экспортные пошлины;
в)
сумму налога на добавленную стоимость и экспортные пошлины;
г)
уплаченные при вывозе товаров суммы налогов.
75. При осуществлении различных видов деятельности общепроизводственные и
общехозяйственные расходы распределяются:
а)
пропорционально размеру выручки, полученной от каждого вида деятельности в
общей сумме выручки;
б)
пропорционально прямым затратам;
в)
пропорционально среднесписочной численности персонала по каждому виду
деятельности;
г)
пропорционально фонду оплаты труда персонала по каждому виду деятельности.
76. К посреднической деятельности относится:
а)
заготовительная деятельность;
б)
комиссионная деятельность;
в)
снабженческо-сбытовая деятельность;
г)
сдача в аренду имущества.
77. Расходами по налогу на прибыль признаются:
а)
обоснованные и документально подтвержденные затраты, направленные на
получение дохода;
б)
документально подтвержденные затраты, произведенные организацией;
в)
затраты, оценка которых выражена в денежном выражении;
г)
экономически оправданные затраты, подтвержденные документами произвольной
формы.
78. Стоимость материально-производственных запасов определяется:
а)
исходя из цен приобретения без учета сумм налогов;
б)
исходя из цен приобретения, включая расходы по транспортировке;
в)
исходя из цен приобретения с учетом всех затрат, связанных с их приобретением;
г) исходя из рыночных цен на момент оприходования по правилам бухгалтерского учета.
79. К расходам на оплату труда не относятся:
а)
единовременные вознаграждения за выслугу лет;

б)
в)
г)

надбавки за непрерывный стаж работы в районах Крайнего Севера;
выплаты за счет средств специального назначения;
расходы на оплату труда доноров за дни обследования.

80. К амортизируемому имуществу относится:
а)
имущество со сроком полезного использования более 12 месяцев и первоначальной
стоимостью более 20 000 руб.;
б)
имущество с первоначальной стоимостью более 20 000 руб. независимо от срока
полезного использования;
в)
имущество со сроком полезного использования более 12 месяцев независимо от
первоначальной стоимости;
г)
имущество со сроком полезного использования 12 месяцев и первоначальной
стоимостью 30 000 руб.
81. Амортизируемое имущество распределяется по амортизационным группам в
соответствии:
а)
с первоначальной стоимостью имущества;
б)
со сроком его полезного использования;
в)
с технологическим участием имущества в производственном процессе;
г)
с классификацией, принятой в бухгалтерском учете.
82. В целях налогообложения прибыли амортизация начисляется следующими
методами:
а)
линейным по всем объектам амортизируемого имущества;
б)
нелинейным по всем объектам амортизируемого имущества;
в)
линейным или нелинейным по конкретному объекту амортизируемого имущества;
г)
линейным, нелинейным или иным методом, принятым в бухгалтерском учете.
83. Представительские расходы нормируются в размере:
а)
4% расходов на оплату труда;
б)
не превышающем 4% выручки от реализации;
в)
2% расходов на оплату труда;
г)
4% расходов на оплату труда или 4% выручки от реализации в зависимости от
положений учетной политики.
84. В себестоимость товаров (работ, услуг) для целей налогообложения прибыли
включаются:
а)
транспортный налог;
б)
расходы, связанные с реконструкцией основных фондов производственного
назначения;
в)
расходы в виде пеней и штрафов, перечисляемых в бюджет;
г)
поощрительные выплаты из прибыли, остающейся после налогообложения.
85. В себестоимость товаров (работ, услуг) для целей налогообложения не
включаются:
а)
командировочные расходы в пределах установленных норм;
б)
расходы на рекламу сверх предусмотренных нормативов;
в)
расходы на оплату труда на время учебных отпусков;
г)
расходы на услуги связи.
86. Расходы на сертификацию продукции и услуг в целях налогообложения:
а)
принимаются в размере фактических расходов;

б)
принимаются в размере фактических расходов, но не более 1% выручки;
в)
не принимаются на расходы;
г)
принимаются в пределах норматива, установленного региональными органами
власти.
87. При определении налоговой базы не учитываются расходы:
а)
на приобретение амортизируемого имущества;
б)
на капитальный ремонт;
в)
на информационные услуги;
г)
на аудиторские услуги.
88. Проценты по банковским кредитам для целей налогообложения:
а)
включаются в себестоимость товаров (работ, услуг) в пределах, установленных
положениями НК РФ;
б)
уплачиваются за счет прибыли, остающейся после налогообложения;
в)
относятся на финансовый результат;
г)
учитываются согласно положениям учетной политики.
89. Сумма резерва по сомнительным долгам создается:
а)
в размере всей сомнительной задолженности на последний день отчетного периода;
б)
в зависимости от срока возникновения задолженности по состоянию на последний
день отчетного периода;
в)
в зависимости от срока возникновения задолженности по состоянию на последний
день отчетного периода, но не должна превышать 10% выручки;
г)
в зависимости от срока возникновения задолженности по состоянию на последний
день отчетного периода, но не должна превышать сумму резерва предыдущего отчетного
периода.
90. Доходы, полученные участниками договора простого товарищества:
а)
распределяются каждому участнику товарищества пропорционально доле,
установленной соглашением;
б)
распределяются каждому участнику товарищества пропорционально доле вклада
товарища;
в)
остаются в распоряжении простого товарищества;
г)
остаются в распоряжении участника товарищества, ведущего учет доходов и
расходов.
91. Участник договора простого товарищества, осуществляющий учет доходов и
расходов, о суммах доходов, причитающихся каждому участнику:
а)
не обязан сообщать;
б)
обязан сообщать в налоговый орган по месту регистрации участников товарищества;
в)
обязан сообщать каждому участнику товарищества в срок до 15-го числа месяца,
следующего за отчетным периодом;
г)
обязан сообщать каждому участнику товарищества после окончания налогового
периода.
92. Налогооблагаемая прибыль организаций, получивших безвозмездно от других
организаций имущество:
а)
увеличивается на остаточную стоимость этого имущества;
б)
увеличивается на стоимость этого имущества, указанную в документах о передаче;
в)
увеличивается на рыночную стоимость этого имущества с учетом ст. 40 НК РФ, но
не ниже остаточной стоимости;

