
 
 

ТЕСТОВЫЕ ВОПРОСЫ 
2-Й ТУР 

 
1. Облагается ли НДФЛ зарплата умершего работника? 
а) Не нужно удерживать и уплачивать НДФЛ при выплате заработной платы 

умершего работника членам его семьи или иждивенцам. 
б) Нужно удержать и уплатить НДФЛ, поскольку заработная плата за выполнение 

трудовых обязанностей относится к доходам, являющимся объектом налогообложения 
НДФЛ. 

в) Умершему работнику заработная плата не выплачивается. 
Обоснование: В силу п. 1 ст. 1183 ГК РФ право на получение подлежавших 

выплате наследодателю, но не полученных им при жизни по какой-либо причине сумм 
заработной платы, приравненных к ней платежей и иных денежных сумм, 
предоставленных гражданину в качестве средств к существованию, принадлежит 
проживавшим совместно с умершим членам его семьи, а также его нетрудоспособным 
иждивенцам независимо от того, проживали они совместно с умершим или не 
проживали. Статьей 141 ТК РФ определено, что заработная плата, не полученная ко 
дню смерти работника, выдается членам его семьи или лицу, находившемуся на 
иждивении умершего на день его смерти.  

Минфин в Письме от 6 октября 2016 № 03-04-05/58142 указал, что в силу 
положений пп. 3 п. 3 ст. 44 НК РФ обязанность по уплате налога или сбора 
прекращается со смертью физического лица - налогоплательщика или с объявлением его 
умершим. При этом наследникам вменяется в обязанность погашать задолженность 
умершего лица или лица, объявленного умершим, в пределах стоимости наследственного 
имущества в порядке, установленном гражданским законодательством РФ для оплаты 
наследниками долгов наследодателя. На этом основании в Минфине пришли к выводу, 
что у организации-работодателя не возникает обязанности налогового агента по 
удержанию НДФЛ с сумм вознаграждения, начисленного работнику, который умер, а 
также с указанных сумм при их выплате в установленном порядке членам его семьи. 

Таким образом, суммы зарплаты, начисленной за отработанное время, и 
компенсации за неиспользованный отпуск, выплачиваемые членам семьи умершего 
работника организации в связи с наследованием этих сумм, не подлежат обложению 
НДФЛ. 

 
2. Экспертиза в рамках выездной налоговой проверки назначается:  
а) при наличии достаточных оснований полагать, что документы, 

свидетельствующие о совершении правонарушений, могут быть уничтожены, сокрыты, 
изменены или заменены; 

б) если при проведении мероприятий налогового контроля установлены факты 
нарушения законодательства о налогах и сборах; 

в) если для разъяснения возникающих вопросов требуется специальные познания в 
науке, искусстве, технике или ремесле. 

 
3. Внесение изменений и дополнений в ранее принятое решение о проведении 

выездной (повторной выездной) налоговой проверки недопустимо в части: 
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а) назначения руководителя проверки; 
б) состава проверяющей группы; 
в) проверяемых налогов и (или) периодов. 
 
4. При проведении самостоятельной выездной налоговой проверки филиалов 

и представительств налогоплательщика срок проверки не может превышать: 
а) 1 месяца; 
б) 2 месяцев; 
в) 15 рабочих дней. 

 
5. К искажению сведений о фактах хозяйственной жизни и об объектах 

налогообложения в налоговой отчетности налогоплательщика в целях применения 
ст. 54.1 НК РФ не относятся: 

а) отражение нереальных хозяйственных операций (которые фактически не 
осуществлялись); 

б) неправомерное применение специальных налоговых режимов налогообложения; 
в) ошибка в заполнении налоговой декларации (расчетов авансового платежа, 

сбора, страховых взносов), не влекущая изменение суммы исчисленного налога. 
 

6. Налоговое правонарушение признается совершенным умышленно, если: 
а) лицо, его совершившее, не осознавало противоправного характера своих 

действий (бездействия) либо вредного характера последствий, возникших вследствие 
этих действий (бездействия), хотя должно было и могло это осознавать; 

б) лицо, его совершившее, осознавало противоправный характер своих действий 
(бездействия), желало либо сознательно допускало наступление вредных последствий 
таких действий (бездействия); 

в) лицо, его совершившее, осознавало противоправный характер своих действий 
(бездействия) либо вредный характер последствий, возникших вследствие этих действий 
(бездействия). 

