
 

ТЕСТОВЫЕ ВОПРОСЫ 
2 ТУР 

 
1. Организация  произвела  из давальческого  сырья и передала заказчику  дизельное 
топливо, исчислив акциз со стоимости  топлива  26 570 руб. Стоимость работ без 
НДС и акциза составляет 190 000 руб. Налоговая база по НДС по данным работам 
составит: 
а)  190 000+26 570 руб.; 
б) 190 000 – 26 570 руб.; 
в)  190 000  руб.  

 
2. Организация, имеющая обособленное подразделение, 20.03.2017 приняла решение 
о наделении его полномочиями по начислению выплат и иных вознаграждений в 
пользу физических лиц. В целях уплаты страховых взносов и представления 
расчетов по страховым взносам в какой срок организация обязана представить в 
налоговые органы сообщение (по месту своего нахождения и месту нахождения 
обособленных подразделений) о наделении обособленного подразделения 
полномочиями по начислению выплат работникам и уплате страховых взносов? 
а) в срок не позднее 01.04.2017 года; 
б) в течение одного месяца со дня наделения обособленного подразделения 
полномочиями по начислению выплат работникам; 
в) организация не обязана представлять в налоговый орган сообщения. 

 
3. В каком порядке и в какой срок следует уплатить физическому лицу налог на доходы 
физических лиц, в случае если при выплате налоговым агентом в апреле 2016 года 
дохода налог  источником выплаты не удержан? 
а) налог физическому лицу следует уплатить на основании представленной им в налоговый 
орган налоговой декларации в срок не позднее 15.07.2017; 
б) уплата налога производится физическим лицом на основании направленного налоговым 
органом налогового уведомления об уплате налога не позднее 01.12.2017; 
в) уплата налога производится физическим лицом на основании направленного 
налоговым органом налогового уведомления об уплате налога не позднее 01.12.2018. 

 
4. Какие выплаты в пользу работника не облагаются НДФЛ? 
а) компенсация за задержку заработной платы; 
б) суммы возмещения (компенсации) организацией расходов сотрудника, являющегося 
иностранным гражданином, по найму жилого помещения; 
в) компенсация затрат, связанных с использованием автомобиля сотрудника, которым он 
управляет по доверенности. 
 
5. Налог за организацию в 2017 году может уплатить: 
а) только сама организация; 
б) не только сама организация, но и ее руководитель или учредитель; 
в) любое физическое или юридическое лицо. 
 



6. Можно ли принять убыток от уступки права требования по договору займа для 
целей налога на прибыль организаций при условии, что срок погашения 
обязательств уже наступил? 
а) убыток принять нельзя; 
б) убыток принять можно в полном объеме;  
в) убыток принять можно, но не более 10% от выручки предыдущего года. 

 
7. Стоимость недостающих объектов основных средств относится на дебет счета 94 
«Недостачи и потери от порчи ценностей» по стоимости: 
а) по первоначальной (восстановительной) стоимости; 
б) по рыночной стоимости; 
в) по остаточной стоимости. 
 
8. Вновь созданное предприятие должно оформить избранную им учетную политику: 
а) не позднее 90 дней со дня приобретения прав юридического лица; 
б) не позднее 31 декабря года создания предприятия; 
в) не позднее 30 дней со дня приобретения прав юридического лица. 

 
 
9. Пени за просрочку исполнения обязанностей по уплате налогов для организаций с 
01 октября 2017 года начисляются: 
а)  размере 1/300 ставки рефинансирования; 
б) до 31 дня просрочка в размере 1/300 ставки рефинансирования, начиная с 31 дня в 
размере 1/150 ставки рефинансирования; 
в) В размере 1/150 ставки рефинансирования. 

 
10. Новая классификация основных средств и сроки полезного использования, 
утвержденные Постановлением Правительства РФ от 07.07.2016 № 640, вступившим 
в силу с 01.01.2017, применяются в налоговом учете: 
а) только к основным средствам, принятым на учет с 01.01.2017 и позднее; 
б) к основным средствам, принятым на учет до 01.01.2017, по решению организации, а 
принятым после 01.01.2017,  – в обязательном порядке; 
в) ко всем основным средствам, как принятым на учет до 01.01.2017, так и после этой 
даты, в обязательном порядке. 
 
