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ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ НА ЗНАНИЕ НАЛОГОВОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА   

1.1 ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ НА ЗНАНИЕ НАЛОГОВОГО КОДЕКСА РФ (ЧАСТЬ 1)  

 

1. В Российской Федерации не допускается установление дифференцированных ставок 

налогов и сборов в зависимости: (Выбрать один правильный ответ). 

1. от формы собственности 

2. от объемов производства 

3. от величины дохода 

 Ключ к ответу 

Правильный 

ответ 

1 

Нормативный 

документ, 

раздел, 

подраздел 

Налоговый кодекс (часть 1), Раздел 1. Общие положения, Глава 1. Законодательство о 

налогах и сборах и иные нормативные правовые акты о налогах и сборах. 

Пояснения и 

комментарии 

В соответствии со ст. 3 «Основные начала законодательства о налогах и сборах»  НК РФ не 

допускается устанавливать дифференцированные ставки налогов и сборов, налоговые 

льготы в зависимости от формы собственности, гражданства физических лиц или места 

происхождения капитала. 

Порядковый 

номер в 

тестовой 

системе 

 

2758 

 

2. Акты налогового законодательства не имеют обратной силы, если они: (Выбрать один 

правильный ответ). 

1. устраняют ответственность за налоговые правонарушения 

2. увеличивают налоговые ставки 

3. смягчают ответственность за налоговые правонарушения и предусматривают 

дополнительную защиту участников налоговых отношений 

 Ключ к ответу 

Правильный 

ответ 

2 

Нормативный 

документ, 

раздел, 

подраздел 

Налоговый кодекс (часть 1), Раздел 1. Общие положения, Глава 1. Законодательство о 

налогах и сборах и иные нормативные правовые акты о налогах и сборах 

Пояснения и 

комментарии 

В соответствии со ст. 5 «Действие актов законодательства о налогах и сборах во времени» 

НК РФ акты законодательства о налогах и сборах, устанавливающие новые налоги, сборы и 

(или) страховые взносы, повышающие налоговые ставки, размеры сборов и (или) тарифы 

страховых взносов, устанавливающие или отягчающие ответственность за нарушение 
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законодательства о налогах и сборах, устанавливающие новые обязанности или иным 

образом ухудшающие положение налогоплательщиков, плательщиков сборов и (или) 

плательщиков страховых взносов, а также иных участников отношений, регулируемых 

законодательством о налогах и сборах, обратной силы не имеют. 

Порядковый 

номер в 

тестовой 

системе 

 

2765 

 

3. Понятия гражданского законодательства используются в Налоговом кодексе РФ: 

(Выбрать один правильный ответ). 

1. исключительно в том значении, в каком используются в гражданском законодательстве 

2. исключительно в значении, предусмотренном НК РФ 

3. в том значении, в каком используются в гражданском законодательстве, если иное не 

предусмотрено в НК РФ 

 Ключ к ответу 

Правильный 

ответ 

3 

Нормативный 

документ, 

раздел, 

подраздел 

Налоговый кодекс (часть 1), Раздел 1. Общие положения, Глава 1. Законодательство о 

налогах и сборах и иные нормативные правовые акты о налогах и сборах 

Пояснения и 

комментарии 

Институты, понятия и термины гражданского, семейного и других отраслей 

законодательства Российской Федерации, используемые в НК РФ, применяются в том 

значении, в каком они используются в этих отраслях законодательства, если иное не 

предусмотрено НК РФ. (п. 1. ст. 11 «Институты, понятия и термины, используемые в 

настоящем Кодексе».  

 

Порядковый 

номер в 

тестовой 

системе 

 

2776 

 

4. Действующий перечень федеральных, региональных и местных налогов установлен в: 

(Выбрать один правильный ответ). 

1. Конституции РФ 

2. НК РФ 

3. Законе РФ "Об основах налоговой системы в РФ" 

 Ключ к ответу 

Правильный 

ответ 

2 

Нормативный 

документ, 

раздел, 

подраздел 

Налоговый кодекс (часть 1), Раздел 1. Общие положения, Глава 2. Система налогов и 

сборов в Российской Федерации 
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Пояснения и 

комментарии 

В соответствии со ст. 12 «Виды налогов и сборов в Российской Федерации. Полномочия 

законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации и представительных органов муниципальных образований по 

установлению налогов и сборов» НК РФ в Российской Федерации устанавливаются 

следующие виды налогов и сборов: федеральные, региональные и местные. 

Порядковый 

номер в 

тестовой 

системе 

 

2783 

 

5. Региональные налоги вводятся в действие в соответствии с: (Выбрать один правильный 

ответ). 

1. федеральными законами 

2. НК РФ и законами субъектов РФ 

3. законами субъектов РФ 

 Ключ к ответу 

Правильный 

ответ 

2 

Нормативный 

документ, 

раздел, 

подраздел 

Налоговый кодекс (часть 1), Раздел 1. Общие положения, Глава 2. Система налогов и 

сборов в Российской Федерации 

Пояснения и 

комментарии 

В соответствии со ст. 12 «Виды налогов и сборов в Российской Федерации. Полномочия 

законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации и представительных органов муниципальных образований по 

установлению налогов и сборов» НК РФ региональные налоги вводятся в действие и 

прекращают действовать на территориях субъектов Российской Федерации в соответствии с 

НК РФ и законами субъектов Российской Федерации о налогах. 

Порядковый 

номер в 

тестовой 

системе 

 

2787 

 

6. К федеральным налогам относится налог: (Выбрать один правильный ответ). 

1. на имущество физических лиц 

2. на добавленную стоимость 

3. транспортный 

 Ключ к ответу 

Правильный 

ответ 

2 

Нормативный 

документ, 

раздел, 

подраздел 

Налоговый кодекс (часть 1), Раздел 1. Общие положения, Глава 2. Система налогов и 

сборов в Российской Федерации 
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Пояснения и 

комментарии 

В соответствии со ст. 13 «Федеральные налоги и сборы» НК РФ к федеральным налогам и 

сборам относятся : 1) налог на добавленную стоимость; 2) акцизы; 3) налог на доходы 

физических лиц; 4) налог на прибыль организаций; 5) налог на добычу полезных 

ископаемых; 6) водный налог; 7) сборы за пользование объектами животного мира и за 

пользование объектами водных биологических ресурсов; 8) государственная пошлина. 

Порядковый 

номер в 

тестовой 

системе 

 

2794 

 

7. Какие виды налогов не относятся к местным: (Выбрать один правильный ответ). 

1. налог на прибыль 

2. земельный налог 

3. налог на имущество физических лиц 

 Ключ к ответу 

Правильный 

ответ 

1 

Нормативный 

документ, 

раздел, 

подраздел 

Налоговый кодекс (часть 1), Раздел 1. Общие положения, Глава 2. Система налогов и 

сборов в Российской Федерации 

Пояснения и 

комментарии 

В соответствии со ст. 15 «Местные налоги и сборы» НК РФ к  местным налогам и сборам 

относятся: 1) земельный налог; 2) налог на имущество физических лиц; 3) торговый сбор 

 

Порядковый 

номер в 

тестовой 

системе 

 

2802 

 

8. Налоговые льготы при установлении налога: (Выбрать один правильный ответ). 

1. могут предусматриваться 

2. обязаны предусматриваться 

3. обязаны предусматриваться только для федеральных налогов 

 Ключ к ответу 

Правильный 

ответ 

1 

Нормативный 

документ, 

раздел, 

подраздел 

Налоговый кодекс (часть 1), Раздел 4. Общие правила исполнения обязанности по уплате 

налогов и сборов, Глава 7. Объекты налогообложения 

Пояснения и 

комментарии 

В соответствии со ст. 17 «Общие условия установления налогов и сборов» НК РФ налог 

считается установленным лишь в том случае, когда определены налогоплательщики и 

элементы налогообложения, а именно: 1) объект налогообложения; 2) налоговая база; 3) 

налоговый период; 4) налоговая ставка; 5) порядок исчисления налога; 6) порядок и сроки 

уплаты налога. Налоговая льгота является не обязательным (факультативным) элементом 



 
 

 
 

Сборник тестовых заданий раздел «Налоги…». Тестовые задания из системы тестирования «Я –

аудитор» ( www.ya-auditor.ru  )  отобраны случайным образом. 
7 
 

 

 
 

налога. В необходимых случаях при установлении налога в акте законодательства о налогах 

и сборах могут также предусматриваться налоговые льготы и основания для их 

использования налогоплательщиком. 

Порядковый 

номер в 

тестовой 

системе 

 

2813 

 

9. К специальным налоговым режимам относится: (Выбрать один правильный ответ). 

1. упрощенная система налогообложения 

2. налог на игорный бизнес 

3. налог на добычу полезных ископаемых 

 Ключ к ответу 

Правильный 

ответ 

1 

Нормативный 

документ, 

раздел, 

подраздел 

Налоговый кодекс (часть 1), Раздел 1. Общие положения, Глава 2. Система налогов и 

сборов в Российской Федерации 

Пояснения и 

комментарии 

В соответствии со ст. 18 «Специальные налоговые режимы» НК РФ к специальным 

налоговым решимам относятся: 1) система налогообложения для сельскохозяйственных 

товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный налог); 2) упрощенная система 

налогообложения; 3) система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход 

для отдельных видов деятельности; 4) система налогообложения при выполнении 

соглашений о разделе продукции; 5) патентная система налогообложения 

Порядковый 

номер в 

тестовой 

системе 

 

2818 

 

10. Налогоплательщиками,  плательщиками сборов, плательщиками страховых взносов  

могут быть признаны: (Выбрать один правильный ответ). 

1. только юридические лица и (или) обособленные подразделения российских организаций 

2. организации и физические лица 

3. юридические лица, кроме филиалов, имеющих отдельный баланс и расчетный счет 

 Ключ к ответу 

Правильный 

ответ 

2 

Нормативный 

документ, 

раздел, 

подраздел 

Налоговый кодекс (часть 1), Раздел 2. Налогоплательщики и плательщики сборов. 

Налоговые агенты. Представительство в налоговых правоотношениях, Глава 3. 

Налогоплательщики и плательщики сборов. Налоговые агенты 

Пояснения и 

комментарии 

В соответствии со ст. 19 «Налогоплательщики, плательщики сборов, плательщики 

страховых взносов»  НК РФ налогоплательщиками, плательщиками сборов, плательщиками 

страховых взносов признаются организации и физические лица, на которых в соответствии 
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с НК РФ возложена обязанность уплачивать соответственно налоги, сборы, страховые 

взносы. 

Порядковый 

номер в 

тестовой 

системе 

 

2826 

 

11. Налоговый агент исчисляет, удерживает и перечисляет в бюджетную систему РФ: 

(Выбрать один правильный ответ). 

1. налог на доходы физических лиц 

2. страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное медицинское 

страхование и взносы в ФСС 

3. налог на имущество организаций 

 Ключ к ответу 

Правильный 

ответ 

1 

Нормативный 

документ, 

раздел, 

подраздел 

Налоговый кодекс (часть 1), Раздел 2. Налогоплательщики и плательщики сборов. 

Налоговые агенты. Представительство в налоговых правоотношениях, Глава 3. 

Налогоплательщики и плательщики сборов. Налоговые агенты 

Порядковый 

номер в 

тестовой 

системе 

 

2832 

 

12. Налоговые органы и таможенные органы своими неправомерными действиями нанесли 

ущерб налогоплательщику. Ущерб налогоплательщику возмещается за счет средств: 

(Выбрать один правильный ответ). 

1. федерального бюджета 

2. внебюджетных фондов 

3. заработной платы виновных сотрудников 

4. из премиального фонда органа, совершившего неправомерные действия 

 Ключ к ответу 

Правильный 

ответ 

1 

Нормативный 

документ, 

раздел, 

подраздел 

Налоговый кодекс (часть 1), Раздел 3., Глава 5. Налоговые органы. Таможенные органы. 

Финансовые органы. Ответственность налоговых органов, таможенных органов, их 

должностных лиц 

Пояснения и 

комментарии 

В соответствии со ст. 35 «Ответственность налоговых органов, таможенных органов, а 

также их должностных лиц» НК РФ причиненные налогоплательщикам, плательщикам 

сборов, плательщикам страховых взносов и налоговым агентам убытки возмещаются за 

счет федерального бюджета в порядке, предусмотренном НК РФ  и иными федеральными 

законами. 
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Порядковый 

номер в 

тестовой 

системе 

 

2838 

 

13. Услуга для целей налогообложения — это деятельность, результаты которой не 

имеют материального выражения: (Выбрать один правильный ответ). 