г)
не увеличивается.
93. Убытки от реализации амортизируемого имущества:
а)
уменьшают налогооблагаемую прибыль в том отчетном периоде, в котором они
понесены;
б)
не уменьшают налогооблагаемую прибыль;
в)
уменьшают налогооблагаемую прибыль равными долями в течение срока,
оставшегося до конца налогового периода, в котором произошла реализация;
г)
уменьшают налогооблагаемую прибыль равными долями в течение срока,
определяемого как разница между сроком полезного использования этого имущества и
фактическим сроком его эксплуатации.
94. При исчислении налоговой базы по налогу на прибыль не учитываются доходы:
а)
от посреднической деятельности;
б)
от игорного бизнеса;
в)
от комиссионной деятельности;
г)
при переуступке права требования.
95. Внереализационные доходы, полученные в натуральной форме, учитываются:
а)
исходя из цены сделки;
б)
по рыночным ценам;
в)
исходя из цены сделки с учетом положений ст. 40 НК РФ;
г)
исходя из цены сделки или рыночной цены в зависимости от положений учетной
политики.
96. Организации, имеющие обособленные подразделения, уплачивают налог на
прибыль по месту нахождения этих подразделений:
а)
пропорционально объемам выручки от реализации продукции (работ, услуг);
б)
исходя из выручки и сметы затрат по каждому подразделению;
в)
пропорционально среднесписочной численности (расходов на оплату труда) и
остаточной стоимости амортизируемого имущества;
г)
пропорционально остаточной стоимости амортизируемого имущества.
97. Признание доходов и расходов по методу начисления происходит:
а)
в том отчетном (налоговом) периоде, в котором они имели место;
б)
в том отчетном (налоговом) периоде, когда они имели место и была произведена
оплата;
в)
в том отчетном (налоговом) периоде, когда произведена оплата;
г)
на ту дату, которая дополнительно установлена законодательными актами регионов.
98. Кассовый метод определения доходов и расходов имеют право применять
организации, у которых в среднем за предыдущие четыре квартала сумма выручки от
реализации товаров (работ, услуг) не превысила за каждый квартал:
а)
3 млн. руб.;
б)
5 млн. руб.;
в)
1 млн. руб.;
г)
от 3 млн. до 5 млн. руб.
99. Убыток, полученный при уступке права требования после срока платежа,
предусмотренного договором о реализации товаров, принимается в целях
налогообложения:
а)
в размере 50% на дату уступки права требования и 50% по истечении 45 дней с этой
даты;

б)
равными долями в течение месяцев, оставшихся до окончания налогового периода;
в)
в размере 50% на дату уступки права требования и 50% на последнюю дату
налогового периода;
г)
на даты, согласованные организацией с налоговыми органами.
100. Доход налогоплательщика от операций по реализации ценных бумаг
определяется исходя из:
а)
цены реализации ценной бумаги;
б)
цены реализации ценной бумаги и суммы накопленного процентного дохода,
уплаченной покупателем;
в)
рыночной цены ценной бумаги;
г)
максимальной цены сделок, совершенных в течение торгового дня через
организатора.
101. Сумму налога по доходам, полученным от долевого участия российской
организации в других организациях, определяют:
а)
налоговый агент исходя из доли суммы дивидендов, ставки налога и общей суммы
дивидендов;
б)
получатель дохода самостоятельно, исходя из суммы дохода и соответствующей
ставки налога;
в)
налоговые органы исходя из данных о полученных суммах дивидендов,
представленных источником дохода;
г)
налоговый агент в общей сумме налога, исчисленной и перечисленной в бюджет
исходя из общей суммы дивидендов всех налогоплательщиков.
102. Налоговая база по налогу на прибыль уменьшается на суммы убытков
предыдущих периодов в размере:
а)
фактически понесенных убытков, но не более 50% облагаемой базы текущего года;
б)
фактически понесенных убытков;
в)
фактически понесенных убытков, но не более 30% налоговой базы каждого
отчетного (налогового) периода;
г)
фактически понесенных убытков, но не более 30% налоговой базы, исчисленной за
налоговый период.
103. По налогу на прибыль установлены следующие ставки в зависимости от вида
дохода:
а)
24%, 20%, 15%, 10%, 6%, 0%;
б)
24%, 18%, 15%, 0%;
в)
24%, 20%, 15%, 5%;
г)
24%, 20%, 9%, 15%, 10%, 0%.
104. Налоговым периодом по налогу на прибыль признается:
а)
месяц;
б)
квартал;
в)
календарный год;
г)
календарный год или иной период времени, установленный законодательными
актами региональных органов власти.
105. Квартальные авансовые платежи по налогу на прибыль имеют право
уплачивать:
а)
все организации;

