
IV ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА  

МИЦ «Вектор развития: Налоги» 

Ответьте на вопросы теста. 

В каждом вопросе только один правильный вариант ответа 

 

 
ВЫБЕРИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ 

 

 
 

1 Налоговая база – это… 

А. объект налогообложения; 

Б. стоимостная или физическая характеристика объекта налогообложения; 

В. только стоимостная оценка объекта налогообложения; 

Г.  только физическая оценка объекта обложения (мощность двигателя). 

2 Налоги на имущество физических лиц обязаны исчислить… 

А. органы технической инвентаризации; 

Б. физические лица, собственники имущества; 

В. налоговые органы; 

      Г. биржа. 

3 Налоговую декларацию по НДС составляют… 

А. налогоплательщик; 

Б. налоговая инспекция; 

В. покупатель товаров. 

4 Налоговые проверки бывают… 

А. камеральные и выездные; 

Б. только камеральные; 

В. только выездная; 

Г. нет правильного ответа 



5  Цель налоговой проверки  - это проверка соблюдения… 

А. Налогового кодекса РФ; 

Б. Трудового кодекса РФ; 

В. Конституции РФ; 

Г. Гражданского кодекса. 

6 Индивидуальный предприниматель … 

А. организации, осуществляющие предпринимательскую деятельность; 

Б. ломбарды; 

В. физические лица – граждане РФ, иностранные граждане; 

Г. физическое лицо, зарегистрированное в установленном порядке и осуществляющее предпринимательскую деятельность без 

образования юридического лица. 

7 Налоговый учет  ведется налогоплательщиками в … 

А. в соответствии с нормативными документами, утвержденными Министерством финансов РФ и устанавливающими правила 

ведения налогового учета и обязательные формы документов; 

Б. в соответствии с рекомендациями Федеральной налоговой службы РФ (ФНС России); 

В. самостоятельно. 

8 Обязанность платить налоги возникает у  налогоплательщиков при  условии… 

А. наступления  срока уплаты; 

Б. наличия  источника уплаты; 

В. наличия объекта налогообложения. 

9 Из заработной платы рабочих и служащих удерживается налог… 

А. взносы на обязательное медицинское страхование; 

Б. налог на прибыль;  

В. налог на доходы физических лиц; 

Г. взносы в пенсионный фонд. 

10 Общее правило зачета НДС состоит… 

А. материальные ценности приняты на учет, оплачены, предназначены для производства, имеется счет-фактура; 

Б. материальные ценности оприходованы, оплачены, имеется счет-фактура; 

В. материальные ценности оприходованы, предназначены для производства, имеется счет-фактура. 

11 К расходам, связанным с производством и реализацией продукции, не относятся расходы… 

А. материальные; 

Б. на оплату труда; 

В. суммы начисленной амортизации; 

Г. прочие; 



Д. нет правильного ответа. 

12 Согласно НК РФ  гл.25 налогоплательщики начисляют амортизацию… 

А. только линейным методом; 

Б. линейным и нелинейным методом; 

В. другими методами. 

13 Представительские расходы в течение отчетного (налогового) периода включаются в состав прочих расходов в размере... 

А. не превышающем 2 % от расходов налогоплательщика на оплату труда за этот отчетный (налоговый) период; 

Б. не превышающем 4 % от расходов налогоплательщика на оплату труда за этот отчетный (налоговый) период; 

В. не превышающем 1% выручки от реализации за этот отчетный (налоговый) период; 

Г. фактических затрат, но в пределах суммы согласно смете представительских расходов, утвержденной руководителем 

организации. 

14 Налогоплательщик имеет право перейти на упрощённую систему налогообложения, если средняя численность его 

работников за налоговый период… 

А. превышает 30 человек; 

Б. не превышает 50 человек; 

В. не превышает 130 человек; 

Г. находится в пределах от 30 до 100 человек. 

15 
НДФЛ нужно рассчитывать по ставке 15%, если… 

А. доход в год превышает 3 млн. руб. 

Б. доход в год превышает 5 млн. руб. 

В. доход в год превышает 10 млн. руб. 

16 Налоговые ставки по налогу на имущество организаций устанавливаются… 

А. федеральным законом; 

Б. законами субъектов РФ; 

В. местными законами; 

Г. законами субъектов РФ и муниципальных образований. 

17 Величина кадастровой стоимости уменьшается на 10 квадратных метров общей площади при определении налоговой базы 

в отношении… 

А. комнаты, части квартиры;  

Б. квартиры, части жилого дома; 

В. части квартиры; 



Г. части  жилого дома. 

18 Налоговым периодом по налогу на имущество физических лиц является… 

А. месяц; 

Б. квартал; 

В. календарный год; 

Г. иной период времени, установленный законодательством. 

19 По налогу на имущество физических лиц установлены налоговые ставки по кадастровой стоимости … 

А. 0,1%, 0,5%, 0,2%; 

Б. 0,1%, 0,3%, 2,2%; 

В. 0,1%,  0,2%. 

20 Налог на имущество физических лиц уплачивается налогоплательщиком на основании… 

А. налогового уведомления, направляемого налогоплательщику налоговым органом; 

Б. налоговой декларации; 

В. налоговых расчетов. 

21 При определении суммы налога на имущество физических лиц, налоговой базой  является инвентаризационная стоимость 

объекта,  используется…  

А. коэффициент-дефлятор;  

Б. индекс инфляции; 

Д. ставка рефинансирования.  

22 Переход с общепринятой системы налогообложения на упрощенную систему налогообложения осуществляется…  

А. в добровольном порядке; 

Б. по решению налоговой службы. 

23 Налогоплательщик, перешедший на УСН и применяющий в качестве объекта налогообложения «доходы минус расходы», 

уплачивает минимальный налог по ставке… 

А. 1 % ;   

Б. 6 %; 

В. 15 %. 

 

Установите соответствие каждому налогу свои элементы налогообложения 

 



 
 

 Название налога Элементы налога 

24 НДФЛ   А. Стандартные, социальные, имущественные, профессиональные , инвестиционные 

25 Акцизы   Б. реализация товаров (работ, услуг) на территории РФ, передача имущественных прав 

26 Налоговые вычеты 

 

В. 26% - обязательное пенсионное страхование, 2,9%  - обязательное социальное страхование 

на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством;    5,1%  -  обязательное 

медицинское страхование 

27 Налог на прибыль   Г. Резидент, нерезидент 

28 НДС     Д. игровой стол;  игровой автомат,  касса тотализатора 

29 Страховые взносы   Е. Алкогольная продукция, пиво, ювелирные изделия, табачные изделия 

30 Налог на игорный бизнес   Ж. К доходам в целях налогообложения относятся: доходы от реализации 

товаров (работ, услуг), реализации имущественных прав и внереализационные доходы 

  

ЖЕЛАЕМ УДАЧИ!!! 

 

 