1. да 

2. да, и реализуются и потребляются в процессе осуществления деятельности 

 Ключ к ответу 

Правильный 

ответ 

2 

Нормативный 

документ, 

раздел, 

подраздел 

Налоговый кодекс (часть 1), Раздел 4. Общие правила исполнения обязанности по уплате 

налогов и сборов, Глава 7. Объекты налогообложения 

Пояснения и 

комментарии 

В соответствии со ст. 38 «Объект налогообложения» НК РФ услугой для целей 

налогообложения признается деятельность, результаты которой не имеют материального 

выражения, реализуются и потребляются в процессе осуществления этой деятельности. 

Порядковый 

номер в 

тестовой 

системе 

 

2845 

 

14. Налоговое обязательство считается исполненным, когда: (Выбрать один правильный 

ответ). 

1. приближается срок уплаты налога 

2. заканчивается налоговый период 

3. возникают обстоятельства, предусматривающие некие обязанности налогоплательщика по 

отношению к государственному бюджету 

4. все начисленные суммы налогов, штрафов, пеней, процентов и других обязательных 

платежей перечислены в бюджет в определенные сроки 

 Ключ к ответу 

Правильный 

ответ 

4 

Нормативный 

документ, 

раздел, 

подраздел 

Налоговый кодекс (часть 1),  Глава 8. Исполнение обязанности по уплате налогов, 

сборов, страховых взносов 

Пояснения и 

комментарии 

Обязанность по уплате налога и (или) сбора прекращается: 1) с уплатой налога и (или) 

сбора налогоплательщиком, плательщиком сбора и (или) участником консолидированной 

группы налогоплательщиков в случаях, предусмотренных НУ РФ; 2) со смертью 

физического лица - налогоплательщика или с объявлением его умершим в порядке, 

установленном гражданским процессуальным законодательством Российской Федерации. 

Задолженность по налогам, указанным в пункте 3 статьи 14 и статье 15 НК РФ, умершего 

лица либо лица, объявленного умершим, погашается наследниками в пределах стоимости 

наследственного имущества в порядке, установленном гражданским законодательством 
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Российской Федерации для оплаты наследниками долгов наследодателя;4) с ликвидацией 

организации-налогоплательщика после проведения всех расчетов с бюджетной системой 

Российской Федерации в соответствии со статьей 49 НК РФ; 5) с возникновением иных 

обстоятельств, с которыми законодательство о налогах и сборах связывает прекращение 

обязанности по уплате соответствующего налога или сбора. 

 

Порядковый 

номер в 

тестовой 

системе 

 

2853 

 

15. Вправе ли налоговый орган при недостаточности или отсутствие денежных средств у 

налогоплательщика-организации взыскать налог за счет его иного имущества? 

(Выбрать один правильный ответ). 

1. вправе путем направления постановления судебному приставу-исполнителю 

2. не вправе 

3. вправе только после решения суда 

 Ключ к ответу 

Правильный 

ответ 

1 

Нормативный 

документ, 

раздел, 

подраздел 

Налоговый кодекс (часть 1), Раздел 4. Общие правила исполнения обязанности по уплате 

налогов и сборов, Глава 8. Исполнение обязанности по уплате налогов и сборов 

Пояснения и 

комментарии 

В соответствии со ст. 47 «Взыскание налога, сбора, страховых взносов, а также пеней и 

штрафов за счет иного имущества налогоплательщика (налогового агента, плательщика 

сбора, плательщика страховых взносов) - организации, индивидуального предпринимателя» 

НК РФ взыскание налога за счет имущества налогоплательщика (налогового агента) - 

организации или индивидуального предпринимателя производится по решению 

руководителя (заместителя руководителя) налогового органа путем направления на 

бумажном носителе или в электронной форме в течение трех дней с момента вынесения 

такого решения соответствующего постановления судебному приставу-исполнителю для 

исполнения в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об исполнительном 

производстве". 

Порядковый 

номер в 

тестовой 

системе 

 

2860 

 

16. В соответствии с НК РФ налог должен исчисляться: (Выбрать один правильный 

ответ). 

1. только налогоплательщиком 

2. налогоплательщиком, налоговым органом, налоговым агентом, в зависимости от вида 

налога 

3. налогоплательщиком, налоговым органом, налоговым агентом, уполномоченным 

представителем налогоплательщика, в зависимости от вида налога 

 Ключ к ответу 



 
 

 
 

Сборник тестовых заданий раздел «Налоги…». Тестовые задания из системы тестирования «Я –

аудитор» ( www.ya-auditor.ru  )  отобраны случайным образом. 
11 

 
 

 
 

Правильный 

ответ 

2 

Нормативный 

документ, 

раздел, 

подраздел 

Налоговый кодекс (часть 1), Раздел 4. Общие правила исполнения обязанности по уплате 

налогов и сборов, Глава 8. Исполнение обязанности по уплате налогов и сборов 

Пояснения и 

комментарии 

В соответствии со ст. 52 «Порядок исчисления налога, страховых взносов» НК РФ 

налогоплательщик самостоятельно исчисляет сумму налога, подлежащую уплате за 

налоговый период, исходя из налоговой базы, налоговой ставки и налоговых льгот, если 

иное не предусмотрено НК РФ; в случаях, предусмотренных законодательством РФ о 

налогах и сборах, обязанность по исчислению суммы налога может быть возложена на 

налоговый орган или налогового агента. На уполномоченных представителей (ст. 29 НК 

РФ) такая обязанность НК РФ не возлагается. 

Порядковый 

номер в 

тестовой 

системе 

 

2866 

 

17. Налоговая база и порядок ее определения по региональным и местным налогам 

устанавливаются: (Выбрать один правильный ответ). 

1. законами субъектов Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

представительных органов муниципальных образований соответственно 

2. Налоговым кодексом РФ  

3. Налоговым кодексом РФ и законами субъектов Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами представительных органов муниципальных образований 

 Ключ к ответу 

Правильный 

ответ 

2 

Нормативный 

документ, 

раздел, 

подраздел 

Налоговый кодекс (часть 1), Раздел 4. Общие правила исполнения обязанности по уплате 

налогов и сборов, Глава 8. Исполнение обязанности по уплате налогов и сборов 

Пояснения и 

комментарии 

В соответствии со ст. 53 «Налоговая база и налоговая ставка, размеры сборов» НК РФ 

налоговая база и порядок ее определения, а также налоговые ставки по федеральным 

налогам и размеры сборов по федеральным сборам устанавливаются НК РФ. Налоговая база 

и порядок ее определения по региональным и местным налогам устанавливаются НК РФ. 

Порядковый 

номер в 

тестовой 

системе 

 

2874 

 

18. Налоговая ставка – это: (Выбрать один правильный ответ). 

1. размер налога на единицу налогообложения 

2. размер налога на налогооблагаемую базу 

3. размер налоговых начислений  на  единицу измерения налоговой базы 

 Ключ к ответу 
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Правильный 

ответ 

3 

Нормативный 

документ, 

раздел, 

подраздел 

Налоговый кодекс (часть 1), Раздел 4. Общие правила исполнения обязанности по уплате 

налогов и сборов, Глава 8. Исполнение обязанности по уплате налогов и сборов 

Пояснения и 

комментарии 

В соответствии со ст. 53 «Налоговая база и налоговая ставка, размеры сборов» НК РФ 

налоговая ставка представляет собой величину налоговых начислений на единицу 

измерения налоговой базы. 

Порядковый 

номер в 

тестовой 

системе 

 

2878 

 

19. Основанием для исчисления налоговой базы служит (служат): (Выбрать один 

правильный ответ). 

1. уведомление налогового органа 

2. регистры бухгалтерского учета 

3. регистры налогового учета 

 Ключ к ответу 

Правильный 

ответ 

2 

Нормативный 

документ, 

раздел, 

подраздел 

Налоговый кодекс (часть 1), Раздел 4. Общие правила исполнения обязанности по уплате 

налогов и сборов, Глава 8. Исполнение обязанности по уплате налогов и сборов 

Пояснения и 

комментарии 

В соответствии со ст. 54 «Общие вопросы исчисления налоговой базы» НК РФ 

налогоплательщики-организации исчисляют налоговую базу по итогам каждого налогового 

периода на основе данных регистров бухгалтерского учета и (или) на основе иных 

документально подтвержденных данных об объектах, подлежащих налогообложению либо 

связанных с налогообложением. 

Порядковый 

номер в 

тестовой 

системе 

 

2879 

 

20. Налоговые льготы - это ….. (Выбрать один правильный ответ). 

1. преимущества отдельных категорий налогоплательщиков, предусмотренных налоговым 

законодательством, по сравнению с другими налогоплательщиками, включая возможность 

уплачивать налог в меньшем размере 

2. преимущества отдельных категорий налогоплательщиков, предусмотренные налоговым 

законодательством, по сравнению с другими налогоплательщиками, включая возможность 

уплачивать налог в отдельно установленные сроки 

3. преимущества отдельных категорий налогоплательщиков, предусмотренные налоговым 

законодательством, по сравнению с другими налогоплательщиками, включая возможность 

не уплачивать налог 

4. преимущества отдельных категорий налогоплательщиков, предусомтренные налоговым 

законодательством, по сравнению с другими налогоплательщиками, включая возможность 
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не уплачивать налог или уплачивать его в меньшем размере 

 Ключ к ответу 

Правильный 

ответ 

4 

Нормативный 

документ, 

раздел, 

подраздел 

Налоговый кодекс (часть 1), Раздел 4. Общие правила исполнения обязанности по уплате 

налогов и сборов, Глава 8. Исполнение обязанности по уплате налогов и сборов 

Пояснения и 

комментарии 

В соответствии со ст. 56 «Установление и использование льгот по налогам и сборам» НК 

РФ под льготами по налогам и сборам признаются предоставляемые отдельным категориям 

налогоплательщиков и плательщиков сборов предусмотренные законодательством о 

налогах и сборах преимущества по сравнению с другими налогоплательщиками или 

плательщиками сборов, включая возможность не уплачивать налог или сбор либо 

уплачивать их в меньшем размере. 

Порядковый 

номер в 

тестовой 

системе 

 

2889 

 

21. Если налоговую базу рассчитывает налоговый орган, то обязанность по уплате налога 

возникает: (Выбрать один правильный ответ). 

1. по истечении 10 дней после даты отправления налогового уведомления 

2. в установленные Налоговым кодексом РФ сроки 

3. не ранее даты получения налогового уведомления 

 Ключ к ответу 

Правильный 

ответ 

3 

Нормативный 

документ, 

раздел, 

подраздел 

Налоговый кодекс (часть 1), Раздел 4. Общие правила исполнения обязанности по уплате 

налогов и сборов, Глава 8. Исполнение обязанности по уплате налогов и сборов 

Пояснения и 

комментарии 

В соответствии со ст. 57 «Сроки уплаты налогов, сборов, страховых взносов» НК РФ в 

случаях, когда расчет суммы налога производится налоговым органом, обязанность по 

уплате налога возникает не ранее даты получения налогового уведомления. 

Порядковый 

номер в 

тестовой 

системе 

 

2894 

 

22. Поручение налогового органа на перечисление сумм налога в бюджетную систему РФ 

направленное в банк, в котором открыты счета налогоплательщика (налогового 

агента), подлежит безусловному исполнению банком: (Выбрать один правильный 

ответ). 

1. в первоочередном порядке 

2. в очередности, установленной гражданским законодательством РФ 
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3. после выдачи клиенту денежных средств на выплату заработной платы 

 Ключ к ответу 

Правильный 

ответ 

2 

Нормативный 

документ, 

раздел, 

подраздел 

Налоговый кодекс (часть 1), Раздел 4. Общие правила исполнения обязанности по уплате 

налогов и сборов, Глава 8. Исполнение обязанности по уплате налогов и сборов 

Пояснения и 

комментарии 

В соответствии со ст. 60 «Обязанности банков по исполнению поручений на перечисление 

налогов, сборов, страховых взносов»  НК РФ банки обязаны исполнять поручение 

налогоплательщика на перечисление налога в бюджетную систему Российской Федерации 

на соответствующий счет Федерального казначейства (далее  - поручение 

налогоплательщика), а также поручение налогового органа на перечисление налога в 

бюджетную систему Российской Федерации (далее  - поручение налогового органа) за счет 

денежных средств (электронных денежных средств) налогоплательщика или налогового 

агента в очередности, установленной гражданским законодательством Российской 

Федерации. 