б)
все организации, кроме бюджетных учреждений и организаций, не перешедших на
исчисление ежемесячных авансовых платежей;
в)
все организации, у которых за предыдущие четыре квартала доход от реализации
товаров (работ, услуг) не превысил в среднем 1 млн. руб. за каждый квартал;
г)
все организации, у которых за предыдущие четыре квартала доход от реализации
товаров (работ, услуг) не превысил в среднем 3 млн. руб. за каждый квартал.
106. Ежемесячные авансовые платежи исходя из фактической прибыли имеют право
уплачивать:
а)
все организации;
б)
организации, у которых выручка от реализации превышает 15 млн руб.;
в)
организации, имеющие обособленные подразделения;
г)
иностранные организации, имеющие постоянное представительство на территории
Российской Федерации.
107. Сумму налога на прибыль организации:
а)
организация исчисляет самостоятельно как произведение ставки налога и налоговой
базы;
б)
исчисляет налоговый агент;
в)
исчисляет или организация самостоятельно, или налоговый агент в зависимости от
объемов реализации товаров (работ, услуг);
г)
организация исчисляет самостоятельно только по окончании налогового периода.
108. Ежемесячные авансовые платежи налога на прибыль уплачиваются в бюджет:
а)
до 10-го числа каждого месяца;
б)
до 15-го числа каждого месяца;
в)
до 28-го числа каждого месяца;
г)
в сроки, устанавливаемые законодательными актами региональных органов власти.
109. Не включаются в доходы банка:
а)
доходы от операций с иностранной валютой;
б)
суммы положительной переоценки средств в иностранной валюте, поступившие в
уплату уставного капитала;
в)
доходы в виде комиссионных сборов при проведении операций с валютными
ценностями;
г)
доходы по операциям купли-продажи драгоценных металлов и драгоценных камней.
110. Отчисления в резервы под обесценение ценных бумаг относят на расходы в целях
налогообложения:
а)
все налогоплательщики;
б)
только профессиональные участники рынка ценных бумаг;
в)
только профессиональные участники рынка ценных бумаг, определяющие доходы и
расходы по методу начислений;
г)
только профессиональные участники рынка ценных бумаг, определяющие доходы и
расходы по кассовому методу.
111. При исчислении прибыли иностранная организация, осуществляющая
деятельность через постоянное представительство, должна учитывать:
а)
издержки и доходы, за которые она несет ответственность, как на территории
Российской Федерации, так и за границей;
б)
издержки и доходы, за которые она несет ответственность, на территории
Российской Федерации;

в)
издержки, понесенные на территории Российской Федерации, и доходы, полученные
на территории Российской Федерации и за границей;
г)
издержки и доходы, за которые она несет ответственность, как на территории
Российской Федерации, так и за границей, но при условии действия принципа устранения
двойного налогообложения.
112. Суммы доходов иностранных организаций от использования, содержания или
сдачи в аренду подвижных транспортных средств в связи с осуществлением
международных перевозок облагаются налогом на прибыль по ставке:
а)
6%;
б)
10%;
в)
15%;
г)
10% или 15% в зависимости от объемов реализации.
113. Если иностранная организация имеет несколько отделений, деятельность через
которые приводит к образованию постоянных представительств, сумма налога рассчитывается:
а)
отдельно по каждому отделению;
б)
одним отделением, которому поручено ведение учета операций финансовохозяйственной деятельности по всем отделениям;
в)
в целом по группе отделений головным офисом;
г)
одним отделением, которому поручено ведение учета операций финансовохозяйственной деятельности, но с распределением по каждому отделению.
114. Налоговый учет — это:
а)
система обобщения данных для определения налоговой базы на основе данных
первичных документов;
б)
сбор информации, предоставляемой по требованию налоговых органов;
в)
сбор и обработка информации по налогообложению по требованию руководителей
организации;
г)
сбор и обработка информации по налогообложению по установленным формам для
представления их в органы статистики.
.
115. Организации ведут налоговый учет:
а)
в обязательном порядке;
б)
если это предусмотрено их учетной политикой;
в)
по согласованию с налоговыми органами;
г) в добровольном порядке, но обязаны представлять по требованию работников налоговых
органов документы, разъясняющие формирование налогооблагаемой базы.
116. Подтверждением данных налогового учета являются следующие группы
документов:
а)
первичные учетные документы, аналитические регистры налогового учета, Главная
книга;
б)
первичные учетные документы, аналитические регистры налогового учета, расчет
налоговой базы;
в)
первичные учетные документы, аналитические регистры налогового учета, книги
покупок и продаж;
г)
аналитические регистры налогового учета, расчет налоговой базы, Главная книга,
декларация, представленная в налоговые органы.

117. Доходы, полученные российской организацией от источников за пределами
страны, при исчислении облагаемой базы по налогу на прибыль:
а)
учитываются в полном объеме с учетом расходов;
б)
не учитываются;
в)
учитываются в полном объеме с учетом расходов, но сумма налога уменьшается на
размер налога, уплаченного за границей;
г)
учитываются в полном объеме с учетом расходов, при этом сумма налога
уменьшается на размер налога, уплаченного за границей, но не превышает размера налога,
пересчитанного по российскому законодательству.
Тест к теме 3
118. Налогоплательщики (плательщики сборов) имеют право присутствовать:
а)
при проведении выездной налоговой проверки;
б)
при проведении камеральной налоговой проверки;
в)
при составлении акта по выездной налоговой проверке;
г)
при принятии решения по акту выездной налоговой проверки.
119. Налогоплательщики (плательщики сборов):
а)
обязаны использовать налоговые льготы при наличии оснований и в порядке,
установленном законодательством о налогах и сборах;
б)
имеют право использовать налоговые льготы при наличии оснований и в порядке,
предусмотренном законодательством о налогах и сборах;
в)
имеют право использовать льготы за прошедшие налоговые периоды, если эти
льготы не были использованы;
г)
имеют право предусмотреть налоговые льготы в учетной политике.
120. Налогоплательщики (плательщики сборов) имеют право получать от налоговых
органов:
а)
только письменные разъяснения по вопросам применения законодательства о
налогах и сборах;
б)
письменные разъяснения по вопросам ведения бухгалтерского и налогового учета;
в)
письменные разъяснения по вопросам ведения бухгалтерского учета;
г) устные и письменные разъяснения по вопросам применения законодательства о налогах
и сборах.
121. Налогоплательщики (плательщики сборов) имеют право:
а)
на своевременный зачет или возврат сумм излишне уплаченных или взысканных
налогов;
б)
на зачет или возврат сумм излишне уплаченных или взысканных налогов после
окончания налогового периода;
в)
только на зачет сумм излишне уплаченных или взысканных налогов после
окончания налогового периода;
г)
только на возврат сумм излишне уплаченных или взысканных налогов после
окончания налогового периода.
122. Налогоплательщикам (плательщикам сборов) гарантируется:
а)
административная защита их прав и законных интересов;
б)
административная и судебная защита их прав и законных интересов;
в)
административная и судебная защита их законных интересов;
г)
судебная защита их прав и законных интересов.