11. Компания 27 октября уплатила аванс по налогу на имущество организаций за 
9 месяцев. В какой декларации учесть этот аванс в расходах для целей налога на 
прибыль организаций? 
а) в декларации по налогу на прибыль организаций за 9 месяцев. 
б) в декларации по налогу на прибыль организаций за год. 
в) в зависимости от учетной политики. 
 
12) Вычет НДС по основным средствам компания вправе заявить: 
а) в течение трех лет после того, как учла их на счете 01; 
б) в течение трех лет после того, как учла их на счете 08; 
в)  течение одного года после того, как учла их на счете 08. 
 
13) Менеджер отправил контрагенту письмо по почте и принес кассовый чек 
бухгалтеру. Вправе ли он заявить вычет НДС по этому документу? 
а) нет, не вправе; 
б) да, вправе, чека достаточно; 
в) вправе, если только в чеке выделен НДС. 



 
14) Какие сведения не являются налоговой тайной? 
а) сведения о нарушениях налогового законодательства, долги по налогам; 
б) среднесписочная численность, налоговый режим, суммы доходов и расходов по данным 
бухгалтерской отчетности; 
в) все вышеперечисленное. 
 
15) Ответственность за нарушение законодательств в РФ в области персональных 
данных несет: 
а) руководитель юридического лица; 
б) само юридическое лицо; 
в) и руководитель, и юридическое лицо. 
 
16) Налоговики направили обществу с ограниченной ответственностью запрос, 
почему 6чистые активы в течение трех лет меньше уставного капитала. Какое 
соотношение должно быть между этими показателями? 
а) чистые активы не должны быть меньше уставного капитала; 
б) чистые активы должны превышать уставный капитал как минимум на 50 процентов; 
в) уставный капитал должен превышать чистые активы. 
 
17) Компания подлежит обязательному аудиту. В какую инстанцию она должна 
представить аудиторское заключение? 
а) только в налоговую инспекцию; 
б) только в Росстат; 
в) и налоговикам, и в Росстат. 
 
18. Имущество, предоставленное по договору лизинга (финансовой аренды), 
учитывается и амортизируется на балансе: 
а) лизингодателя; 
б) лизингополучателя; 
в) лизингодателя или лизингополучателя, в зависимости от условий договора. 
 
19. Имущество, принятое в долгосрочную аренду у арендатора: 
а) учитывается на балансовых счетах; если это предусмотрено договором аренды; 
б) учитывается на забалансовых счетах и не амортизируется; 
в) учитывается на балансовых счетах с начислением по итогам года износа на 
забалансовых счетах. 
 
20. Автомобиль предприятия попал в аварию, водитель признан невиновным в ДТП. 
Страховая компания виновника выплатила страховое возмещение по ОСАГО. К 
каким доходам относится это возмещение в бухгалтерском учете? 
а) прочие доходы; 
б) нереализационные доходы; 
в) доходы от обычных видов деятельности. 
 
21. При работе с он-лайн кассами какие унифицированные формы необходимо 
заполнять: 
а) КМ-4; 
б) КМ-4 и КМ-6; 
в) нет обязанности заполнять унифицированные формы. 
 



22. Приостановление операций по счетам налогоплательщика-организации в банке, 
означает: 
а) прекращение банком расходных операций по этому счету в пределах суммы, 
указанной в решении о приостановлении операций налогоплательщика - 
организации по счетам в банке; 
б) прекращение банком всех расходных операций по этому счету;  
в) прекращение банком всех операций по этому счету в  пределах суммы, указанной в 
решении о приостановлении операций налогоплательщика - организации по счетам в 
банке; 

 
23. Первичные статистические данные используются: 
а) в целях формирования официальной статистической информации; 
б) в контрольно-надзорных, фискальных целях; 
в) в управленческих целях. 

 
24. Формы регистров налогового учета по налогу на прибыль устанавливаются: 
а) самостоятельно налогоплательщиком; 
б) на отраслевом уровне; 
в) на федеральном уровне. 

 
25. С какой периодичностью, и в какие сроки представляются страхователем в 
территориальный орган ПФР сведения о периодах страхового стажа работающих 
застрахованных лицах, предусмотренные п. 2. ст. 11 Закона №27-ФЗ? 
а) ежегодно не позднее 1 марта года, следующего за отчетным годом; 
б) ежемесячно не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным периодом – 
месяцем; 
в) ежеквартально не позднее 30-го числа месяца, следующего за отчетным периодом - 
кварталом. 