Порядковый 

номер в 

тестовой 

системе 

 

2899 

 

23. При каких обстоятельствах не допускается изменение срока уплаты налога? (Выбрать 

несколько правильных ответов). 

1. налогоплательщику причинен ущерб в результате стихийного бедствия, технологической 

катастрофы или иных обстоятельств непреодолимой силы 

2. имеются достаточные основания полагать, что налогоплательщик собирается выехать за 

пределы РФ на постоянное жительство 

3. в отношении налогоплательщика возбуждено уголовное дело по признакам преступления, 

связанного с нарушением законодательства о налогах и сборах 

4. имеются достаточные основания полагать, что налогоплательщик воспользуется 

изменением срока уплаты налога и сбора для сокрытия своих денежных средств или иного 

имущества, подлежащих налогообложению 

 Ключ к ответу 

Правильный 

ответ 

2,3,4 

Нормативный 

документ, 

раздел, 

подраздел 

Н.1. Налоговый кодекс (часть 1), Раздел 4. Общие правила исполнения обязанности по 

уплате налогов и сборов, Глава 9. Изменение срока уплаты налога и сбора, а также пени и 

штрафа 

Пояснения и 

комментарии 

В соответствии со ст. 62 «Обстоятельства, исключающие изменение срока уплаты налога, 

сбора, страховых взносов» НК РФ 1. Срок уплаты налога и (или) сбора не может быть 

изменен, если в отношении заинтересованного лица: 1) возбуждено уголовное дело по 

признакам преступления, связанного с нарушением законодательства о налогах и сборах; 

2) проводится производство по делу о налоговом правонарушении либо по делу об 

административном правонарушении в области налогов, сборов, страховых взносов, 

таможенного дела в части налогов, подлежащих уплате в связи с перемещением товаров 

через таможенную границу Таможенного союза; 3) имеются достаточные основания 

полагать, что это лицо воспользуется таким изменением для сокрытия своих денежных 

средств или иного имущества, подлежащего налогообложению, либо это лицо собирается 
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выехать за пределы Российской Федерации на постоянное жительство; 4) в течение трех 

лет, предшествующих дню подачи этим лицом заявления об изменении срока уплаты 

налога, сбора и (или) страховых взносов, органом, указанным в статье 63 НК РФ, было 

вынесено решение о прекращении действия ранее предоставленной отсрочки, рассрочки 

или инвестиционного налогового кредита в связи с нарушением условий соответствующего 

изменения срока уплаты налога, сбора и (или) страховых взносов. 

Порядковый 

номер в 

тестовой 

системе 

 

2905 

 

24. В каких из нижеперечисленных случаях налогоплательщик имеет право получить 

отсрочку или рассрочку по уплате налога? (Выбрать несколько правильных ответов). 

1. угроза возникновения признаков банкротства налогоплательщика в случае единовременной 

уплаты им налога 

2. в отношении налогоплательщика возбуждено уголовное дело по признакам преступления, 

связанного с нарушением налогового законодательства 

3. сезонный характер производства и (или) реализации товаров, работ, услуг 

4. имеются достаточные основания полагать, что налогоплательщик собирается выехать за 

пределы страны на постоянное место жительства 

 Ключ к ответу 

Правильный 

ответ 

1,3 

Нормативный 

документ, 

раздел, 

подраздел 

Н.1. Налоговый кодекс (часть 1), Раздел 4. Общие правила исполнения обязанности по 

уплате налогов и сборов, Глава 9. Изменение срока уплаты налога и сбора, а также пени и 

штрафа 

Пояснения и 

комментарии 

В соответствии со ст. 64 НК РФ отсрочка или рассрочка по уплате налога может быть 

предоставлена заинтересованному лицу, финансовое положение которого не позволяет 

уплатить этот налог в установленный срок, однако имеются достаточные основания 

полагать, что возможность уплаты указанным лицом такого налога возникнет в течение 

срока, на который предоставляется отсрочка или рассрочка, при наличии хотя бы одного из 

следующих оснований: 1) причинение этому лицу ущерба в результате стихийного 

бедствия, технологической катастрофы или иных обстоятельств непреодолимой силы; 2) 

непредоставление (несвоевременное предоставление) бюджетных ассигнований и (или) 

лимитов бюджетных обязательств заинтересованному лицу и (или) недоведение 

(несвоевременное доведение) предельных объемов финансирования расходов до 

заинтересованного лица - получателя бюджетных средств в объеме, достаточном для 

своевременного исполнения этим лицом обязанности по уплате налога, а также 

неперечисление (несвоевременное перечисление) заинтересованному лицу из бюджета в 

объеме, достаточном для своевременного исполнения этим лицом обязанности по уплате 

налога, денежных средств, в том числе в счет оплаты оказанных этим лицом услуг 

(выполненных работ, поставленных товаров) для государственных, муниципальных нужд; 

3) угроза возникновения признаков несостоятельности (банкротства) заинтересованного 

лица в случае единовременной уплаты им налога; 4) имущественное положение 

физического лица (без учета имущества, на которое в соответствии с законодательством 

Российской Федерации не может быть обращено взыскание) исключает возможность 

единовременной уплаты налога; 5) производство и (или) реализация товаров, работ или 

услуг заинтересованным лицом носит сезонный характер; 6) при наличии оснований для 

предоставления отсрочки или рассрочки по уплате налогов, подлежащих уплате в связи с 

перемещением товаров через таможенную границу Таможенного союза, установленных 
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таможенным законодательством Таможенного союза и законодательством Российской 

Федерации о таможенном деле. 

 

Порядковый 

номер в 

тестовой 

системе 

 

2912 

 

25. Инвестиционный налоговый кредит — это изменение срока уплаты налога, при 

котором: (Выбрать один правильный ответ). 

1. сумма налога уплачивается поэтапно, а сумма процентов — единовременно 

2. сумма налога и сумма процентов за использование кредита оплачиваются поэтапно в 

определенных пределах 

3. сумма налога и сумма процентов за использование кредита выплачиваются в наиболее 

ближайшие сроки 

 Ключ к ответу 

Правильный 

ответ 

2 

Нормативный 

документ, 

раздел, 

подраздел 

Н.1. Налоговый кодекс (часть 1), Раздел 4. Общие правила исполнения обязанности по 

уплате налогов и сборов 

Пояснения и 

комментарии 

В соответствии со ст. 66 «Инвестиционный налоговый кредит» НК РФ инвестиционный 

налоговый кредит представляет собой такое изменение срока уплаты налога, при котором 

организации при наличии оснований, указанных в НК РФ, предоставляется возможность в 

течение определенного срока и в определенных пределах уменьшать свои платежи по 

налогу с последующей поэтапной уплатой суммы кредита и начисленных процентов. 

Порядковый 

номер в 

тестовой 

системе 

 

2919 

 

26. Может ли требование об уплате налога направляться налогоплательщику-

физическому лицу через личный кабинет налогоплательщика: (Выбрать один 

правильный ответ). 

1. да 

2. нет 

 Ключ к ответу 

Правильный 

ответ 

1 

Нормативный 

документ, 

раздел, 

подраздел 

Налоговый кодекс (часть 1), Раздел 4. Общие правила исполнения обязанности по уплате 

налогов и сборов, Глава 10. Требование об уплате налогов и сборов 

Пояснения и 

комментарии 

В соответствии со ст. 69 «Требование об уплате налога, сбора, страховых взносов» НК РФ 

требование об уплате налога может быть передано руководителю организации (ее 

законному или уполномоченному представителю) или физическому лицу (его законному 

или уполномоченному представителю) лично под расписку, направлено по почте заказным 
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письмом, передано в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи или 

через личный кабинет налогоплательщика. В случае направления указанного требования по 

почте заказным письмом оно считается полученным по истечении шести дней с даты 

направления заказного письма. В случае направления требования через личный кабинет 

налогоплательщика, то датой получения требования в этом случае считается день, 

следующий за днем размещения его в личном кабинете налогоплательщика (абз. 4 п. 4 ст. 

31 НК РФ). 

Порядковый 

номер в 

тестовой 

системе 

 

2930 

 

27. Какие правила действуют в отношении сроков направления требований об уплате 

сбора, страховых взносов, пеней, штрафа, а также процентов? (Выбрать один 

правильный ответ). 

1. требования об уплате сбора, страховых взносов, пеней, штрафа и процентов направляются 

налогоплательщику в течении 30 дней с даты выявления нарушения 

2. требования об уплате сбора, страховых взносов, пеней, штрафа и процентов направляются 

налогоплательщику в течении 60 дней с даты выявления нарушения 

3. в отношении сроков направления требований об уплате сбора,  страховых взносов, пеней,   

штрафа и процентов действуют такие же правила, как и для определения сроков 

направления требования об уплате налога 

 Ключ к ответу 

Правильный 

ответ 

3 

Нормативный 

документ, 

раздел, 

подраздел 

Налоговый кодекс (часть 1), Раздел 4. Общие правила исполнения обязанности по уплате 

налогов и сборов, Глава 10. Требование об уплате налогов и сборов 

Пояснения и 

комментарии 

Правила, установленные ст. 70 «Сроки направления требования об уплате налога, сбора, 

страховых взносов»  об уплате сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, 

предусмотренных главой 9 НК РФ действуют такие же правила, что и для определения 

сроков уплаты налога. В соответствии с п. 1 ст. 70 НК РФ требование об уплате налога 

должно быть направлено налогоплательщику (ответственному участнику 

консолидированной группы налогоплательщиков) не позднее трех месяцев со дня 

выявления недоимки, если иное не предусмотрено вышеуказанной статьей. В случае, если 

сумма недоимки и задолженности по пеням и штрафам, относящейся к этой недоимке, 

составляет менее 500 рублей, требование об уплате налога должно быть направлено 

налогоплательщику не позднее одного года со дня выявления недоимки, если иное не 

предусмотрено пунктом 2 вышеуказанной статьи. 

Порядковый 

номер в 

тестовой 

системе 

 

2934 

 

28. Имущество, ставшее предметом залога, находится у: (Выбрать один правильный 

ответ). 

1. залогодержателя 

2. залогодателя 

consultantplus://offline/ref=6C99719B51EC66561A88C5F3A8856A2FB54E0F9A64FB123E6084B5FF650732DEDD9E3EBCBF171DeBK
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3. залогодателя или залогодержателя (налогового органа) 

 Ключ к ответу 

Правильный 

ответ 

3 

Нормативный 

документ, 

раздел, 

подраздел 

Налоговый кодекс (часть 1), Раздел 4. Общие правила исполнения обязанности по уплате 

налогов и сборов, Глава 11. Способы обеспечения исполнения обязанностей по уплате 

налогов и сборов 

Пояснения и 

комментарии 

В соответствии со ст. 73 «Залог имущества» НК РФ при залоге имущество может оставаться 

у залогодателя либо передаваться за счет средств залогодателя налоговому органу 

(залогодержателю) с возложением на последнего обязанности по обеспечению сохранности 

заложенного имущества. 

Порядковый 

номер в 

тестовой 

системе 

 

2940 

 

29. Одновременное  участие  нескольких  поручителей  по  одной  обязанности   по уплате 

налога: (Выбрать один правильный ответ). 

1. не допускается 

2. допускается только в отношении физического лица 

3. допускается 

 Ключ к ответу 

Правильный 

ответ 

3 

Нормативный 

документ, 

раздел, 

подраздел 

Налоговый кодекс (часть 1), Раздел 4. Общие правила исполнения обязанности по уплате 

налогов и сборов, Глава 11. Способы обеспечения исполнения обязанностей по уплате 

налогов и сборов 

Пояснения и 

комментарии 

В соответствии со ст. 74 «Поручительство» НК РФ поручителем вправе выступать 

юридическое или физическое лицо. По одной обязанности по уплате налога допускается 

одновременное участие нескольких поручителей. 

Порядковый 

номер в 

тестовой 

системе 

 

2945 

 

30. Пеня за каждый календарный день просрочки по уплате налогов определяется: 

(Выбрать один правильный ответ). 