 
7. В случае если в отчетном (налоговом) периоде организацией получен 

убыток, налоговая база по прибыли признается равной: 
а) полученному убытку; 
б) прибыли предыдущего отчетного (налогового) периода; 
в) нулю. 
Обоснование: Если расходы превысили полученные доходы и получен убыток, то 

налоговая база равна нулю (п. 8 ст. 274 НК РФ). 
 
8. Налогоплательщиками водного налога признаются: 

а) организации и физические лица, осуществляющие водопользование на 
основании договоров водопользования; 

б) организации и физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие пользование водными объектами, имеющие соответствующую 
лицензию; 

в) организации и физические лица, осуществляющие любые виды пользования 
водными объектами.  

Обоснование: Согласно п. 1 ст. 333.8 НК РФ налогоплательщиками водного 
налога признаются организации и физические лица, в том числе индивидуальные 
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предприниматели, осуществляющие пользование водными объектами, подлежащее 
лицензированию в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 
9. В перечень объектов недвижимого имущества, налоговая база по налогу на 

имущество организаций по которым определяется как кадастровая стоимость на 
налоговый период 2018 г., утвержденный уполномоченным органом власти 
субъекта РФ, включено здание торгово-развлекательного центра, в котором 
находится помещение, принадлежащее организации на праве собственности. При 
этом помещение не включено в перечень. Должна ли организация исчислять налог 
на имущество организаций в отношении указанного помещения, исходя из 
кадастровой стоимости?  

а) Нет, т.к. налоговая база как кадастровая стоимость определяется только в 
отношении объектов, включенных в Перечень. 

б) Да, т.к. помещение входит в состав здания, включенного в Перечень. 
в) Да, но только после того, как в Перечень будут внесены изменения. 
Обоснование: В соответствии с пп. 1 и 2 п. 1 ст. 378.2 НК РФ налоговая база 

определяется с учетом особенностей, установленных данной статьей, как кадастровая 
стоимость имущества, утвержденная в установленном порядке, в отношении 
отдельных видов недвижимого имущества, признаваемого объектом налогообложения, к 
которым отнесены: 

административно-деловые центры и торговые центры (комплексы) и помещения 
в них; 

нежилые помещения, назначение, разрешенное использование или наименование 
которых в соответствии со сведениями, содержащимися в Едином государственном 
реестре недвижимости, или документами технического учета (инвентаризации) 
объектов недвижимости предусматривает размещение офисов, торговых объектов, 
объектов общественного питания и бытового обслуживания либо которые фактически 
используются для размещения офисов, торговых объектов, объектов общественного 
питания и бытового обслуживания. 

Для целей налогообложения в рамках статьи 378.2 НК РФ уполномоченный орган 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации не позднее 1-го числа 
очередного налогового периода по налогу на имущество организаций определяет на этот 
налоговый период перечень объектов недвижимого имущества, указанных в п.п. 1 и 2 п. 1 
ст. 378.2 НК РФ. 

В соответствии с п. 3, 4 и 4.1 ст. 378.2 НК РФ в качестве условий признания 
зданий (строений, сооружений) административно-деловым центром или торговым 
центром (комплексом) определены вид разрешенного использования земельного участка, 
и (или) назначение, разрешенное использованию здания (строения, сооружения), и (или) 
фактическое использование здания (строения, сооружения). 

В силу пп. 2 и 5 ст. 378.2 НК РФ в качестве условий признания помещений для 
размещения офисов, торговых объектов, объектов общественного питания и бытового 
обслуживания определены назначение, разрешенное использование или наименование 
помещений в соответствии со сведениями, содержащимися в Едином государственном 
реестре недвижимости (далее - ЕГРН), или документами технического учета 
(инвентаризации) объектов недвижимости либо фактическое использование для 
размещения офисов, торговых объектов, объектов общественного питания и бытового 
обслуживания. 

Вид фактического использования зданий (строений, сооружений) и помещений 
определяется уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской 
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Федерации в соответствии с порядком определения вида фактического использования 
зданий (строений, сооружений) и помещений, устанавливаемым с учетом положений п. 
3, 4 и 5 ст. 378.2 НК РФ высшим исполнительным органом государственной власти 
субъекта Российской Федерации (п. 9 ст. 378.2 НК РФ). 

В этой связи если здание (строение, сооружение) безусловно и обоснованно 
определено административно-деловым центром или торговым центром (комплексом) и 
включено в Перечень, то все помещения в нем, принадлежащие одному или нескольким 
собственникам, подлежат налогообложению, исходя из кадастровой стоимости 
помещений независимо от включения (или отсутствия) этих помещений в Перечне. 

