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Налогообложение физических лиц_2012-13 уч.год 
 
Тема 1 Состав и социально-экономическое значение налогов и сборов с 
физических лиц 
 
Налог на имущество физических лиц: 
—устанавливается Налоговым кодексом и нормативными правовыми ак-
тами представительных органов муниципальных образований 
—устанавливается нормативными правовыми актами представительных 
органов муниципальных образований 
—устанавливается законами субъектов РФ и нормативными правовыми 
актами представительных органов муниципальных образований 
 
К налогам, взимаемым с физических лиц, в РФ относятся 
—Налог на доходы физических лиц, налог на недвижимость, социальные 
взносы 
—Налог на доходы физических лиц, транспортный налог, водный налог 
—Налог на игорный бизнес, налог на прибыль, государственная пошлина 
 
К налогам, взимаемым с индивидуальных предпринимателей, в РФ, отно-
сятся: 
—НДС, налог на прибыль, транспортный налог 
—Налог на доходы физических лиц, водный налог, акцизы 
—Налог на доходы физических лиц, НДС, налог на имущество, налог на 
прибыль 
 
Доходы физических лиц от операций с ценными бумагами в РФ облагают-
ся в составе: 
—Налога на доходы физических лиц 
—Налога на операции с ценными бумагами 
—Налога на капитал 
—Налога на имущество физических лиц 
 
К налогу, взимаемому с физических лиц у источника выплаты дохода, от-
носится: 
—Налог на доходы физических лиц 
—Транспортный налог 
—Налог на имущество физических лиц 
 
К налогу с физических лиц, который исчисляется и уплачивается как по 
декларации, так и у источника выплаты, относится: 
—Налог на доходы физических лиц 
—Транспортный налог 
—Налог на имущество 
 
Транспортный налог взимается: 
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—С физических лиц, предпринимателей без образования юридического 
лица, обладающих объектом налогообложения 
—Только с предпринимателей без образования юридического лица 
—Только с организаций 
 
Согласно действующему законодательству специфические налоговые 
ставки установлены на: 
—Транспортный налог 
—Налог на имущество физических лиц 
—НДФЛ 
 
В России и зарубежных странах имущественные налоги с физических лиц 
взимаются преимущественно: 
—На местом уровне (муниципалитеты) 
—На уровне субъектов федерации (штатов) 
—На федеральном (центральном) уровне 
 
Главы фермерских хозяйств относятся к: 
—физическим лицам, признаваемым индивидуальными предпринимате-
лями 
—физическим лицам, не являющимися индивидуальными предпринима-
телями 
—юридическим лицам, осуществляющим коммерческую деятельность 
—руководителям юридических лиц 
 
Подоходный налог с физических лиц (налог на доходы физических лиц) в 
России (СССР) взимается: 
—с 1910 года по 1930 год и с 1992 года по настоящее время 
—с 1918 года по настоящее время 
—с 1916 года по 1941 год и с 1960 года по настоящее время 
—с 1914 года по 1932 год и с 1945 года по настоящее время 
 
Прогрессивная шкала налогообложения по подоходному налогу в нашей 
стране: 
—не применялась 
—применялась с года введения по 1992 год 
—применялась постоянно до 2001 года 
 
К федеральным налогам и сборам, взимаемым в РФ с индивидуальных 
предпринимателей, относятся: 
—налог на имущество физических лиц, водный налог, госпошлина 
—налог на доходы физических лиц, сбор за пользование животным миром 
и водными биологическими ресурсами, налог на добычу полезных ископа-
емых 
—акцизы, налог на прибыль, НДС, госпошлина 
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К налогам и сборам, взимаемым в РФ с физических лиц, не являющихся 
индивидуальными предпринимателями, относятся: 
—налог на доходы физических лиц, налог на игорный бизнес 
—налог на добычу полезных ископаемых, госпошлина 
—налог на имущество физических лиц, сбор за пользование животным 
миром и водными биологическими ресурсами 
 
К налогам и сборам, взимаемым в РФ, как с индивидуальных предприни-
мателей, так и с физических лиц, не являющихся индивидуальными пред-
принимателями, относятся: 
—транспортный налог, госпошлина 
—сбор за пользование животным миром и водными биологическими ре-
сурсами, налог на игорный бизнес 
—земельный налог, налог на добычу полезных ископаемых 
 