1. в твердой денежной сумме 

2. в процентах от неуплаченной суммы 

3. по решению налогового органа 

 Ключ к ответу 
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Правильный 

ответ 

2 

Нормативный 

документ, 

раздел, 

подраздел 

Налоговый кодекс (часть 1), Раздел 4. Общие правила исполнения обязанности по уплате 

налогов и сборов, Глава 11. Способы обеспечения исполнения обязанностей по уплате 

налогов и сборов 

Пояснения и 

комментарии 

В соответствии со ст. 75 «Пеня» НК РФ пеня за каждый календарный день просрочки 

определяется в процентах от неуплаченной суммы налога.  

Порядковый 

номер в 

тестовой 

системе 

 

2950 

 

31. Расходные операции по счетам налогоплательщика-организации 

приостанавливаются: (Выбрать один правильный ответ). 

1. вне зависимости от суммы денежных средств, указанной в решении налогового органа 

2. в части одной второй от суммы денежных средств, указанной в решении налогового органа 

3. в части денежных средств в пределах суммы, указанной в решении налогового органа 

 Ключ к ответу 

Правильный 

ответ 

3 

Нормативный 

документ, 

раздел, 

подраздел 

Налоговый кодекс (часть 1), Раздел 4. Общие правила исполнения обязанности по уплате 

налогов и сборов, Глава 11. Способы обеспечения исполнения обязанностей по уплате 

налогов и сборов 

Пояснения и 

комментарии 

В соответствии со ст. 76 «Приостановление операций по счетам в банках, а также переводов 

электронных денежных средств организаций и индивидуальных предпринимателей» НК РФ 

приостановление операций по счетам налогоплательщика-организации в банке  означает 

прекращение банком расходных операций по этому счету в пределах суммы, указанной в 

решении о приостановлении операций налогоплательщика-организации по счетам в банке. 

Порядковый 

номер в 

тестовой 

системе 

 

2953 

 

32. Кем принимается решение о приостановлении операций налогоплательщика-

организации  по его счетам в банке: (Выбрать один правильный ответ). 

1. Арбитражным судом 

2. Руководителем (заместителем руководителя) налогового органа 

3. Обеими сторонами  

 Ключ к ответу 

Правильный 

ответ 

2 

Нормативный 

документ, 

Налоговый кодекс (часть 1), Раздел 4. Общие правила исполнения обязанности по уплате 

налогов и сборов, Глава 11. Способы обеспечения исполнения обязанностей по уплате 



 
 

 
 

Сборник тестовых заданий раздел «Налоги…». Тестовые задания из системы тестирования «Я –

аудитор» ( www.ya-auditor.ru  )  отобраны случайным образом. 
20 

 
 

 
 

раздел, 

подраздел 

налогов и сборов 

Пояснения и 

комментарии 

В соответствии со ст. 76 «Приостановление операций по счетам в банках, а также переводов 

электронных денежных средств организаций и индивидуальных предпринимателей» НК РФ 

решение о приостановлении операций налогоплательщика-организации по его счетам в 

банке и переводов его электронных денежных средств принимается руководителем 

(заместителем руководителя) налогового органа, направившим требование об уплате 

налога, пеней или штрафа в случае неисполнения налогоплательщиком-организацией этого 

требования. 

Порядковый 

номер в 

тестовой 

системе 

 

2956 

 

33. Приостановление операций по счетам налогоплательщика в банке означает: (Выбрать 

один правильный ответ). 

1. прекращение банком всех расходных операций по данному счету, если иное не 

предусмотрено НК РФ 

2. приостановление банком всех операций по счету без исключения 

3. приостановление абсолютно всех расходных операций банком по счету 

 Ключ к ответу 

Правильный 

ответ 

1 

Нормативный 

документ, 

раздел, 

подраздел 

Налоговый кодекс (часть 1), Раздел 4. Общие правила исполнения обязанности по уплате 

налогов и сборов, Глава 8. Исполнение обязанности по уплате налогов и сборов 

Пояснения и 

комментарии 

В соответствии со ст. 76 «Приостановление операций по счетам в банках, а также переводов 

электронных денежных средств организаций и индивидуальных предпринимателей» НК РФ 

приостановление операций по счету означает прекращение банком всех расходных 

операций по данному счету, если иное не предусмотрено пунктом 2 статьи 76 НК РФ. 

Порядковый 

номер в 

тестовой 

системе 

 

2957 

 

34. Может ли арест имущества быть частичным?  (Выбрать один правильный ответ). 

1. да 

2. нет 

 Ключ к ответу 

Правильный 

ответ 

1 

Нормативный 

документ, 

раздел, 

подраздел 

Налоговый кодекс (часть 1), Раздел 4. Общие правила исполнения обязанности по уплате 

налогов и сборов, Глава 11. Способы обеспечения исполнения обязанностей по уплате 

налогов и сборов 
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Пояснения и 

комментарии 

В соответствие со ст. 77 «Арест имущества» НК РФ арест имущества может быть полным 

или частичным 

Порядковый 

номер в 

тестовой 

системе 

 

2962 

 

35. Как должна быть предоставлена налоговая декларация в налоговый орган, если 

среднесписочная численность работников организации за предыдущий год превысила 

100 чел.: (Выбрать один правильный ответ). 

1. лично либо по почте 

2. в электронном формате 

3. один из перечисленных способов 

 Ключ к ответу 

Правильный 

ответ 

2 

Нормативный 

документ, 

раздел, 

подраздел 

Налоговый кодекс (часть 1), Раздел 5. Налоговая декларация и налоговый контроль, Глава 

14. Налоговый контроль 

Пояснения и 

комментарии 

В соответствии со ст. 80 НК РФ налоговые декларации (расчеты) представляются в 

налоговый орган по месту учета налогоплательщика (плательщика сбора, налогового 

агента) по установленным форматам в электронной форме по телекоммуникационным 

каналам связи через оператора электронного документооборота, являющегося российской 

организацией и соответствующего требованиям, утверждаемым федеральным органом 

исполнительной власти, уполномоченным осуществлять функции по контролю и надзору в 

сфере налогов и сборов, если иной порядок представления информации, отнесенной к 

государственной тайне, не предусмотрен законодательством Российской Федерации, 

следующими категориями налогоплательщиков: 1) налогоплательщиками, среднесписочная 

численность работников которых за предшествующий календарный год превышает 100 

человек; 2) вновь созданными (в том числе при реорганизации) организациями, численность 

работников которых превышает 100 человек. 

Порядковый 

номер в 

тестовой 

системе 

 

2966 

 

36. Каким образом предоставляются налоговые декларации (расчеты по тем налогам, по 

которым налогоплательщики освобождены от обязанности по их уплате? (Выбрать 

один правильный ответ). 

1. в форме единой (упрощенной) налоговой декларации 

2. в форме нулевых налоговых деклараций (расчетов) 

3. предоставление таких налоговых деклараций согласуется с налоговыми органами 

4. налоговые декларации (расчеты по тем налогам, по которым налогоплательщики 

освобождены от обязанности по их уплате, не предоставляются 
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 Ключ к ответу 

Правильный 

ответ 

4 

Нормативный 

документ, 

раздел, 

подраздел 

Налоговый кодекс (часть 1), Раздел 5. Налоговая декларация и налоговый контроль, Глава 

13. Налоговая декларация 

Пояснения и 

комментарии 

В соответствии со ст. 80 НК РФ не подлежат представлению в налоговые органы налоговые 

декларации (расчеты) по тем налогам, по которым налогоплательщики освобождены от 

обязанности по их уплате в связи с применением специальных налоговых режимов, в части 

деятельности, осуществление которой влечет применение специальных налоговых 

режимов, либо имущества, используемого для осуществления такой деятельности. 

Порядковый 

номер в 

тестовой 

системе 

 

2977 

 

37. Налоговая декларация представляется по: (Выбрать один правильный ответ). 

1. каждому налогу, подлежащему уплате конкретным налогоплательщиком 

2. списку налогов, определенному налоговыми органами 

3. всем налогам, предусмотренным налоговым законодательством 

 Ключ к ответу 

Правильный 

ответ 

1 

Нормативный 

документ, 

раздел, 

подраздел 

Н.1. Налоговый кодекс (часть 1), Раздел 5. Налоговая декларация и налоговый контроль, 

Глава 13. Налоговая декларация 

Пояснения и 

комментарии 

В соответствии со ст. 80 «Налоговая декларация, расчеты» НК РФ налоговая декларация 

представляется каждым налогоплательщиком по каждому налогу, подлежащему уплате 

этим налогоплательщиком, если иное не предусмотрено законодательством о налогах и 

сборах. 

Порядковый 

номер в 

тестовой 

системе 

 

2981 

 

38. Налоговый контроль — это: (Выбрать один правильный ответ). 

1. выездная налоговая проверка, предоставление налогоплательщиком запрашиваемых 

налоговым органом документов и прочие процедуры налогового контроля 

2. деятельность налоговых органов по контролю за соблюдением налогоплательщиками, 

налоговыми агентами и плательщиками сборов, плательщиками страховых взносов 

постановки на налоговый учет 

3. деятельность уполномоченных органов по контролю за соблюдением 

налогоплательщиками, налоговыми агентами и плательщиками сборов, плательщиками 

страховых взносов законодательства о налогах и сборах 

 Ключ к ответу 
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Правильный 

ответ 

3 

Нормативный 

документ, 

раздел, 

подраздел 

Налоговый кодекс (часть 1), Раздел 5. Налоговая декларация и налоговый контроль, Глава 

14. Налоговый контроль 

Пояснения и 

комментарии 

В соответствии со ст. 82 «Общие положения о налоговом контроле» НК РФ налоговым 

контролем признается деятельность уполномоченных органов по контролю за соблюдением 

налогоплательщиками, налоговыми агентами и плательщиками сборов, плательщиками 

страховых взносов законодательства о налогах и сборах. 

Порядковый 

номер в 

тестовой 

системе 

 

2995 

 

39. Банки обязаны выдавать справки по операциям и счетам организаций после 

мотивированного запроса налогового органа в срок: (Выбрать один правильный ответ). 

1. в течение 1 дня 

2. в течение 5 дней 

3. в течение 3 дней 

 Ключ к ответу 

Правильный 

ответ 

3 

Нормативный 

документ, 

раздел, 

подраздел 

Налоговый кодекс (часть 1), Раздел 5. Налоговая декларация и налоговый контроль, Глава 

14. Налоговый контроль 

Пояснения и 

комментарии 

В соответствии со ст. 86 «Обязанности банков, связанные с осуществлением налогового 

контроля»  НК РФ бнки обязаны выдавать налоговым органам справки о наличии счетов, 

вкладов (депозитов) в банке и (или) об остатках денежных средств на счетах, вкладах 

(депозитах), выписки по операциям на счетах, по вкладам (депозитам) организаций, 

индивидуальных предпринимателей и физических лиц, не являющихся индивидуальными 

предпринимателями, а также справки об остатках электронных денежных средств и о 

переводах электронных денежных средств в соответствии с законодательством Российской 

Федерации в электронной форме в  течение трех дней со дня получения мотивированного 

запроса налогового органа. 

Порядковый 

номер в 

тестовой 

системе 

 

2998 

 

40. Камеральная налоговая проверка проводится уполномоченными должностными 

лицами налогового органа в соответствии с их служебными обязанностями в течение: 

(Выбрать один правильный ответ). 

1. одного месяца со дня представления налогоплательщиком налоговой декларации и 

документов, служащих основанием для исчисления и уплаты налога 

2. трех месяцев со дня представления налогоплательщиком налоговой декларации и 

документов, служащих основанием для исчисления и уплаты налога 
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3. пяти месяцев со дня представления налогоплательщиком налоговой декларации и 

документов, служащих основанием для исчисления и уплаты налога 

 Ключ к ответу 

Правильный 

ответ 

2 

Нормативный 

документ, 

раздел, 

подраздел 

Налоговый кодекс (часть 1), Раздел 5. Налоговая декларация и налоговый контроль, Глава 

14. Налоговый контроль 

Пояснения и 

комментарии 

В соответствии со ст. 88 «Камеральная налоговая проверка» НК РФ камеральная налоговая 

проверка проводится уполномоченными должностными лицами налогового органа в 

соответствии с их служебными обязанностями без какого-либо специального решения 

руководителя налогового органа в течение трех месяцев со дня представления 

налогоплательщиком налоговой декларации (расчета). 