 
10. По какой ставке налога на имущество организаций облагается движимое 

имущество, принятое на учет с 01.01.2018 на территории Пермского края? 
а) По ставке 0%. 
б) По ставке 1,1%. 
в) По ставке 2,2%. 
Обоснование: В соответствии со ст. 372 НК РФ налог на имущество 

организаций устанавливается НК РФ и законами субъектов Российской Федерации, 
вводится в действие в соответствии с НК РФ законами субъектов Российской 
Федерации и с момента введения в действие обязателен к уплате на территории 
соответствующего субъекта Российской Федерации.  

Устанавливая налог, законодательные (представительные) органы субъектов 
Российской Федерации определяют налоговую ставку в пределах, установленных гл. 30 
Налогового кодекса, порядок и сроки уплаты налога, определяют особенности 
определения налоговой базы отдельных объектов недвижимого, могут предусматривать 
налоговые льготы и основания для их использования налогоплательщиками.  

В силу п. 3 ст. 383, ст. ст. 384 и 385 НК РФ уплата налога на имущество 
организаций в отношении недвижимого имущества производится по месту 
фактического его местонахождения в соответствующем субъекте Российской 
Федерации. В отношении движимого имущества уплата налога производится по 
местонахождению в соответствующем субъекте Российской Федерации организации и 
ее обособленных подразделений, имеющих отдельный баланс, то есть по месту учета 
движимого имущества на соответствующем балансе.  

В рамках полномочий, предоставленных субъектам Российской Федерации п. 3 ст. 
12 и п. 2 ст. 372 НК РФ, принят Закон Пермского края от 13.11.2017 № 141-ПК «О 
налоге на имущество организаций на территории Пермского края и о внесении 
изменений в Закон Пермской области «О налогообложении в Пермском крае», 
устанавливающий с 01.01.2018 особенности определения налоговой базы по налогу на 
имущество организаций, исходя из кадастровой стоимости объектов недвижимого 
имущества, указанных в пп. 1, 2 и 4 п. 1 ст. 378.2 НК РФ, следовательно, перечисленные 
объекты подлежат налогообложению по кадастровой стоимости. 

Федеральным законом от 27.11.2017 № 335-ФЗ «О внесении изменений в части 
первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» установлено, что налоговые ставки по 
налогу на имущество организаций, определяемые законами субъектов Российской 
Федерации в отношении имущества, указанного в п. 25 ст. 381 НК РФ, не 
освобожденного от налогообложения в соответствии со ст. 381.1 НК РФ, не могут 
превышать в 2018 году 1,1 процента (п. 69 ст. 2 Закона № 335-ФЗ). 

Статьей 4 «Налоговые льготы в отношении объектов налогообложения, 
налоговая база по которым определяется как их среднегодовая стоимость» Закона № 
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141-ПК не предусмотрены льготы в отношении движимого имущества, принятого с 
01.01.2013 на учет в качестве основных средств. 

Учитывая, что по состоянию на 01.01.2018 на территории Пермского края не 
принят закон, устанавливающий налоговые ставки в отношении движимого имущества, 
ранее подлежавшее льготному налогообложению согласно п. 25 ст. 381 Налогового 
кодекса, то с учетом п. 4 ст. 380 НК РФ с 01.01.2018 движимое имущество является 
объектом налогообложения по ставке 1,1 процента. 

Что касается движимого имущества, принятого на баланс с 01.01.2018, то 
организация вправе применить в отношении движимого имущества, указанного в п. 25 
ст. 381 НК РФ, налоговую ставку, предусмотренную п. 3.3 ст. 380 НК РФ, в размере не 
выше 1,1 процента.  

 
11. Организацией самостоятельно обнаружены ошибки в налоговой 

декларации по НДС за 4-й квартал 2017 года (представлена в налоговый орган 
25.01.2018), которые привели к неправомерному занижению суммы налога, 
подлежащего уплате в бюджет. Налогоплательщиком 06.04.2018 подана уточненная 
налоговая декларация за соответствующий налоговый период. Освобождается ли 
налогоплательщик от ответственности, предусмотренной статьей 122 НК РФ (за 
неуплату или неполную уплату сумм налога в результате занижения налоговой 
базы, иного неправильного исчисления налога или других неправомерных 
действий) при следующих условиях: налог на добавленную стоимость по первичной 
налоговой декларации был уплачен организацией полностью в соответствии со 
сроками уплаты - 26.01.2018, 26.02.2018, 26.03.2018, в период с 27.03.2018 по 
06.04.2018 перечисления денежных средств по уплате НДС в бюджет не 
производились, по состоянию на 06.04.2018 в КРСБ налогоплательщика 
отсутствовала недоимка (переплата) по НДС? 