123. Порядок защиты прав и законных интересов налогоплательщиков
(плательщиков сборов) определяется:
а)
Налоговым кодексом Российской Федерации;
б)
Налоговым, Уголовным и Уголовно-процессуальным кодексами Российской
Федерации;
в)
Налоговым кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами;
г)
Налоговым, Таможенным и Гражданским кодексами Российской Федерации.
124. Права налогоплательщиков в области налогообложения обеспечиваются:
а)
Налоговым кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами;
б)
Налоговым кодексом Российской Федерации;
в)
соответствующими обязанностями должностных лиц налоговых органов;
г)
тем, что обязаны делать должностные лица исполнительной власти.
125. Налогоплательщики — организации и предприниматели — обязаны письменно
сообщать в налоговый орган об открытии или закрытии счетов:
а)
в двухнедельный срок;
б)
в пятидневный срок;
в) в течение месяца;
г) в течение семи дней.
126. Налогоплательщики обязаны обеспечивать сохранность данных бухгалтерского
учета и других документов, необходимых для исчисления и уплаты налогов, в
течение:
а)
5 лет;
б)
4 лет;
в)
5 налоговых периодов;
г)
3 календарных лет.
127. Налогоплательщики обязаны письменно сообщать в налоговый орган по месту
учета об объявлении несостоятельности (банкротства), о ликвидации или
реорганизации:
а)
не позднее 10 дней со дня принятия такого решения;
б)
не позднее 5 дней со дня принятия такого решения;
в)
не позднее 3 дней со дня принятия такого решения;
г)
не позднее начала квартала, следующего за тем, в котором было принято решение.
128. Налогоплательщики обязаны письменно сообщать в налоговый орган по месту
учета об изменении своего места нахождения или места жительства в срок:
а)
не позднее 10 дней с момента такого изменения;
б)
не позднее 3 дней с момента такого изменения;
в)
в течение календарного месяца;
г)
в течение налогового периода, в котором произошло изменение.
129. Уполномоченным представителем налогоплательщика признается:
а) юридическое лицо, уполномоченное представлять интересы налогоплательщика только
в отношениях с налоговыми органами, регулируемых законодательством о налогах и
сборах;
б)
физическое или юридическое лицо, уполномоченное представлять интересы
налогоплательщика только в арбитражном суде;

в) только представитель аудиторской или юридической организации, уполномоченный
представлять интересы налогоплательщика в отношениях с любыми лицами, регулируемых
законодательством о налогах и сборах;
г)
физическое или юридическое лицо, уполномоченное представлять интересы
налогоплательщика в отношениях с любыми лицами, регулируемых законодательством о
налогах и сборах.
130. Налоговые агенты обязаны:
а)
в течение 10 дней письменно сообщать в налоговый орган по месту своего учета о
невозможности удержать налог у налогоплательщика;
б)
в течение одного месяца письменно сообщать в налоговый орган по месту своего
учета о невозможности удержать налог у налогоплательщика и о сумме его задолженности;
в)
в течение 15 дней письменно сообщать в налоговый орган по месту своего учета о
невозможности удержать налог у налогоплательщика и о сумме его задолженности;
г)
в течение одного месяца письменно сообщать в правоохранительный орган по месту
своего учета о невозможности удержать налог у налогоплательщика и о сумме его
задолженности.
131. Налоговый агент несет ответственность по законодательству Российской
Федерации за неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на него
обязанностей:
а)
по перечислению удержанных налогов;
б)
удержанию налогов;
в) исчислению налогов;
г) исчислению и перечислению удержанных налогов.
132. Могут ли организации являться одновременно налоговыми агентами и
налогоплательщиками:
а)
могут;
б)
не могут;
в)
могут, если это определено в налоговой политике;
г)
могут, если это предусмотрено соглашением между налоговыми органами и
организацией.
133. Налоговыми агентами признаются:
а)
лица, на которых в соответствии с положениями НК РФ возложены обязанности по
исчислению, удержанию у налогоплательщика и перечислению налогов в бюджет;
б)
государственные
органы,
органы
местного
самоуправления,
другие
уполномоченные органы и лица, которые принимают средства в уплату налогов или сборов
от плательщиков;
в)
индивидуальные предприниматели, которые имеют лицензию на прием средств в
уплату налогов или сборов от плательщиков;
г)
государственные органы, органы местного самоуправления, которые принимают
средства в уплату налогов от плательщиков.
134. Права, обязанности и ответственность налоговых агентов определяются:
а)
НК РФ, федеральными законами и законодательными актами субъектов Российской
Федерации;
б)
Налоговым и Таможенным кодексами Российской Федерации;
в)
Налоговым кодексом Российской Федерации, федеральными законами,
законодательными актами субъектов Российской Федерации и нормативными правовыми
актами представительных органов местного самоуправления о налогах и (или) сборах;

г)
Налоговым и Таможенным кодексами Российской
постановлениями Правительства Российской Федерации.