Порядковый 

номер в 

тестовой 

системе 

 

3010 

 

41. Проведение выездной налоговой проверки: (Выбрать один правильный ответ). 

1. не требует решения руководителя (заместителя руководителя) налогового органа 

2. требует санкции вышестоящего налогового органа 

3. осуществляется на основании решения руководителя (заместителя руководителя) 

налогового органа 

 Ключ к ответу 

Правильный 

ответ 

3 

Нормативный 

документ, 

раздел, 

подраздел 

Налоговый кодекс (часть 1), Раздел 5. Налоговая декларация и налоговый контроль, Глава 

14. Налоговый контроль 

Пояснения и 

комментарии 

В соответствии со ст. 89 «Выездная налоговая проверка» НК РФ выездная налоговая 

проверка проводится на территории (в помещении) налогоплательщика на основании 

решения руководителя (заместителя руководителя) налогового органа. 

Порядковый 

номер в 

тестовой 

системе 

 

3034 

 

42. Доступ на территорию или в помещение налогоплательщика должностных лиц 

налогового органа, проводящих выездную налоговую проверку, осуществляется на 

основании предъявления должностными лицами: (Выбрать один правильный ответ). 

1. служебного удостоверения 

2. решения руководителя (его заместителя) налогового органа 

3. служебного удостоверения и решения руководителя (его заместителя) налогового органа о 

проведении выездной проверки 
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 Ключ к ответу 

Правильный 

ответ 

3 

Нормативный 

документ, 

раздел, 

подраздел 

Налоговый кодекс (часть 1), Раздел 5. Налоговая декларация и налоговый контроль, Глава 

14. Налоговый контроль 

Пояснения и 

комментарии 

В соответствии со ст. 91 «Доступ должностных лиц налоговых органов на территорию или в 

помещение для проведения налоговой проверки» НК РФ доступ на территорию или в 

помещение проверяемого лица должностных лиц налоговых органов, непосредственно 

проводящих налоговую проверку, осуществляется при предъявлении этими должностными 

лицами служебных удостоверений и решения руководителя (его заместителя) налогового 

органа о проведении выездной налоговой проверки этого лица либо при предъявлении 

служебных удостоверений и мотивированного постановления должностного лица 

налогового органа, осуществляющего камеральную налоговую проверку на основе 

налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость, о проведении осмотра. 

Указанное постановление подлежит утверждению руководителем (заместителем 

руководителя) налогового органа. 

Порядковый 

номер в 

тестовой 

системе 

 

3048 

 

43. Экспертиза назначается, если: (Выбрать один правильный ответ). 

1. эксперту могут быть известны какие-либо обстоятельства, имеющие значение для 

осуществления налогового контроля 

2. для разъяснения возникающих вопросов требуются специальные познания в науке, 

искусстве, технике или ремесле 

3. проверяемое лицо не предоставляет необходимые документы должностным лицам 

налоговых органов 

 Ключ к ответу 

Правильный 

ответ 

2 

Нормативный 

документ, 

раздел, 

подраздел 

Налоговый кодекс (часть 1), Раздел 5. Налоговая декларация и налоговый контроль, Глава 

14. Налоговый контроль 

Пояснения и 

комментарии 

В соответствии со ст. 95 «Экспертиза» НК РФ экспертиза назначается в случае, если для 

разъяснения возникающих вопросов требуются специальные познания в науке, искусстве, 

технике или ремесле. 

Порядковый 

номер в 

тестовой 

системе 

 

3054 

 

44. Акт налоговой проверки должен быть вручен лицу, в отношении которого проводилась 

проверка, в течение ... (Выбрать один правильный ответ). 

1. трех дней 
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2. пяти дней 

3. десяти дней 

 Ключ к ответу 

Правильный 

ответ 

2 

Нормативный 

документ, 

раздел, 

подраздел 

Налоговый кодекс (часть 1), Раздел 5. Налоговая декларация и налоговый контроль, Глава 

14. Налоговый контроль 

Пояснения и 

комментарии 

В соответствии со ст. 100 «Оформление результатов налоговой проверки» НК РФ акт 

налоговой проверки в течение пяти дней с даты этого акта должен быть вручен лицу, в 

отношении которого проводилась проверка, или его представителю под расписку или 

передан иным способом, свидетельствующим о дате его получения указанным лицом (его 

представителем). В случае, если лицо, в отношении которого проводилась проверка, или его 

представитель уклоняются от получения акта налоговой проверки, этот факт отражается в 

акте налоговой проверки, и акт налоговой проверки направляется по почте заказным 

письмом по месту нахождения организации (обособленного подразделения) или месту 

жительства физического лица. В случае направления акта налоговой проверки по почте 

заказным письмом датой вручения этого акта считается шестой день считая с даты отправки 

заказного письма. 

Порядковый 

номер в 

тестовой 

системе 

 

3062 

 

45. Совершение правонарушения под влиянием служебной зависимости относят: 

(Выбрать один правильный ответ). 

1. к обстоятельствам, смягчающим вину 

2. к обстоятельствам, исключающим вину 

3. к отягощающим вину обстоятельствам 

 Ключ к ответу 

Правильный 

ответ 

1 

Нормативный 

документ, 

раздел, 

подраздел 

Налоговый кодекс (часть 1), Раздел 6. Налоговые правонарушения и ответственность за их 

совершение, Глава 15. Общие положения об ответственности за совершение налоговых 

правонарушений 

Пояснения и 

комментарии 

В соответствии со ст. 112 «Обстоятельства, смягчающие и отягчающие ответственность за 

совершение налогового правонарушения» НК РФ к обстоятельствам, смягчающим 

ответственность за совершение налогового правонарушения, признаются: 1) совершение 

правонарушения вследствие стечения тяжелых личных или семейных обстоятельств; 2) 

совершение правонарушения под влиянием угрозы или принуждения либо в силу 

материальной, служебной или иной зависимости; 2.1) тяжелое материальное положение 

физического лица, привлекаемого к ответственности за совершение налогового 

правонарушения; 3) иные обстоятельства, которые судом или налоговым органом, 

рассматривающим дело, могут быть признаны смягчающими ответственность. 
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Порядковый 

номер в 

тестовой 

системе 

 

3077 

 

46. Как снижается размер штрафа за налоговое правонарушение при наличии хотя бы 

одного смягчающего обстоятельства? (Выбрать один правильный ответ). 

1. не меньше, чем в два раза по сравнению со штрафами, установленными Налоговым 

кодексом 

2. не меньше, чем в три раза по сравнению со штрафами, установленными Налоговым 

кодексом 

3. не меньше, чем в пять раз по сравнению со штрафами, установленными Налоговым 

кодексом 

 Ключ к ответу 

Правильный 

ответ 

1 

Нормативный 

документ, 

раздел, 

подраздел 

Налоговый кодекс (часть 1), Раздел 6. Налоговые правонарушения и ответственность за их 

совершение, Глава 16. Виды налоговых правонарушений и ответственность за их 

совершение 

Пояснения и 

комментарии 

В соответствии со ст. 114 «Налоговые санкции» НК РФ при наличии хотя бы одного 

смягчающего ответственность обстоятельства размер штрафа подлежит уменьшению не 

меньше, чем в два раза по сравнению с размером, установленным соответствующей статьей 

НК РФ. 

Порядковый 

номер в 

тестовой 

системе 

 

3092 

 

47. Могут ли налоговые санкции быть снижены? (Выбрать один правильный ответ). 

1. не могут 

2. могут при наличии смягчающих обстоятельств 

 Ключ к ответу 

Правильный 

ответ 

2 

Нормативный 

документ, 

раздел, 

подраздел 

Налоговый кодекс (часть 1), Раздел 6. Налоговые правонарушения и ответственность за их 

совершение, Глава 15. Общие положения об ответственности за совершение налоговых 

правонарушений 

Пояснения и 

комментарии 

В соответствии со ст. 114 «Налоговые санкции» НК РФ при наличии хотя бы одного 

смягчающего ответственность обстоятельства размер штрафа подлежит уменьшению не 

меньше, чем в два раза по сравнению с размером, установленным соответствующей статьей 

НК РФ. 

Порядковый 

номер в 

тестовой 

системе 

 

3093 
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48. Налоговые органы могут обратиться в суд о взыскании налоговой санкции не позднее 

срока с даты исполнения требования об уплате штрафа: (Выбрать один правильный 

ответ). 

1. 3 месяцев 

2. 9 месяцев 

3. 6 месяцев 

 Ключ к ответу 

Правильный 

ответ 

3 

Нормативный 

документ, 

раздел, 

подраздел 

Налоговый кодекс (часть 1), Раздел 6. Налоговые правонарушения и ответственность за их 

совершение, Глава 15. Общие положения об ответственности за совершение налоговых 

правонарушений 

Пояснения и 

комментарии 

В соответствии со ст. 115 «Срок давности взыскания штрафов» НК РФ заявление о 

взыскании штрафа с организации или индивидуального предпринимателя может быть 

подано налоговым органом в течение шести месяцев после истечения срока исполнения 

требования об уплате штрафа. Пропущенный по уважительной причине срок подачи 

указанного заявления может быть восстановлен судом. 

Порядковый 

номер в 

тестовой 

системе 

 

3102 
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1.2 ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ НА ЗНАНИЕ НАЛОГОВОГО КОДЕКСА РФ (ЧАСТЬ 2)  

 

49. НДФЛ является: (Выбрать один правильный ответ). 

1. федеральным налогом 

2. региональным налогом 

3. местным налогом 

 Ключ к ответу 

Правильный 

ответ 

1 

Нормативный 

документ, 

раздел, 

подраздел 

Налоговый кодекс (часть 2), Налог на доходы физических лиц, Общие положения 

Пояснения и 

комментарии 

В соответствии со ст. 13  НК РФ к федеральным налогам и сборам относятся : 1) налог на 

добавленную стоимость; 2) акцизы; 3) налог на доходы физических лиц; 4) налог на 

прибыль организаций; 5) налог на добычу полезных ископаемых; 6) водный налог; 7) сборы 

за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных 

биологических ресурсов; 8) государственная пошлина 

Порядковый 

номер в 

тестовой 

системе 

 

3219 

 

50. Источником выплаты дохода налогоплательщику могут быть: (Выбрать один 

правильный ответ). 

1. организация или физическое лицо, от которых налогоплательщик получает доход 

2. только организации 

3. организации и индивидуальные предприниматели 

 Ключ к ответу 

Правильный 

ответ 

1 

Нормативный 

документ, 

раздел, 

подраздел 

Налоговый кодекс (часть 2), Налог на доходы физических лиц, Доходы от источников в 

Российской Федерации и доходы от источников за пределами Российской Федерации 

Пояснения и 

комментарии 

В соответствии со ст. 11 НК РФ источник выплаты доходов налогоплательщику - 

организация или физическое лицо, от которых налогоплательщик получает доход; 

Порядковый 

номер в 

тестовой 

системе 

 

3227 

 

51. Какие доходы налогоплательщика учитываются при определении налоговой базы по 
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налогу на доходы физических лиц? (Выбрать один правильный ответ). 

1. полученные в денежной форме и в виде материальной выгоды 

2. полученные в натуральной форме 

3. все перечисленные доходы 

 Ключ к ответу 

Правильный 

ответ 

3 

Нормативный 

документ, 

раздел, 

подраздел 

Налоговый кодекс (часть 2), Налог на доходы физических лиц, Налоговая база 

Пояснения и 

комментарии 

В соответствии со ст. 210 НК РФ при определении налоговой базы учитываются все доходы 

налогоплательщика, полученные им как в денежной, так и в натуральной формах, или право 

на распоряжение которыми у него возникло, а также доходы в виде материальной выгоды, 

Порядковый 

номер в 

тестовой 

системе 

 

3235 

 

52. Доход, полученный гражданином, не зарегистрированным в качестве индивидуального 

предпринимателя, от выполнения работ по договору подряда для целей исчисления 

налога на доход физических лиц может быть уменьшен: (Выбрать один правильный 

ответ). 

