
                                                                                                             

 
 

ТЕСТОВЫЕ ВОПРОСЫ 
1 тур 

 
1. Федеральным законом от 1 мая 2016 года № 134-ФЗ «О внесении 

изменений в статью 102 части первой Налогового кодекса Российской Федерации» 
снят режим налоговой тайны в отношении следующих сведений организаций: 

  а) о суммах недоимки и задолженности по пеням и штрафам (по каждому 
налогу и сбору); 

  б) о наличии счетов, расчетных (текущих) и иных счетов в банках, открытых на 
основании договора банковского счета; 

  в) о наличии объектов налогообложения. 

2. Может ли годовалый младенец стать налогоплательщиком? 
  а) Не может, поскольку до появления самостоятельной гражданской 

дееспособности статус налогоплательщика у физического лица не возникает. 
  б) Может, если приобретет обязанность по уплате конкретного налога через 

действия своих представителей. 
  в) Может, если обязанность по уплате конкретного налога будет специально 

возложена на недееспособных лиц нормативным актом законодательства о налогах. 
 
3. Должен ли вор с точки зрения НК РФ уплатить НДФЛ с украденных им 

денег? 
  а) Нет, поскольку прав на данные деньги он не приобретает. 
  б) Да, поскольку в противном случае был бы нарушен принцип юридического 

равенства налогоплательщиков. 
  в) Да, но только в том случае, если факт кражи установлен судом. 
 
4. При возврате ранее полученных авансов налоговая база уменьшается при 

упрощенной системе налогообложения (далее – УСН): 
  а) по дате расторжения договора; 
  б) по итогам налогового периода; 
  в) по дате фактического возврата ранее полученного аванса. 
 
5. Организации и индивидуальные предприниматели, которые перестали 

быть налогоплательщиками ЕНВД, подают в налоговый орган уведомление о 
переходе на УСН: 

  а) не позднее 30 календарных дней со дня прекращения обязанности по уплате 
ЕНВД; 

  б) с начала того месяца, в котором была прекращена их обязанность по уплате 
ЕНВД; 

  в) не позднее 31 декабря календарного года, предшествующего календарному 
году, начиная с которого они переходят на УСН. 
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6. Организация, применяющая УСН, имеет в собственности объект 
недвижимого имущества, включенного 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. Обязана ли 
организация исчислить налог на имущество организаций?  

  а) Да, от среднегодовой стоимости имущества. 
  б) Нет, поскольку организации, применяющие УСН, освобождены от уплаты 

налога на имущество организаций. 
  в) Да, от кадастровой стоимости объекта. 
 
7. В случае непредставления справок формы 2-НДФЛ и расчетов формы 6-

НДФЛ реорганизованной организацией до момента завершения ее реорганизации 
кто и в каком порядке должен представить указанную отчетность? 

  а) Справки формы 2-НДФЛ и расчеты формы 6-НДФЛ должен представить 
правопреемник в налоговый орган по месту своего учета. 

  б) Справки формы 2-НДФЛ и расчеты формы 6-НДФЛ должен представить 
правопреемник в налоговый орган по месту реорганизованной организации. 

  в) В этом случае справки формы 2-НДФЛ и расчеты формы 6-НДФЛ не 
представляются. 

 
8. Главы крестьянских (фермерских) хозяйств уплачивают страховые 

взносы на обязательное пенсионное страхование и на обязательное медицинское 
страхование в фиксированном размере: 

  а) только за себя с суммы дохода, превышающей 300 000 рублей за расчетный 
период; 

  б) за каждого члена крестьянского (фермерского) хозяйства, как за наемного 
работника; 

  в) за себя и за каждого члена крестьянского (фермерского) хозяйства. 
 
9. Инспекторы проводили выездную проверку. Потом они перестали 

приходить в офис компании и заявили, что проверка закончена. Но через неделю 
пришел запрос о представлении документов. Законно ли это? 

  а) Да, если нет справки о завершении проверки. 
  б) Да, если еще нет решения по проверке. 
  в) Нет. 

 
10. Компания безвозмездно передает товар своей дочерней организации. Надо 

ли в этом случае выставить счет-фактуру? 
  а) Нет. 
  б) Да. 
  в) Да, если это условие договора. 

 
11.  Компания пропустила месячный срок, чтобы обжаловать в УФНС решение 

по выездной проверке. Можно ли позже обжаловать решение? 
  a) Да, жалобу можно сдать в течение трех месяцев. 
  б) Да, в течение года со дня принятия решения. 
  в) Нет, компания пропустила срок. 
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12. Кто вправе вступить в добровольные правоотношения по обязательному 
пенсионному страхованию? 

  а) Граждане Российской Федерации, работающие за пределами территории 
Российской Федерации, в целях уплаты страховых взносов в Пенсионный фонд 
Российской Федерации за себя и физические лица в целях уплаты страховых взносов за 
другое физическое лицо, за которое не осуществляется уплата страховых взносов 
страхователем в соответствии с настоящим Федеральным законом и законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах. 

  б) Физические лица в целях уплаты дополнительных страховых взносов на 
накопительную пенсию в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных 
страховых взносах на накопительную пенсию и государственной поддержке 
формирования пенсионных накоплений». 

  в) Все перечисленные категории. 
 
13. Сотрудник, состоявший в трудовых отношениях на 01.01.2018 с ООО 

«Глобус», написал заявление на представление отпуска без сохранения заработной 
платы на период с 01.06.2018 по 10.09.2018. Какие сведения на данное 
застрахованное лицо обязан представить страхователь за отчетные периоды 2018 
года? 