Федерации,

а

также

135. Исполнение обязанностей по уплате налогов реорганизованного юридического
лица возлагается:
а)
на его правопреемника, если ему было известно о нарушении налоговых
обязательств;
б)
учредителей организации;
в)
его правопреемника независимо от того, было ли ему известно о нарушении
налоговых обязательств;
г)
лицо, определяемое в судебном порядке.
136. При реорганизации юридического лица срок по уплате налогов:
а)
правопреемником не изменяется;
б)
может быть перенесен правопреемником на следующий отчетный (налоговый)
период по согласованию с налоговыми органами;
в)
может быть изменен по заявлению налогоплательщика;
г)
переносится на период реорганизации.
137. Обязанность по уплате налогов и сборов ликвидируемой организации
исполняется:
а)
судебными приставами;
б)
ликвидационной комиссией;
в)
работниками налоговых органов;
г)
органами исполнительной власти.
138. Налог за счет имущества налогоплательщика — физического лица взыскивается
в отношении:
а)
денежных средств на счетах в банке, наличных денежных средств, ценных бумаг,
легкового транспорта;
б)
денежных средств на счетах в банке, наличных денежных средств, ценных бумаг,
легкового транспорта, принадлежащего членам семьи;
в)
денежных средств на счетах в банке супруга или супруги, наличных денежных
средств, ценных бумаг, легкового транспорта;
г)
денежных средств на счетах в банке, наличных денежных средств, ценных бумаг,
легкового транспорта, принадлежащего членам семьи, за исключением детей.
139. Решение о предоставлении отсрочки или рассрочки принимается в течение:
а)
двух недель со дня получения заявления;
б)
срок не установлен;
в)
одного месяца со дня получения заявления;
г)
10 дней со дня получения заявления.
Тест к теме 4
140. Органами, в компетенцию которых входит принятие решения об изменении
срока уплаты налогов или сборов во внебюджетные фонды, являются:
а)
Министерство финансов Российской Федерации;
б)
органы соответствующих внебюджетных фондов;
в)
Министерство финансов Российской Федерации и Федеральная служба по налогам
и сборам;
г)
Федеральная налоговая служба.

141. Какие-либо сделки в отношении заложенного имущества:
а)
совершаться не могут;
б)
могут совершаться только по согласованию с залогодержателем;
в)
могут совершаться только по условиям договора залога имущества;
г)
могут совершаться по решению арбитражного суда.
142. Участниками налогового контроля являются:
а)
налоговые органы;
б)
налоговые органы и органы государственных внебюджетных фондов;
в)
налоговые органы, органы государственных внебюджетных фондов и таможенные
органы;
г)
налоговые органы, органы внутренних дел, Федеральное казначейство.
143. Постановка налогоплательщика на учет осуществляется:
а)
по месту юридического адреса организации;
б)
месту жительства одного из учредителей организации;
в)
месту нахождения организации или месту жительства физического лица;
г)
месту жительства руководителя организации.
144. Организация, в состав которой входят обособленные подразделения:
а)
обязана встать на учет по месту нахождения только тех подразделений, которые
проводят операции с подакцизной продукцией;
б)
обязана встать на учет по месту нахождения каждого своего обособленного
подразделения;
в)
обязана встать на учет по месту нахождения каждого своего обособленного
подразделения, если объем его выручки превышает 100 млн. руб.;
г)
не обязана вставать на учет по месту нахождения каждого своего обособленного
подразделения.
145. Налоговый орган обязан осуществлять постановку на учет организаций и
физических лиц по месту нахождения принадлежащего им недвижимого имущества в
течение:
а)
10 дней со дня регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним;
б)
30 дней со дня регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним;
в)
10 дней со дня поступления сведений от органов, осуществляющих государственную
регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним;
г)
5 дней со дня поступления сведений от органов, осуществляющих государственную
регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
146. Налоговый орган обязан выдать свидетельство о постановке налогоплательщика
на учет:
а)
в течение 5 дней со дня подачи налогоплательщиком документов;
б)
в течение 10 дней со дня подачи налогоплательщиком документов;
в)
в течение 30 дней со дня подачи налогоплательщиком документов;
г)
в соответствии с принятым этим органом решением.
147. Налогоплательщик обязан подать заявление о постановке на учет организации
по месту нахождения обособленного подразделения:
а)
в течение 3 месяцев после создания обособленного подразделения;
б)
в течение одного месяца после создания обособленного подразделения;
в)
до 10-го числа месяца, следующего за месяцем создания обособленного
подразделения;

г) в течение 10 дней после создания обособленного подразделения.
148. Налоговая декларация может быть представлена в налоговый орган:
а)
по почте;
б)
лично налогоплательщиком;
в)
по почте или лично налогоплательщиком либо через его представителя или передана
по телекоммуникационным каналам связи;
г)
по почте или лично налогоплательщиком.
149. Налоговый орган проставить отметку на копии налоговой декларации:
а)
обязан;
б)
обязан по просьбе налогоплательщика;
в)
обязан в случае отправления налогоплательщиком декларации по почте;
г)
обязан в случае подачи декларации в налоговый орган через представителя
организации.
Тест к теме 5
150. Физическое лицо может быть привлечено к налоговой ответственности:
а)
с 16-летнего возраста;
б)
18-летнего возраста;
в)
момента получения дохода;
г)
момента начала предпринимательской деятельности, носящей регулярный характер.
151. Лицо не может быть привлечено к ответственности за совершение налогового
правонарушения при наличии одного из обстоятельств:
а)
совершение деяния, содержащего признаки налогового правонарушения,
физическим лицом, не достигшим к моменту совершения деяния 18-летнего возраста;
б)
отсутствие облагаемой налогом базы;
в)
отсутствие вины лица в совершении налогового правонарушения;
г)
отсутствие денежных средств на счетах банка.
152. Банки обязаны выдавать налоговым органам справки по операциям и счетам
организаций после мотивированного запроса налогового органа:
а)
не позднее 10 дней;
б)
в течение 5 дней;
в)
в течение 3 дней;
г)
в срок, который устанавливается в зависимости от сложности запрашиваемой
информации.
153. Банки обязаны сообщить в налоговый орган о закрытии или открытии счета
организации, индивидуального предпринимателя:
а)
в 5-дневный срок со дня осуществления действия;
б)
в 10-дневный срок со дня осуществления действия;
в)
в 5-дневный срок — по счетам организаций и в 10-дневный срок — по счетам
индивидуального предпринимателя;
г)
в срок, устанавливаемый по согласованию между банком и налоговыми органами.
154. Банк может отказать налоговому органу в представлении сведений о финансовохозяйственной деятельности налогоплательщика-клиента, если:
а)
запрашиваемая информация является коммерческой тайной;
б)
представление информации противоречит законодательству Российской Федерации
о банках и банковской деятельности;