1. на сумму документально подтвержденных расходов, связанных с выполнением работы или 

на сумму, равную 20% от полученного дохода 

2. на сумму документально подтвержденных расходов, связанных с выполнением работ 

 Ключ к ответу 

Правильный 

ответ 

2 

Нормативный 

документ, 

раздел, 

подраздел 

Налоговый кодекс (часть 2), Налог на доходы физических лиц, Профессиональные 

налоговые вычеты 

Пояснения и 

комментарии 

В соответствии со ст. 221 НК РФ физические лица, выполняющие работы (оказывающие 

услуги) по договорам гражданско-правового характера, могут уменьшить свои доходы на 

профессиональные налоговые вычеты. Вычет вправе применить любые физические лица, 

получающие доходы от выполнения работ (оказания услуг) по договорам гражданско-

правового характера, включая адвокатов (независимо от формы адвокатского образования, 

в котором они осуществляют свою деятельность) и индивидуальных предпринимателей 

(Письма Минфина России от 28.11.2012 N 03-04-05/4-1349, от 17.10.2012 N 03-04-08/4-355, 

ФНС России от 16.11.2012 N ЕД-4-3/19343@, Постановление ФАС Центрального округа от 

03.08.2004 N А62-3943/2003). Вычет предоставляется в сумме фактически произведенных и 

документально подтвержденных расходов, непосредственно связанных с извлечением 

доходов от выполнения работ (оказания услуг) по договорам гражданско-правового 

характера (п. 2 ст. 221 НК РФ). 

 

Порядковый 

номер в 
 

3306 
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тестовой 

системе 

 

53. По какой ставке производится удержание налога на доходы физических лиц-

резидентов РФ в части доходов, полученных в виде дивидендов (с 2015 года): (Выбрать 

один правильный ответ). 

1. 9% 

2. 13% 

3. 30% 

 Ключ к ответу 

Правильный 

ответ 

2 

Нормативный 

документ, 

раздел, 

подраздел 

Налоговый кодекс (часть 2), Налог на доходы физических лиц, Налоговые ставки 

Пояснения и 

комментарии 

В соответствии со ст. 224 НК РФ налоговая ставка в размере 13% применяется в отношении 

доходов в виде дивидендов. 

Порядковый 

номер в 

тестовой 

системе 

 

3317 

 

54. Декларацию по НДФЛ могут не предоставлять: (Выбрать один правильный ответ). 

1. индивидуальные предприниматели 

2. физические лица, получившие доход от продажи имущества, находящегося в их 

собственности менее трех лет 

3. физические лица, получающие выигрыши, выплачиваемые организаторами азартных игр 

 Ключ к ответу 

Правильный 

ответ 

 

Нормативный 

документ, 

раздел, 

подраздел 

Налоговый кодекс (часть 2), Налог на доходы физических лиц, Налоговая декларация 

Пояснения и 

комментарии 

Организаторы азартных игр, проводимых в букмекерских конторах и тотализаторах, 

признаются налоговыми агентами в отношении выплачиваемых физическим лицам 

выигрышей, таким образом, у физического лица  налог на доходы будет удержан налоговым 

агентом.  

 

Порядковый 

номер в 

тестовой 

системе 

 

3337 
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55. Первоначальная стоимость основного средства, выявленного в ходе инвентаризации, в 

целях начисления амортизации для включения в расходы по налогу на прибыль: 

(Выбрать один правильный ответ). 

1. равна нулю 

2. определяется как сумма, в которую оценено такое имущество в соответствии с п.20 статьи 

250 НК РФ 

3. определяется как сумма налога от стоимости, в которую оценено такое имущество в 

соответствии с п.20 статьи 250 НК РФ 

 Ключ к ответу 

Правильный 

ответ 

2 

Нормативный 

документ, 

раздел, 

подраздел 

Налоговый кодекс (часть 2), Налог на прибыль организаций, Амортизируемое имущество 

Пояснения и 

комментарии 

В соответствии с НК РФ стоимость объектов основных средств, выявленных в период 

инвентаризации, включается в состав внереализационных доходов. Данное положение 

закреплено в пункте 20 статьи 250 Налогового кодекса. При этом основные средства 

принимаются к учету по рыночным ценам и в дальнейшем подлежат амортизации исходя из 

первоначальной стоимости основных средств 

Порядковый 

номер в 

тестовой 

системе 

 

3359 

  

56. Расходы организации подразделяются на: (Выбрать один правильный ответ). 

1. расходы, связанные с производством и реализацией, и внереализационные расходы 

2. расходы на освоение природных ресурсов и внереализационные расходы 

3. расходы, связанные с производством и реализацией, и материальные расходы 

4. материальные и нематериальные расходы 

 Ключ к ответу 

Правильный 

ответ 

1 

Нормативный 

документ, 

раздел, 

подраздел 

Налоговый кодекс (часть 2), Налог на прибыль организаций, Расходы. Группировка 

расходов 

Пояснения и 

комментарии 

В соответствии со ст. 252 НК РФ расходы в зависимости от их характера, а также условий 

осуществления и направлений деятельности налогоплательщика подразделяются на 

расходы, связанные с производством и реализацией, и внереализационные расходы. 

Порядковый 

номер в 

тестовой 

системе 

 

3373 

 

57. Несколько объектов основных средств, принадлежащих организации на праве 
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собственности, в течение 6 месяцев находились на консервации. После расконсервации 

указанных объектов срок их полезного использования для начисления амортизации для 

целей налогообложения: (Выбрать один правильный ответ). 

1. остается неизменным 

2. продлевается на 6 месяцев 

3. продлевается на срок не менее 12 месяцев 

 Ключ к ответу 

Правильный 

ответ 

2 

Нормативный 

документ, 

раздел, 

подраздел 

Налоговый кодекс (часть 2), Налог на прибыль организаций, Амортизируемое имущество 

Пояснения и 

комментарии 

В соответствии со ст. 256 НК РФ при расконсервации объекта основных средств 

амортизация по нему начисляется в порядке, действовавшем до момента его консервации, а 

срок полезного использования продлевается на период нахождения объекта основных 

средств на консервации. 

Порядковый 

номер в 

тестовой 

системе 

 

3384 

 

58. Увеличение срока полезного использования объекта в случае его реконструкции или 

модернизации: (Выбрать один правильный ответ). 

1. допустимо в пределах сроков, установленных для той группы, в которую ранее был 

включен объект 

2. допустимо без каких бы то ни было ограничений 

3. недопустимо 

 Ключ к ответу 

Правильный 

ответ 

1 

Нормативный 

документ, 

раздел, 

подраздел 

Налоговый кодекс (часть 2), Налог на прибыль организаций, Амортизационные группы 

(подгруппы). Особенности включения амортизируемого имущества в состав 

амортизационных групп (подгрупп) 

Пояснения и 

комментарии 

В соответствии со ст. 258 НК РФ налогоплательщик вправе увеличить срок полезного 

использования объекта основных средств после даты ввода его в эксплуатацию в случае, 

если после реконструкции, модернизации или технического перевооружения такого объекта 

увеличился срок его полезного использования. При этом увеличение срока полезного 

использования основных средств может быть осуществлено в пределах сроков, 

установленных для той амортизационной группы, в которую ранее было включено такое 

основное средство. 

Порядковый 

номер в 

тестовой 

системе 

 

3398 
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59. Затраты организации на участие в выставках или экспозициях признаются расходами 

в целях исчисления налога на прибыль: (Выбрать один правильный ответ). 

1. без ограничений 

2. в пределах 1% выручки, определенной в соответствии со статьей 249 Налогового Кодекса 

Российской Федерации 

3. эти расходы не относятся к расходам на рекламу в целях налогообложения 

 Ключ к ответу 

Правильный 

ответ 

1 

Нормативный 

документ, 

раздел, 

подраздел 

Налоговый кодекс (часть 2), Налог на прибыль организаций, Прочие расходы, связанные с 

производством и (или) реализацией 

Пояснения и 

комментарии 

В соответствии со ст. 264 НК к ненормированным расходам на рекламу в частности 

относятся расходы на участие в выставках, ярмарках, экспозициях, на оформление витрин, 

выставок-продаж, комнат образцов и демонстрационных залов, изготовление рекламных 

брошюр и каталогов, содержащих информацию о реализуемых товарах, выполняемых 

работах, оказываемых услугах, товарных знаках и знаках обслуживания, и (или) о самой 

организации, на уценку товаров, полностью или частично потерявших свои первоначальные 

качества при экспонировании. 

 

Порядковый 

номер в 

тестовой 

системе 

 

3406 

 

60. Декларация по налогу на добычу полезных ископаемых представляется: (Выбрать один 

правильный ответ). 

1. не позднее последнего числа месяца, следующего за истекшим налоговым периодом 

2. не позднее 20 числа месяца, следующего за истекшим налоговым периодом 

3. не позднее 28 числа месяца, следующего за истекшим налоговым периодом 

 Ключ к ответу 

Правильный 

ответ 

1 

Нормативный 

документ, 

раздел, 

подраздел 

Налоговый кодекс (часть 2), Налог на добычу полезных ископаемых, Налоговая декларация 

Пояснения и 

комментарии 

В соответствии со ст. 345 НК РФ налоговая декларация представляется не позднее 

последнего числа месяца, следующего за истекшим налоговым периодом. 

Порядковый 

номер в 

тестовой 

системе 

 

3523 

 

61. Обязанность предоставления декларации по НДПИ возникает: (Выбрать один 
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правильный ответ). 

1. начиная с того налогового периода, в котором произошла первая реализация полезных 

ископаемых 

2. начиная с того налогового периода, в котором была начата фактическая добыча полезных 

ископаемых 

3. начиная с налогового периода, следующего за налоговым периодом, в котором была начата 

фактическая добыча полезных ископаемых 

 Ключ к ответу 

Правильный 

ответ 

2 

Нормативный 

документ, 

раздел, 

подраздел 

Налоговый кодекс (часть 2), Налог на добычу полезных ископаемых, Налоговая декларация 

Пояснения и 

комментарии 

В соответствии со ст. 345 НК РФ обязанность представления налоговой декларации у 

налогоплательщиков возникает начиная с того налогового периода, в котором начата 

фактическая добыча полезных ископаемых. 

Порядковый 

номер в 

тестовой 

системе 

 

3527 

 

62. Налогоплательщиками транспортного налога признаются лица: (Выбрать один 

правильный ответ). 

1. на которых зарегистрированы любые транспортные средства 

2. на которых зарегистрированы транспортные средства, признаваемые объектом 

налогообложения 

3. которые являются владельцами транспортных средств 

 Ключ к ответу 

Правильный 

ответ 

2 

Нормативный 

документ, 

раздел, 

подраздел 

Налоговый кодекс (часть 2), Транспортный налог, Налогоплательщики 

Пояснения и 

комментарии 

В соответствии со ст. 357 НК РФ налогоплательщиками налога признаются лица, на 

которых в соответствии с законодательством Российской Федерации зарегистрированы 

транспортные средства, признаваемые объектом налогообложения 

Порядковый 

номер в 

тестовой 

системе 

 

3538 

 

63. Не являются объектом налогообложения: (Выбрать один правильный ответ). 

1. парусные суда 

2. моторные лодки 
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3. весельные лодки, а также моторные лодки с двигателем мощностью не свыше 5 лошадиных 

сил 

 Ключ к ответу 

Правильный 

ответ 

3 

Нормативный 

документ, 

раздел, 

подраздел 

Налоговый кодекс (часть 2), Транспортный налог, Объекты налогообложения 

Пояснения и 

комментарии 

В соответствии со ст. 358 НК РФ не являются объектами налогообложения весельные 

лодки, а также моторные лодки с двигателем мощностью не свыше 5 лошадиных сил. 

Порядковый 

номер в 

тестовой 

системе 

 

3544 

 

64. Налоговая база по транспортному налогу в отношении транспортных средств, 

имеющих двигатели, определяется: (Выбрать один правильный ответ). 

1. как мощность двигателя транспортного средства в лошадиных силах 

2. как мощность двигателя в кубических сантиметрах 

3. в зависимости от грузоподъемности и вместимости пассажиров транспортных средств 

 Ключ к ответу 

Правильный 

ответ 

1 

Нормативный 

документ, 

раздел, 

подраздел 

Налоговый кодекс (часть 2), Транспортный налог, Налоговая база 

Пояснения и 

комментарии 

В соответствии со ст. 359 НК РФ налоговая база в отношении транспортных средств, 

имеющих двигатели определяется как мощность двигателя транспортного средства в 

лошадиных силах (за исключение  воздушных транспортных средств). 

Порядковый 

номер в 

тестовой 

системе 

 

3550 

 

65. Налоговая база в отношении водных несамоходных транспортных средств 

определяется как: (Выбрать один правильный ответ). 