а) Да, так как налог по первичной налоговой декларации уплачен в полном объеме, 
налогоплательщиком самостоятельно выявлены и исправлены ошибки в налоговой 
декларации. 

б) Да, так как налог по первичной налоговой декларации уплачен в полном объеме 
самостоятельно, выявлены и исправлены ошибки в налоговой декларации, сроки уплаты 
по уточненной налоговой декларации не наступили. 

в) Нет, так как до подачи уточненной налоговой декларации следовало уплатить 
недостающую сумму налога и соответствующие пени в бюджет. 

Обоснование: В соответствии с пп. 1 п. 4 ст. 81 НК РФ если уточненная 
налоговая декларация представляется налогоплательщиком в налоговый орган после 
истечения срока подачи налоговой декларации и срока уплаты налога, то 
налогоплательщик освобождается от ответственности в случае представления 
уточненной налоговой декларации до момента, когда налогоплательщик узнал об 
обнаружении налоговым органом неотражения или неполноты отражения сведений в 
налоговой декларации, а также ошибок, приводящих к занижению подлежащей уплате 
суммы налога при условии, что до представления уточненной налоговой декларации он 
уплатил недостающую сумму налога и соответствующие ей пени.  

 
12. У организации имеется обязанность представлять декларацию по НДС в 

электронном виде, во исполнение этой обязанности обществом по 
телекоммуникационным каналам связи 25.04.2018 в инспекцию направлена 
налоговая декларация по НДС за 1-й квартал 2018 года. В ходе камеральной 
налоговой проверки указанной декларации налоговым органом были выявлены 
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несоответствия, и 14.05.2018 в рамках п. 3 ст. 88 НК РФ направлено требование о 
представлении пояснений. Налогоплательщик представил в инспекцию пояснения 
18.05.2018 в произвольной форме на бумажном носителе. Имеется ли у налогового 
органа основания для привлечения налогоплательщика к ответственности по ст. 
129.1 НК РФ за непредставление (несвоевременное) представление пояснений?  

а) Нет, так как пояснения представлены в налоговый орган своевременно. 
б) Да, так как пояснения на бумажном носителе должны быть представлены по 

установленной ФНС России форме. 
в) Да, так как пояснения нужно было направить в налоговый орган в электронной 

форме по телекоммуникационным каналам связи. 
Обоснование: Если при камеральной проверке налоговый орган запросил пояснения 

у лица, обязанного представлять декларацию по НДС в электронном виде, направить их 
с 1 января 2017 года можно только в электронной форме по ТКС. (Основание: абз. 4 п. 3 
ст. 88 НК РФ.) 

 
13. При достижении какого возраста физическое лицо может быть привлечено 

к налоговой ответственности? 
а) 14 лет. 
б) 16 лет. 
в) 18 лет. 
Обоснование: В соответствии с п. 2 ст.107 НК РФ физическое лицо может быть 

привлечено к ответственности за совершение налоговых правонарушений с 
шестнадцатилетнего возраста. 

 
14. Как должна исправляться ошибка предшествующего отчетного года, выявленная 

после даты подписания бухгалтерской отчетности за этот год, но до даты представления 
такой отчетности акционерам акционерного общества или участникам общества с 
ограниченной ответственностью?  

а) Если ошибка не является существенной – записями по соответствующим счетам 
бухгалтерского учета в том месяце отчетного года, в котором выявлена ошибка; если ошибка 
существенная – записями по соответствующим счетам бухгалтерского учета за декабрь 
отчетного года (года, за который составляется годовая бухгалтерская отчетность). 

б) Если ошибка не является существенной – записями по соответствующим счетам 
бухгалтерского учета за декабрь отчетного года (года, за который составляется годовая 
бухгалтерская отчетность); если ошибка существенная – записями по соответствующим счетам 
бухгалтерского учета в том месяце отчетного года, в котором выявлена ошибка.  

в) Любая ошибка (независимо от ее существенности) – записями по соответствующим 
счетам бухгалтерского учета в том месяце отчетного года, в котором выявлена ошибка.  