в)
г)

запрос налогового органа не является мотивированным;
представление запрашиваемой информации должно быть определено судом.

155. Нарушение срока исполнения банком поручения о перечислении налога или
сбора влечет за собой взыскание пени в размере:
а)
1/1500 ставки рефинансирования Банка России, но не более 0,2% за каждый день
просрочки;
б)
1/150 ставки рефинансирования Банка России, но не более суммы налога или сбора;
в)
1/150 ставки рефинансирования Банка России, но не более 0,2% за каждый день
просрочки и не более суммы налога или сбора;
г)
устанавливаемом Федеральным законом от 2 декабря 1990 г. № 395-1 «О банках и
банковской деятельности».
156. Местом нахождения морских транспортных средств,
налогообложению, признается:
а)
юридический адрес собственника имущества;
б)
порт приписки или место государственной регистрации;
в)
место осуществление деятельности;
г)
место регистрации организации, на балансе которой они находятся.

подлежащих

157. Налоговая проверка может проводиться за три календарных года деятельности
налогоплательщика:
а)
непосредственно предшествовавшие году проведения проверки;
б)
за исключением случаев проверки в связи с реорганизацией или ликвидацией
налогоплательщика;
в)
непосредственно предшествовавшие году проведения проверки, за исключением
случаев повторной выездной проверки;
г)
включая год проведения проверки.
158. Камеральная проверка проводится по месту нахождения:
а)
налоговых органов только на основе анализа представленных налоговых
деклараций;
б)
налоговых органов на основе налоговых деклараций и документов, представленных
налогоплательщиком;
в)
налогоплательщика только на основе анализа представленных налоговых
деклараций и регистров бухгалтерского учета;
г)
налоговых органов на основе налоговых деклараций и документов в присутствии
налогоплательщика.
159. Выездные налоговые проверки могут проводиться в отношении:
а)
всех налогоплательщиков, плательщиков сборов и налоговых агентов;
б)
только организаций и индивидуальных предпринимателей;
в)
всех налогоплательщиков и плательщиков сборов, за исключением налоговых
агентов;
г) всех налогоплательщиков, плательщиков сборов и налоговых агентов, за исключением
физических лиц.
Тест к теме 6
160. Доступ на территорию или в помещение налогоплательщика, плательщика сбора,
налогового агента должностных лиц налогового органа, проводящих налоговую
проверку, осуществляется на основании:
а)
предъявления должностными лицами служебного удостоверения;

б)
предъявления должностными лицами решений руководителя (его заместителя)
налогового органа о проведении выездной проверки;
в) предъявления должностными лицами служебного удостоверения и решения
руководителя (его заместителя) налогового органа о проведении выездной проверки;
г) устного уведомления организации о предстоящей выездной налоговой проверке.
161. Осмотр документов и предметов вне рамок выездной налоговой проверки:
а)
не допускается;
б)
допускается при согласии владельца предметов на проведение их осмотра;
в)
допускается без ограничений;
г)
допускается при согласии руководителей организации, в отношении которой
проводится выездная налоговая проверка.
162. Выемка документов и предметов осуществляется на основании:
а)
решения налогового органа;
б)
мотивированного постановления должностного лица налогового органа,
проводящего выездную налоговую проверку;
в) мотивированного постановления должностного лица, утвержденного руководителем (его
заместителем) соответствующего налогового органа;
г) решения налогового органа при согласовании с главным бухгалтером организации.
163. Экспертиза назначается:
а) постановлением должностного лица налогового органа, осуществляющего выездную
налоговую проверку;
б)
постановлением руководителя налогового органа, проводящего выездную или
камеральную налоговую проверку;
в)
постановлением руководителя налогового органа, осуществляющего выездную
налоговую проверку при согласовании с руководителем организации;
г)
по решению арбитражного суда в случае возникновения спорных вопросов.
164. К налоговой тайне относятся сведения:
а)
об идентификационном номере налогоплательщика;
б)
о нарушениях законодательства о налогах и сборах и мерах ответственности за эти
нарушения;
в)
об уставном капитале (фонде) организации;
г)
предоставляемые другими государствами Российской Федерации о доходах
резидентов России на территории этих государств.
Тест к теме 7
165. Акт выездной налоговой проверки должен быть подготовлен:
а)
не позднее 2 месяцев после начала проверки;
б)
не позднее 2 месяцев со дня окончания проверки;
в)
не позднее 2 месяцев после составления справки о проведенной проверке;
г)
не позднее 3 месяцев с момента выписки решения на проведение налоговой
проверки.
166. В акте налоговой проверки должны быть указаны:
а)
документально подтвержденные факты налоговых правонарушений или их
отсутствие;
б)
только документально подтвержденные факты налоговых правонарушений;
в)
только документально подтвержденные факты налоговых правонарушений,
совершенных умышленно;

г)
только документально подтвержденные факты налоговых правонарушений,
совершенных неосознанно.
167. Различают следующие формы вины при
правонарушения:
а)
под принудительным воздействием других лиц;
б)
по необходимости;
в)
по неосторожности;
г)
неосознанно.