1. валовая вместимость в регистровых тоннах 

2. мощность двигателя транспортного средства в лошадиных силах 

3. паспортная статическая тяга реактивного двигателя 

 Ключ к ответу 

Правильный 

ответ 

1 
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Нормативный 

документ, 

раздел, 

подраздел 

Налоговый кодекс (часть 2), Транспортный налог, Налоговая база 

Пояснения и 

комментарии 

В соответствии со ст. 359 НК РФ налоговая база в отношении  водных несамоходных 

(буксируемых) транспортных средств, для которых определяется валовая вместимость 

определяется как валовая вместимость в регистровых тоннах 

Порядковый 

номер в 

тестовой 

системе 

 

3558 

 

66. Может ли региональный законодатель установить дифференцированные ставки 

транспортного налога для юридических и физических лиц? (Выбрать один правильный 

ответ). 

1. может, но только для легковых автомобилей 

2. не может, поскольку это не предусмотрено НК РФ 

3. не может, поскольку в поимущественных налогах региональный законодатель не вправе 

как-либо регулировать ставку налога 

 Ключ к ответу 

Правильный 

ответ 

2 

Нормативный 

документ, 

раздел, 

подраздел 

Налоговый кодекс (часть 2), Транспортный налог, Налоговые ставки 

Пояснения и 

комментарии 

В Постановлении Президиума ВАС РФ от 27.01.2009 N 11519/08 был сделан вывод о том, 

что у законодательного (представительного) органа субъекта РФ отсутствуют полномочия 

по установлению разных ставок транспортного налога для юридических и физических лиц 

на один и тот же вид транспортного средства, той же категории и мощности. 

Дифференциация ставок данного налога в зависимости от субъекта налогообложения 

федеральным законом не предусмотрена. 

 

Порядковый 

номер в 

тестовой 

системе 

 

3567 

 

67. Количество лет, прошедших с года выпуска транспортных средств, определяется по 

состоянию на: (Выбрать один правильный ответ). 

1. 1 января текущего года в календарных днях с года, следующего за годом выпуска 

транспортного средства 

2. 1 января текущего года в календарных месяцах с года, следующего за годом выпуска 

транспортного средства 

3. 1 января текущего года в календарных годах с года выпуска транспортного средства 

 Ключ к ответу 

Правильный 

ответ 

1 
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Нормативный 

документ, 

раздел, 

подраздел 

Налоговый кодекс (часть 2), Транспортный налог, Налоговые ставки 

Пояснения и 

комментарии 

В соответствии со ст. 361 НК РФ количество лет, прошедших с года выпуска транспортного 

средства, определяется по состоянию на 1 января текущего года в календарных годах с года, 

следующего за годом выпуска транспортного средства. 

Порядковый 

номер в 

тестовой 

системе 

 

3575 

 

68. Игорный бизнес — это: (Выбрать один правильный ответ). 

1. предпринимательская деятельность, связанная с извлечением прибыли при проведении 

азартных игр 

2. предпринимательская деятельность, связанная с извлечением организациями или 

индивидуальными предпринимателями доходов в виде выигрыша или платы за проведение 

азартных игр 

3. предпринимательская деятельность, не являющаяся реализацией товаров (имущественных 

прав), работ или услуг и связанная с извлечением организациями доходов в виде выигрыша 

и (или) платы за проведение азартных игр 

 Ключ к ответу 

Правильный 

ответ 

3 

Нормативный 

документ, 

раздел, 

подраздел 

Налоговый кодекс (часть 2), Налог на игорный бизнес, Используемые понятия 

Пояснения и 

комментарии 

В соответствии со ст. 364 НК РФ игорный бизнес - предпринимательская деятельность по 

организации и проведению азартных игр, связанная с извлечением организациями доходов 

в виде выигрыша и (или) платы за проведение азартных игр. 

Порядковый 

номер в 

тестовой 

системе 

 

3587 

 

69. Налог на игорный бизнес в соответствии с НК РФ обязаны уплачивать: (Выбрать один 

правильный ответ). 

1. индивидуальные предприниматели, осуществляющие предпринимательскую деятельность в 

сфере игорного бизнеса 

2. организации или индивидуальные предприниматели, осуществляющие 

предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса 

3. организации, осуществляющие предпринимательскую деятельность в сфере игорного 

бизнеса 

 Ключ к ответу 

Правильный 

ответ 

3 

Нормативный 

документ, 

раздел, 

Налоговый кодекс (часть 2), Налог на игорный бизнес, Налогоплательщики 
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подраздел 

Пояснения и 

комментарии 

В соответствии со ст. 365 НК РФ налогоплательщиками налога на игорный бизнес  

признаются организации, осуществляющие предпринимательскую деятельность в сфере 

игорного бизнеса. 

Порядковый 

номер в 

тестовой 

системе 

 

3591 

 

70. Какие участники налоговых отношений являются налогоплательщиками налога на 

игорный бизнес? (Выбрать один правильный ответ). 

1. организации и физические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность в 

сфере игорного бизнеса 

2. организации, осуществляющие предпринимательскую деятельность в сфере игорного 

бизнеса 

3. индивидуальные предприниматели, осуществляющие предпринимательскую деятельность в 

сфере игорного бизнеса 

 Ключ к ответу 

Правильный 

ответ 

2 

Нормативный 

документ, 

раздел, 

подраздел 

Налоговый кодекс (часть 2), Налог на игорный бизнес, Налогоплательщики 

Пояснения и 

комментарии 

В соответствии со ст. 365 НК РФ налогоплательщиками налога на игорный бизнес  

признаются организации, осуществляющие предпринимательскую деятельность в сфере 

игорного бизнеса. 

Порядковый 

номер в 

тестовой 

системе 

 

3595 

 

71. Что предполагается под местом установки объекта налогообложения налогом на 

игорный бизнес? (Выбрать один правильный ответ). 

1. место приобретения объекта налогообложения 

2. место нахождения объекта налогообложения 

3 место рекламы объекта налогообложения 

 Ключ к ответу 

Правильный 

ответ 

2 

Нормативный 

документ, 

раздел, 

подраздел 

Налоговый кодекс (часть 2), Налог на игорный бизнес, Объекты налогообложения 

Порядковый 

номер в 

тестовой 

 

3604 
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системе 

 

72. Каким образом определяется налоговая база в целях обложения налогом на игорный 

бизнес? (Выбрать один правильный ответ). 

1. налоговая база определяется отдельно по каждому из объектов налогообложения как 

среднегодовая стоимость соответствующих объектов налогообложения 

2. налоговая база определяется как общее количество всех объектов налогообложения 

3. налоговая база определяется среднегодовая стоимость всех объектов налогообложения 

4. налоговая база определяется отдельно по каждому из объектов налогообложения как общее 

количество соответствующих объектов налогообложения 

 Ключ к ответу 

Правильный 

ответ 

4 

Нормативный 

документ, 

раздел, 

подраздел 

Налоговый кодекс (часть 2), Налог на игорный бизнес, Налоговая база 

Пояснения и 

комментарии 

В соответствии со ст. 367 НК РФ по каждому из объектов налогообложения, налоговая база 

определяется отдельно как общее количество соответствующих объектов налогообложения. 

Порядковый 

номер в 

тестовой 

системе 

 

3609 

 

73. Налогоплательщик представляет налоговую декларацию за истекший налоговый 

период ежемесячно не позднее ……  числа месяца, следующего за истекшим налоговым 

периодом. (Выбрать один правильный ответ). 

1. 25 

2. 15 

3. 20 

 Ключ к ответу 

Правильный 

ответ 

3 

Нормативный 

документ, 

раздел, 

подраздел 

Налоговый кодекс (часть 2), Налог на игорный бизнес, Порядок исчисления налога 

Пояснения и 

комментарии 

В соответствии со ст. 370 НК РФ налоговая декларация за истекший налоговый период 

представляется налогоплательщиком в налоговый орган по месту регистрации объектов 

налогообложения, если иное не предусмотрено настоящим пунктом, не позднее 20-го числа 

месяца, следующего за истекшим налоговым периодом. Налоговая декларация заполняется 

налогоплательщиком с учетом изменения количества объектов налогообложения за 

истекший налоговый период. 

Порядковый 

номер в 
 

3619 
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тестовой 

системе 

 

74. Объектом обложения налогом на имущество являются: (Выбрать один правильный 

ответ). 

1. основные средства, нематериальные активы, запасы и затраты 

2. основные средства и нематериальные активы 

3. движимое и недвижимое имущество, учитываемое на балансе в качестве основных средств 

 Ключ к ответу 

Правильный 

ответ 

3 

Нормативный 

документ, 

раздел, 

подраздел 

Налоговый кодекс (часть 2), Налог на имущество, Объекты налогообложения 

Пояснения и 

комментарии 

В соответствии со ст. 374 НК РФ объектами налогообложения для российских организаций 

признается движимое и недвижимое имущество (в том числе имущество, переданное во 

временное владение, в пользование, распоряжение, доверительное управление, внесенное в 

совместную деятельность или полученное по концессионному соглашению), учитываемое 

на балансе в качестве объектов основных средств в порядке, установленном для ведения 

бухгалтерского учета. 

Порядковый 

номер в 

тестовой 

системе 

 

3630 

 

75. Налогоплательщиками земельного налога не являются: (Выбрать несколько правильных 

ответов). 

1. организации и физические лица в отношении земельных участков, находящихся у них на 

праве пожизненного наследуемого владения 

2. организации и физические лица в отношении земельных участков, находящихся у них на 

праве безвозмездного срочного пользования 

3. организации и физические лица в отношении земельных участков, находящихся у них на 

праве собственности 

4. организации и физические лица в отношении земельных участков, переданных им по 

договору аренды 

 Ключ к ответу 

Правильный 

ответ 

4 

Нормативный 

документ, 

раздел, 

подраздел 

Налоговый кодекс (часть 2), Земельный налог, Налогоплательщики 

Пояснения и 

комментарии 

В соответствии со ст. 388 НК РФ налогоплательщиками налога  признаются организации и 

физические лица, обладающие земельными участками, признаваемыми объектом 

налогообложения, на праве собственности, праве постоянного (бессрочного) пользования 

или праве пожизненного наследуемого владения. 
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Порядковый 

номер в 

тестовой 

системе 

 

3644 

 

76. Объектами налогообложения земельным налогом признаются: (Выбрать один 

правильный ответ). 

1. любые земельные участки, расположенные в пределах  муниципального образования, на 

территории которого введен налог 

2. земельные участки, расположенные в пределах  муниципального образования, на 

территории которого введен налог, кроме объектов, изъятых их оборота 

3. земельные участки, расположенные в пределах  муниципального образования (города 

федерального значения), на территории которого введен налог, кроме объектов, изъятых их 

оборота или ограниченных в обороте в соответствии с законодательством РФ 

 Ключ к ответу 

Правильный 

ответ 

3 

Нормативный 

документ, 

раздел, 

подраздел 

Налоговый кодекс (часть 2), Земельный налог, Объекты налогообложения 

Пояснения и 

комментарии 

В соответствии со ст. 389 НК РФ объектом налогообложения признаются земельные 

участки, расположенные в пределах муниципального образования (городов федерального 

значения Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя), на территории которого введен налог. 

Порядковый 

номер в 

тестовой 

системе 

 

3649 

 

77. Налоговая база по земельному налогу определяется в отношении каждого земельного 

участка: (Выбрать один правильный ответ). 

1. как его кадастровая стоимость по состоянию на 1 января года, являющегося налоговым 

периодом 

2. как его кадастровая стоимость по состоянию на 31 декабря года, предшествующего 

очередному налоговому периоду 

3. как инвентаризационная стоимость по состоянию на 1 января года, являющегося налоговым 

периодом 

 Ключ к ответу 

Правильный 

ответ 

1 

Нормативный 

документ, 

раздел, 

подраздел 

Налоговый кодекс (часть 2), Земельный налог, Налоговая база 

Пояснения и 

комментарии 

В соответствии со ст. 391 НК РФ налоговая база определяется в отношении каждого 

земельного участка как его кадастровая стоимость по состоянию на 1 января года, 

являющегося налоговым периодом. 

Порядковый 

номер в 

тестовой 

 

3659 
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системе 

 

78. Налоговая декларация по земельному налогу представляется: (Выбрать один 

правильный ответ). 