 
15. Чем регулируются объект обложения страховыми взносами, база для начисления 

страховых взносов, суммы, не подлежащие обложению страховыми взносами, порядок 
исчисления, порядок и сроки уплаты страховых взносов, порядок обеспечения исполнения 
обязанности по уплате страховых взносов? 

а) Законодательством Российской Федерации о налогах и сборах. 
б) Федеральным законом от 24.07.20109 № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный 

фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, 
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования». 

в) Федеральным законом от 01.04.2006 № 27-ФЗ «Об индивидуальном 
(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования». 
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16. В паспорте застрахованного лица имя указано «АлЁна», а в страховом 

свидетельстве имя указано «АлЕна». Необходимо ли вносить изменения в 
индивидуальный лицевой счет? 

а) Да. 
б) Нет. 
в) По желанию застрахованного лица. 
 
17. ООО «Торговый дом» принадлежат 500 акций АО «Завод», приобретенных по 

номинальной стоимости 10 рублей за акцию. Акции приняты к учету как финансовые 
вложения, по которым НЕ определяется их текущая рыночная стоимость. В конце 
отчетного года по этим акциям был создан резерв под обесценение финансовых вложений 
на сумму 500 рублей. Какую сумму ООО «Торговый дом» отразит в бухгалтерском балансе 
по статье «Финансовые вложения» на 31 декабря отчетного года? 

а) 4500. 
в) 5000. 
с) 5500. 
 
18 Ликвидация юридического лица считается завершенной: 
а) после утверждения ликвидационного баланса органом, принявшим решение о 

ликвидации юридического лица; 
в) после утверждения ликвидационного баланса учредителем по согласованию с органом, 

осуществляющим государственную регистрацию юридического лица; 
с) после внесения об этом записи в ЕГРЮЛ. 
 
19. В какой срок необходимо уплатить налог на имущество Иванову И.И. в случае 

получения свидетельства о собственности на квартиру в апреле 2017 года (ст 409 п. 
Налоговый кодекс РФ)? 

а) Налог подлежит уплате налогоплательщиком в срок не позднее 1 декабря 2018 года. 
б) Налог подлежит уплате налогоплательщиком в момент совершения сделки, но не 

позднее 1 числа месяца, следующего за месяцем приобретения имущества и получения 
свидетельства. 

в) Налог подлежит уплате налогоплательщиком в срок не позднее 1 октября 2017 года. 
 
20. Согласно статье 13.19 КоАП РФ непредоставление респондентами субъектам 

официального статистического учета первичных статистических данных в установленном 
порядке или несвоевременное предоставление этих данных либо предоставление 
недостоверных первичных статистических данных влечет: 

а) предупреждение; 
б) наложение административного штрафа на должностных и юридических лиц; 
в) предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц и 

предупреждение или наложение административного штрафа на юридических лиц.  
 
21. В трудовом договоре с сотрудником перечислены правила, по которым 

компания выплачивает ему премии. Как их изменить? 

а) Заключить дополнительное соглашение с сотрудником. 
б) Ознакомить работника с новым положением о премировании. 
в) Ничего делать не надо. 

 

22. В договоре нет условия о предоплате. Вправе ли компания-покупатель заявить 
вычет НДС с аванса? 

а) Да. 
б) Нет. 
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в) Да, если продавец выставил счет-фактуру на аванс. 
 

23. Организация применяет упрощенные способы ведения бухгалтерского учета. В 
случае, если по конкретному вопросу ведения бухгалтерского учета в федеральных 
стандартах бухгалтерского учета не установлены способы ведения бухгалтерского учета, 
то организация исходит из: 

а) положений федеральных и (или) отраслевых стандартов бухгалтерского учета по 
аналогичным и (или) связанным вопросам; 

б) положений международных стандартов финансовой отчетности; 
в) требований рациональности. 

 

24. Правомерно ли предоставлять сведения о зарплате, премиях и других 

начислениях родственникам работника? 

а) Правомерно только с согласия самого работника. 
б) Правомерно. 
в) Неправомерно. 
 
25. Что является объектом бухгалтерского учета: 
а) хозяйственная деятельность организаций и их подразделений; 
б) хозяйственные операции и их результаты: снабжение, производство, продажа и 

финансовые результаты; 
в) имущество организации, ее обязательства и хозяйственные операции, осуществляемые 

в процессе ее деятельности. 
 