совершении

налогового

168.
За совершение одного и того же налогового правонарушения
налогоплательщик:
а)
может быть привлечен к ответственности повторно;
б)
не может быть привлечен к ответственности повторно;
в)
может быть привлечен к ответственности повторно в некоторых случаях,
установленных налоговой инспекцией;
г)
может быть привлечен к налоговой ответственности повторно по решению суда.
169. Обстоятельствами, исключающими вину в совершении налогового
правонарушения, признается совершение деяния, содержащего признаки налогового
правонарушения:
а)
физическим лицом вследствие отсутствия его на рабочем месте без уважительной
причины;
б)
вследствие стихийного бедствия или других чрезвычайных и непреодолимых
обстоятельств;
в)
физическим лицом вследствие сговора с взаимозависимыми лицами;
г)
физическим лицом в целях семейных интересов.
170. Обстоятельствами, смягчающими ответственность за совершение налогового
правонарушения, признается совершение правонарушения:
а)
под влиянием угрозы;
б)
вследствие нахождения гражданина за пределами территории Российской
Федерации, что создало невозможность контроля за его деятельностью;
в)
под влиянием личных отношений;
г)
для получения личной выгоды.
171. Налоговая санкция взыскивается с налогоплательщиков:
а)
в бесспорном порядке;
б)
в бесспорном порядке, если на счете налогоплательщика зафиксирован остаток
денежных средств на момент взыскания;
в)
в бесспорном порядке при согласовании с налогоплательщиком;
г)
только в судебном порядке.
172. Убытки, причиненные налогоплательщику неправомерными действиями
должностных лиц налоговых органов:
а)
возмещению не подлежат, за исключением случаев, предусмотренных НК РФ;
б)
возмещаются в полном объеме, включая упущенную выгоду;
в)
возмещению не подлежат, за исключением случаев, предусмотренных
федеральными законами;
г)
возмещаются в размере 50% суммы причиненных убытков.

Практико-ориентированные задания
Задание 1.
Организацией в 2015 г. был получен совокупный доход по всем операциям и видам
деятельности 40 млн руб., в том числе доход от деятельности, переведенной на уплату
единого налога на вмененный доход, — 10 млн руб. Общий размер расходов организации составил 9 млн руб.
Необходимо определить сумму налога на прибыль.
Задание 2.
Организация в июле 2015 г. приобрела оргтехнику стоимостью 50 000 руб. В
соответствии с Классификацией основных средств объект входит в первую
амортизационную группу, приказом руководства ему установлен срок полезного
использования в 18 мес.
Необходимо рассчитать сумму амортизационных
отчислений по линейному методу за 2015 г.
Задание 3.
Прибыль организации от реализации продукции за квартал составила 20 000 руб., в том
числе от реализации продукции подсобного сельского хозяйства — 3 000 руб. Получены
штрафы от других организаций за нарушения хозяйственных договоров — 500 руб.;
доходы от долевого участия в капитале других организаций — 5 000 руб.
Необходимо определить налогооблагаемую прибыль и
сумму налога на прибыль.
Задание 4.
Организация оптовой торговли закупила новогодние подарки у индивидуального
предпринимателя на сумму 8 000 руб. (НДС не предусмотрен) и у фирмы (юридического
лица) — на сумму 90000 руб. (в том числе включая НДС 18 %). Торговая наценка
составила 15 %. Новогодние подарки были реализованы полностью через собственный
магазин розничной торговли площадью 200 м2.
Необходимо определить сумму НДС, подлежащую уплате в от
четном периоде организацией.
Задание 5.
Заготовительная организация принимает у населения грибы по цене 52 руб. за 1 кг,
которые затем реализует оптом магазинам. Реализуются грибы по 95 руб. за 1 кг (с
учетом НДС). Всего было приобретено у населения и реализовано юридическим лицам
2000 кг грибов.
Необходимо определить сумму НДС, подлежащую уплате в
бюджет.
Задание 6.
Завод ликеро-водочной продукции за налоговый период 2015 г.:
- отгрузил другим организациям продукцию с объемной долей этилового спирта 35% на
сумму 3 400 000 руб. в количестве 42 500 шт. бутылок объемом 0,7 л;
- реализовал через собственный магазин розничной торговли аналогичную продукцию
на сумму 314 500 руб. в количестве 3 700 шт. бутылок объемом 0,7 л.
Размер ставок акциза на данную продукцию в 2013 г. составил 210 руб. за 1 л безводного
этилового спирта, содержащегося в подакцизных товарах.
Рассчитайте сумму акциза, подлежащую уплате в бюджет.