  а) Сведения о страховом стаже по форме СЗВ-СТАЖ за 2018 год и сведения по 
форме СЗВ-М за отчетные периоды «январь», «февраль», «март», «апрель», «май», 
«октябрь», «ноябрь», «декабрь». 

  б) Сведения о страховом стаже по форме СЗВ-СТАЖ за 2018 год и сведения по 
форме СЗВ-М за отчетные периоды «январь», «февраль», «март», «апрель», «май», 
«июнь», «июль», «август», «сентябрь», «октябрь», «ноябрь», «декабрь». 

  в) Сведения по форме СЗВ-М за отчетные периоды «январь», «февраль», 
«март», «апрель», «май», «сентябрь», «октябрь», «ноябрь», «декабрь». 

 
14. В отдел кадров обратился сотрудник с информацией с индивидуального 

лицевого счета застрахованного лица, указав на неверное отображение сведений о 
страховом стаже. В соответствии с приказом, сотрудник был принят на работу 
24.10.2017, а на индивидуальном лицевом счете указано начало периода 24.11.2017. 
Какие действия необходимо предпринять для исправления данных на 
индивидуальном лицевом счете? 

  а) Никакие, так как когда застрахованное лицо обратится за назначением 
пенсии, информацию уточнят по трудовой книжке. 

  б) Представить корректирующие «Сведения о страховом стаже (форма СЗВ-
СТАЖ с типом «корректирующая»), указав начало периода 24.10.2017. 

  в) Представить уточненные сведения по форме «Данные о корректировке 
сведений, учтенных на индивидуальном лицевом счете застрахованного лица (СЗВ-
КОРР)», указав начало периода 24.10.2017. 

 
15. В разделе «Денежные потоки от финансовых операций» Отчета о 

движении денежных средств раскрывается информация: 
  а) об извлечении доходов от продажи недвижимости; 
  б) об извлечении прибыли от производства продукции; 
  в) об увеличении (или уменьшении) доходов от поступлений при выпуске 

акций, облигаций, предоставления другим организациям займов и т.п. 



4 
 

16. Для работы по совместительству главному бухгалтеру согласие 
работодателя по основному месту работы: 

  а) не требуется; 
  б) требуется; 
  в) запрет может быть установлен в трудовом договоре по основному месту 

работы. 
  
17. Оборотно-сальдовая ведомость предназначена для:  
  а) сопоставления имущества и обязательств организации на определенную дату; 
  б) проверки правильности корреспонденций между счетами бухгалтерского 

учета за определенный период; 
  в) проверки правильности остатков и оборотов по счетам бухгалтерского учета 

за определенный период. 
  
18. Компания получила кредит от банка. В учетной политике закреплено, 

что проценты в налоговые расходы включаются с учетом нормативов. Договор не 
предусматривает изменение процентной ставки. В каком порядке нужно 
определять лимиты процентов?   

  а) Ежемесячно. 
  б) На день привлечения кредитных средств. 
  в) На конец отчетного периода. 
 
19. Показатель «Оборот организаций» включает следующие 

составляющие:  

  а) объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ 

и услуг собственными силами, проданных товаров несобственного производства; 

  б) объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ 

и услуг собственными силами, проданных товаров несобственного производства, 

остатки готовой продукции собственного производства; 

  в) оборот розничной торговли, оборот оптовой торговли, проданных товаров 

несобственного производства. 

20. Могут ли территориальные органы Росстата издавать нормативные 

акты об утверждении форм федерального статистического наблюдения для 

региональных нужд? 

  а) Да. 

  б) Нет. 

  в) Да, по согласованию с Росстатом. 

21. Компания пересчитала и доплатила налог на прибыль из-за обновленной 
Классификации основных средств. Надо ли посчитать и перечислить пени? 

  а) Да. 
  б) Нет. 
  в) Зависит от того, заметят ли это налоговики. 
 
22. Иванов И.Л., являющийся сотрудником ООО «А» 15.07.2018 получил 

денежные средства под отчет в размере 2 215 рублей. 18.07.2018 он представил 
авансовый отчет на сумму 2 000 рублей. Авансовый отчет утвержден 
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руководителем ООО «А». 19.08.2018 Иванов И.Л. написан заявление на выдачу 
денежных средств под отчет в размере 1 500 рублей, руководитель ООО «А» 
подписал заявление 20.08.2018. Может ли кассир выдать денежные средства 
Иванову И.Л., и в какой сумме? 

а) Да, в сумме 1 285 рублей, так как имеется долг по предыдущему авансовому 
отчету. 

б) Нет, так как не погашен долг по предыдущему авансовому отчету. 
в) Да, в сумме 1 500 рублей. 
 
23. При ликвидации ООО «Д» после удовлетворения всех требований 

кредиторов осталась переплата по налогу на прибыль в размере 150 000 рублей. 
Единственный участник ООО «Д» обратился в ИФНС с заявлением о выплате ему 
переплаты по налогу. Каков будет ответ ИФНС по заявлению участника? 

а) Переплату вернут собственнику, так как всё имущество, оставшееся после 
ликвидации организации, передается его участникам. 

б) Переплата может быть зачтена только по задолженностям по налогам самого 
участника общества. 

в) Переплату не вернут, так как ООО «Д» ликвидировано.  
 
24. Требуется ли согласие работника на перевод пенсионных начислений в 

пенсионный фонд РФ? 
а) Требуется. 
б) Не требуется, если предусмотрено законом. 
в) Не требуется. 

  
25. По центрам ответственности выделяют затраты: 
а) в разрезе цехов, производств, участков, отделов и иных сегментов 

организации; 
б) производственные; 
в) коммерческо-сбытовые. 