1. не позднее 1 февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом 

2. не позднее 30 апреля года, следующего за истекшим налоговым периодом 

3. не позднее 30 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом 

 Ключ к ответу 

Правильный 

ответ 

1 

Нормативный 

документ, 

раздел, 

подраздел 

Налоговый кодекс (часть 2), Земельный налог, Налоговая декларация 

Пояснения и 

комментарии 

В соответствии со ст. 398 НК РФ налогоплательщики-организации предоставляют 

налоговые декларации не позднее 1 февраля года, следующего за истекшим налоговым 

периодом. 

Порядковый 

номер в 

тестовой 

системе 

 

3682 

 

79. Какие налогоплательщики не имеют права переходить на систему налогообложения 

для сельскохозяйственных товаропроизводителей (ЕСХН)? (Выбрать несколько 

правильных ответов). 

1. организации и индивидуальные предприниматели, занимающиеся производством 

подакцизных товаров 

2. организации и индивидуальные предприниматели, уплачивающие налог на имущество 

3. организации, осуществляющие предпринимательскую деятельность в сфере игорного 

бизнеса 

4. казенные, бюджетные и автономные учреждения 

 Ключ к ответу 

Правильный 

ответ 

1, 3, 4 

Нормативный 

документ, 

раздел, 

подраздел 

Налоговый кодекс (часть 2), Специальные налоговые режимы, Единый 

сельскохозяйственный налог 

Пояснения и 

комментарии 

В соответствии со ст. 346.2 "Налогоплательщики" НК РФ не вправе переходить на уплату 

единого сельскохозяйственного налога: 1) организации и индивидуальные 

предприниматели, занимающиеся производством подакцизных товаров; 2) организации, 

осуществляющие деятельность по организации и проведению азартных игр; 3) казенные, 

бюджетные и автономные учреждения. 
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Порядковый 

номер в 

тестовой 

системе 

 

3701 

 

80. Какой объект налогообложения установлен для системы налогообложения для 

сельскохозяйственных товаропроизводителей? (Выбрать один правильный ответ). 

1. доходы или доходы, уменьшенные на величину расходов 

2. доходы, уменьшенные на величину расходов 

3. доходы 

 Ключ к ответу 

Правильный 

ответ 

2 

Нормативный 

документ, 

раздел, 

подраздел 

Налоговый кодекс (часть 2), Специальные налоговые режимы, Единый 

сельскохозяйственный налог 

Пояснения и 

комментарии 

В соответствии со ст. 346.4 "Объект налогообложения" НК РФ  объектом налогообложения 

признаются доходы, уменьшенные на величину расходов. 

Порядковый 

номер в 

тестовой 

системе 

 

3706 

 

81. Какие виды доходов учитываются при определения объекта налогообложения при 

применении единого сельскохозяйственного налога? (Выбрать несколько правильных 

ответов). 

1. доходы от реализации 

2. прямые прочие доходы 

3. внереализационные доходы 

4. косвенные доходы 

 Ключ к ответу 

Правильный 

ответ 

1, 3  

Нормативный 

документ, 

раздел, 

подраздел 

Налоговый кодекс (часть 2), Специальные налоговые режимы, Единый 

сельскохозяйственный налог 

Пояснения и 

комментарии 

В соответствии со ст. 346.5 "Порядок определения и признания доходов и расходов" НК РФ 

при определении объекта налогообложения учитываются следующие виды доходов: 1) 

доходы от реализации; 2) внереализационные доходы 

Порядковый 

номер в 

тестовой 

 

3712 
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системе 

 

82. В какие сроки должны быть уплачены авансовые платежи по единому 

сельскохозяйственному налогу и сумма единого сельскохозяйственного налога по 

итогам налогового периода? (Выбрать один правильный ответ). 

1. авансовые платежи по единому сельскохозяйственному налогу уплачиваются не позднее 31 

марта года, следующего за истекшим налоговым периодом. Единый сельскохозяйственный 

налог уплачивается налогоплательщиками не позднее 25 календарных дней со дня 

окончания отчетного периода 

2. авансовые платежи по единому сельскохозяйственному налогу уплачиваются не позднее 25 

календарных дней со дня окончания отчетного периода. Единый сельскохозяйственный 

налог уплачивается налогоплательщиками не позднее 31 марта года, следующего за 

истекшим налоговым периодом 

3. авансовые платежи по единому сельскохозяйственному налогу уплачиваются не позднее 25 

календарных дней со дня окончания отчетного периода. Единый сельскохозяйственный 

налог уплачивается налогоплательщиками не позднее 30 апреля года, следующего за 

истекшим налоговым периодом 

 Ключ к ответу 

Правильный 

ответ 

2 

Нормативный 

документ, 

раздел, 

подраздел 

Налоговый кодекс (часть 2), Специальные налоговые режимы, Единый 

сельскохозяйственный налог 

Пояснения и 

комментарии 

В соответствии с НК РФ уплата ЕСХН производится следующим образом: 1) авансовые 

платежи по единому сельскохозяйственному налогу уплачиваются не позднее 25 

календарных дней со дня окончания отчетного периода; 2) в соответствии со ст. 346.9 

"Порядок и сроки уплаты налога" НК РФ единый сельскохозяйственный налог, 

подлежащий уплате по итогам налогового периода, уплачивается налогоплательщиками не 

позднее сроков  для подачи налоговой декларации. В соответствии со ст. 346.10 "Налоговая 

декларация" НК РФ налоговая декларация по итогам налогового периода подается не 

позднее 31 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом. Таким образом, срок 

уплаты не позднее 31 марта. 

Порядковый 

номер в 

тестовой 

системе 

 

3722 

 

83. В соответствии с Налоговым Кодексом РФорганизация обязана подать заявление для 

перехода на упрощенную систему налогообложения в следующий срок: (Выбрать один 

правильный ответ). 

1. в период с 1 октября по 31 декабря, предшествующего году, начиная с которого 

налогоплательщик переходит на упрощенную систему налогообложения 

2. в период с 1 октября по 30 ноября, предшествующего году, начиная с которого 

налогоплательщик переходит на упрощенную систему налогообложения 

3. в период с 1 октября, но не позднее 20 дней до начала года, в котором налогоплательщик 

переходит на упрощенную систему налогообложения 

 Ключ к ответу 
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Правильный 

ответ 

1 

Нормативный 

документ, 

раздел, 

подраздел 

Налоговый кодекс (часть 2), Специальные налоговые режимы, Упрощенная система 

налогообложения (УСН) 

Пояснения и 

комментарии 

В соответствии со ст. 346.13 "Порядок и условия начала и прекращения применения 

упрощенной системы налогообложения" НК РФ организации и индивидуальные 

предприниматели, изъявившие желание перейти на упрощенную систему налогообложения 

со следующего календарного года, уведомляют об этом налоговый орган по месту 

нахождения организации или месту жительства индивидуального предпринимателя не 

позднее 31 декабря календарного года, предшествующего календарному году, начиная с 

которого они переходят на упрощенную систему налогообложения. В уведомлении 

указывается выбранный объект налогообложения. Организации указывают в уведомлении 

также остаточную стоимость основных средств и размер доходов по состоянию на 1 

октября года, предшествующего календарному году, начиная с которого они переходят на 

упрощенную систему налогообложения. 

 

Порядковый 

номер в 

тестовой 

системе 

 

3730 

 

84. Налогоплательщик теряет право на применение упрощенной системы 

налогообложения, если: (Выбрать один правильный ответ). 

1. по итогам отчетного (налогового) периода выручка налогоплательщика превысила 60 млн. 

рублей, при этом вышеуказанная сумма должна быть проиндексирована 

2. по итогам отчетного (налогового) периода доходы налогоплательщика превысили 50 млн. 

рублей 

3. по итогам отчетного (налогового) периода доходы налогоплательщика превысили 45 млн. 

рублей 

 Ключ к ответу 

Правильный 

ответ 

1 

Нормативный 

документ, 

раздел, 

подраздел 

Налоговый кодекс (часть 2), Специальные налоговые режимы, Упрощенная система 

налогообложения (УСН) 

Пояснения и 

комментарии 

В соответствии со ст. 346.13 НК РФ если по итогам отчетного (налогового) периода доходы 

налогоплательщика, определяемые в соответствии со статьей 346.15 и подпунктами 1 и 3 

пункта 1 статьи 346.25 НК РФ, превысили 60 млн. рублей и (или) в течение отчетного 

(налогового) периода допущено несоответствие требованиям, установленным пунктами 3 и 

4 статьи 346.12 и пунктом 3 статьи 346.14 НК РФ, такой налогоплательщик считается 

утратившим право на применение упрощенной системы налогообложения с начала того 

квартала, в котором допущены указанное превышение и (или) несоответствие указанным 

требованиям. Указанная  величина предельного размера доходов налогоплательщика, 

ограничивающая право налогоплательщика на применение упрощенной системы 

налогообложения, подлежит индексации в порядке, предусмотренном пунктом 2 статьи 

346.12 настоящего Кодекса. 

Порядковый 

номер в 

тестовой 

 

3740 
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системе 

 

85. Организация в предыдущем году применяла упрощенную систему налогообложения и 

имела убыток. В текущем году она перешла на обычную систему налогообложения. 

Имеет ли указанная организация право уменьшать налогооблагаемую базу на сумму 

данного убытка в текущем году? (Выбрать один правильный ответ). 

1. да 

2. да, но убыток не может уменьшать налоговую базу более чем на 30% 

3. нет 

 Ключ к ответу 

Правильный 

ответ 

3 

Нормативный 

документ, 

раздел, 

подраздел 

Налоговый кодекс (часть 2), Специальные налоговые режимы, Упрощенная система 

налогообложения (УСН) 

Пояснения и 

комментарии 

В соответствии со ст. 346.18 "Налоговая база" НК РФ убыток, полученный 

налогоплательщиком при применении иных режимов налогообложения, не принимается 

при переходе на упрощенную систему налогообложения. Убыток, полученный 

налогоплательщиком при применении упрощенной системы налогообложения, не 

принимается при переходе на иные режимы налогообложения. 

Порядковый 

номер в 

тестовой 

системе 

 

3767 

 

86. В соответствии с Налоговым кодексом РФ  авансовые платежи по налогу, 

уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения 

уплачиваются: (Выбрать один правильный ответ). 

1. авансовые платежи по налогу уплачиваются не позднее 15-го числа второго месяца, 

следующего за истекшим отчетным периодом 

2. авансовые платежи по налогу уплачиваются не позднее 15-го числа первого месяца, 

следующего за истекшим отчетным периодом 

3. авансовые платежи по налогу уплачиваются не позднее 25-го числа первого месяца, 

следующего за истекшим отчетным периодом 

 Ключ к ответу 

Правильный 

ответ 

3 

Нормативный 

документ, 

раздел, 

подраздел 

Налоговый кодекс (часть 2), Специальные налоговые режимы, Упрощенная система 

налогообложения (УСН) 

Пояснения и 

комментарии 

В соответствии со ст. 346.21 "Порядок исчисления и уплаты налога" НК РФ авансовые 

платежи по налогу уплачиваются не позднее 25-го числа первого месяца, следующего за 

истекшим отчетным периодом 

Порядковый 

номер в 
 

3788 
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тестовой 

системе 

 

87. В соответствии с Налоговым кодексом РФ налогоплательщики единого налога на 

вмененный доход для отдельных видов деятельности: (Выбрать один правильный 

ответ). 

1. обязаны соблюдать порядок ведения расчетных и кассовых операций в наличной и 

безналичной формах, установленный в соответствии с законодательством Российской 

Федерации 

2. имеет право самостоятельно определять порядок ведения расчетных и кассовых операций в 

наличной и безналичной формах 

3. обязаны соблюдать порядок ведения кассовых операций, установленный в соответствии с 

законодательством Российской Федерации 

 Ключ к ответу 

Правильный 

ответ 

1 

Нормативный 

документ, 

раздел, 

подраздел 

Налоговый кодекс (часть 2), Специальные налоговые режимы, Единый налог на вмененный 

доход (ЕНВД) 

Пояснения и 

комментарии 

В соответствии со ст. 346.26 НК РФ налогоплательщики обязаны соблюдать порядок 

ведения расчетных и кассовых операций в наличной и безналичной формах, установленный 

в соответствии с законодательством Российской Федерации. (п. 5) 

Порядковый 

номер в 

тестовой 

системе 

 

3798 

 