Задание 7.
Организация обратилась к нотариусу для освидетельствования подписи и
подлинности печати на банковской карточке.
Необходимо определить размер госпошлины.
Задание 8.
Сальдо реализованной продукции на 01.01 – 655,3 тыс. руб., объем реализованной
продукции за год. – 19236,9 тыс. руб., средняя региональная налоговая ставка –
20,81%.
На основании приведенных данных необходимо рассчитать налоговый потенциал.
Задание 9.
Имеются следующие данные о стоимости имущества
предприятия в отчетном году:
Стоимость имущества, тыс. руб.
01.01.XX 10000
01.04.XX 24000
01.07.XX 28000
01.10.XX 29000
01.01.XXI 37000
Определите сумму налога на имущество предприятия, если ставка составляет 2%.
Задание 10.
Место нахождения ООО «Альфа» г. Москва. В собственности организации имеются
следующие транспортные средства: автобус с двигателем мощностью 160 л. с.; легковой
автомобиль ВАЗ-21099 с двигателем мощностью 75 л. с.; легковой автомобиль ВАЗ-2108
с двигателем мощностью 64 л. с. Право владения и пользования автомобилем было
передано гражданину Л. Л. Николаеву 19 июля 2015 г. сроком на 3 года.
Необходимо рассчитать сумму транспортного налога.
Задание 11.
«Бриз» осуществляет деятельность в сфере общественного питания. Площадь зала для
обслуживания посетителей составляет 90 м2, К2 = 0,8; К3 = 1,104, базовая доходность 1
м2 равна 1000 руб.
Необходимо рассчитать сумму ЕНВД за III квартал 2015 г.
Задание 12.
Торговая организация, применяющая с 1 января 2015 г. упрощенную систему
налогообложения, определила в качестве объекта налогообложения доходы,
уменьшенные на расходы. В 2015 г. доход организации составил 500 000 руб. 22 февраля
этого же года организация купила принтер стоимостью 90000 руб. со сроком службы 5
лет и ввела его в эксплуатацию. Материальные расходы организации составили 250000
руб., расходы на оплату труда — 90 000 руб., расходы на сертификацию продукции —
27000 руб.
Необходимо рассчитать сумму налога, подлежащую уплате
в бюджет по итогам года.

Вопросы по дисциплине на экзамен
1. Эволюция налогообложения в мировой истории и истории России.
1. Общие и частные теории налогов, их эволюция и развитие на современном этапе.
2. Законодательство Российской Федерации о налогах и сборах. Участники
отношений, регулируемых законодательством о налогах и сборах в РФ.
3. Понятие налога и сбора, виды налогов и сборов в Российской Федерации.
4. Классификация и функции налогов. Роль и место налогов в формировании валового
внутреннего продукта.
5. Налогоплательщики
и
плательщики
сборов.
Права
и
обязанности
налогоплательщиков и налоговых агентов.
6. Налоговые органы в Российской Федерации. Права и обязанности налоговых
органов.
7. Элементы налога и их характеристика.
8. Основные принципы налогообложения (экономические, юридические и
организационные).
10.Способы обеспечения исполнения обязанности по уплате налогов и сборов.
11.Способы определения налоговой базы. Классификация ставок налога.
12. Виды налоговых правонарушений и санкции за нарушение налогового
законодательства.
13. Сущность и основные формы проведения налогового контроля. Недопустимость
причинения неправомерного вреда при проведении налогового контроля.
14. Основные виды налоговых проверок и порядок оформления результатов по ним.
15. Сущность и экономическое содержание налога на добавленную стоимость.
Субъекты и объекты данного налога.
16. Сумма налога на добавленную стоимость, предъявляемая продавцом покупателю.
Порядок оформления счетов-фактур.
17. Налоговые ставки и порядок определения налоговой базы по налогу на добавленную
стоимость.
18. Акцизы. Субъекты и объекты данного налога. Подакцизные товары.
19. Налоговые ставки по акцизам и порядок исчисления налоговой базы.
20. Налог на доходы физических лиц. Субъекты и объекты налога. Резиденты и
нерезиденты.
21. Порядок определения налоговой базы при исчислении и уплате налога на доходы
физических лиц.
22. Налоговые льготы по налогу на доходы физических лиц.
23.Вычеты, представляемые по налогу на доходы физических лиц.
24. Субъекты и объекты страховых взносов в государственные внебюджетные
фонды.
25.Тарифы страховых взносов в государственные внебюджетные фонды для
различных категорий плательщиков.
26. Налог на прибыль организации. Порядок определения доходов от реализации и
внереализационных доходов.
27.Классификация доходов для целей исчисления налога на прибыль организации.
28.Группировка расходов для целей исчисления налога на прибыль организации.
29.Понятие и состав материальных расходов для целей исчисления налога на прибыль
организации.
30.Расходы на оплату труда при исчислении налога на прибыль организации.
31.Понятие и состав амортизируемого имущества для целей исчисления налога на
прибыль организаций.
32.Порядок формирования резервов при расчете налога на прибыль организаций.

33.Порядок определения доходов и расходов при использовании кассового метода и
метода начисления (налог на прибыль организации).
34 Налог на прибыль организации. Налоговые ставки и порядок осуществления
авансовых платежей.
35. Налог на имущество организаций. Налоговый и отчетный период. Налоговые ставки
и налоговые льготы.
36. Налог на имущество организаций. Порядок исчисления сумм налога и сумм
авансовых платежей по данному налогу.
37. Особенности исчисления сумм налога на имущество организаций, имеющих
обособленные подразделения.
38. Налог на добычу полезных ископаемых. Порядок определения количества добытого
полезного ископаемого.
39. Налог на добычу полезных ископаемых. Порядок исчисления, сроки уплаты налога,
налоговые ставки.
40. Сборы за пользование объектами животных и водных биологических ресурсов.
Объект налога, налоговые ставки и порядок постановки на налоговый учет организации и
индивидуальных предпринимателей.
41. Водный налог. Порядок исчисления налоговой базы. Налоговый период и налоговые
ставки.
42. Порядок исчислении и уплаты государственной пошлины.
43. Транспортный налог. Объект налогообложения. Порядок определения налоговой
базы, ставки налога.
44. Особенности исчисления и уплаты налога на игорный бизнес.
45. Особенности исчисления и уплаты земельного налога субъектами, занимающимися
сельскохозяйственной и иными видами деятельности.
46. Особенности исчисления и уплаты налога на имущество физических лиц.
47. Упрощенная система налогообложения. Объекты налогообложения, налоговая база,
порядок признания доходов и расходов.
48. Упрощенная система налогообложения. Особенности исчисления налоговой базы
при переходе с общего режима на упрощенную систему налогообложения.
49. Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для
отдельных видов деятельности.
50. Порядок
перехода и
особенности исчисления и
уплаты
единого
сельскохозяйственного налога.