Тема 2 Плательщики и объект налогообложения 
 
Налоговыми резидентами РФ являются физические лица: 
—фактически находившиеся в РФ и получавшие доход в общей сложности 
не менее 183 календарных дней в течение 12-ти следующих подряд меся-
цев 
—фактически находившиеся в РФ в общей сложности не менее 183 кален-
дарных дней в течение 12-ти следующих подряд месяцев 
—получавшие доход от источников в РФ в общей сложности не менее 183 
календарных дней в течение 12-ти следующих подряд месяцев 
 
Доходы глав представительств иностранных государств, имеющих дипло-
матический и консульский ранг: 
—Облагаются НДФЛ в общем порядке 
—Не облагаются НДФЛ, если указанные лица находятся в РФ менее 183 
дней в году 
—Не подлежат налогообложению НДФЛ за исключением доходов от источ-
ников в Российской Федерации, не связанных с дипломатической и кон-
сульской службой этих физических лиц 
 
Доходы обслуживающего персонала представительств иностранного госу-
дарства, которые не являются гражданами Российской Федерации, полу-
ченные ими по своей службе в представительстве иностранного государ-
ства: 
—Не подлежат налогообложению НДФЛ 
—Облагаются НДФЛ 
—Не облагаются, если иностранные граждане находятся в РФ менее 183 
дней в году 
 
Доходы сотрудников международных организаций 
—Не подлежат налогообложению НДФЛ 
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—Облагаются НДФЛ 
—Не облагаются, если иностранные граждане находятся в РФ менее 183 
дней в году 
 
Иностранный гражданин 1 сентября прошлого года приехал в Россию для 
выполнения работ в иностранном представительстве в г. Москве и прора-
ботал до 1 мая текущего года. Физическое лицо на 1-ое мая: 
—Не является резидентом РФ 
—Является резидентом РФ 
 
Если положения НК РФ не позволяют однозначно отнести полученные 
налогоплательщиком доходы к доходам, полученным от источников в Рос-
сийской Федерации, либо к доходам от источников за пределами Россий-
ской Федерации, отнесение дохода к тому или иному источнику осуществ-
ляется 
—Правительством РФ 
—Налоговыми органами 
—Министерством финансов Российской Федерации 
 
Объектом налогообложения для физических лиц, не являющихся налого-
выми резидентами Российской Федерации, признается доход, полученный 
налогоплательщиками: 
—от источников в Российской Федерации и от источников за пределами 
Российской Федерации 
—от источников в Российской Федерации 
—от источников за пределами Российской Федерации 
 
Объектом налогообложения по НДФЛ для физических лиц - налоговых ре-
зидентов Российской Федерации, является: 
—совокупный доход физического лица за календарный год 
—облагаемый доход физического лица за календарный год 
—доход за календарный год 
 
Объектом налогообложения в составе налога на доход является: 
—государственная пенсия 
—холодильник, полученный от супруга в порядке дарения 
—товары, полученные в кредит 
—пособие по временной нетрудоспособности 
 
Доходы, полученные гражданами из источников за пределами РФ в ино-
странной валюте учитываются: 
—В рублях по курсу ЦБ РФ на дату начисления дохода 
—В рублях по курсу ЦБ РФ на дату выплаты дохода 
—В иностранной валюте 
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Доходы физических лиц от операций, связанных с имущественными и не-
имущественными отношениями членов семьи в соответствии с Семейным 
Кодексом РФ: 
—Не признаются объектом обложения НДФЛ в любом случае 
—Не признаются объектом обложения НДФЛ за исключением доходов по 
договорам гражданско-правового характера 
—Признаются объектом налогообложения в любом случае 
 
При расторжении брака физическое лицо получает в собственность квар-
тиру. Данный вид дохода: 
—Не подлежит налогообложению НДФЛ 
—Подлежит налогообложению НДФЛ по ставке 13% 
—Подлежит налогообложению НДФЛ по ставке 35% 
 
Гражданин РФ, работающий в ОАО «Холод», 200 календарных дней в те-
чение 12 следующих подряд месяцев пребывал в служебных командиров-
ках за пределами РФ. Налогом на доход облагаются: 
—Все доходы за календарный год 
—Доходы, полученные из источников в РФ, включая компенсацию коман-
дировочных расходов 
—Доходы, полученные из источников за пределами РФ 
 
Для целей налогообложения гражданство РФ подтверждают следующие 
документы: 
—Паспорт РФ, служебный паспорт 
—Паспорт моряка, военный билет, служебное удостоверение 
—Служебный паспорт, водительские права 
 
К доходам физических лиц, подлежащим налогообложению только сверх 
установленного законом лимита относятся: 
—страховые выплаты в связи с возмещением вреда здоровью 
—суммы материальной помощи, полученной в связи с террористическими 
актами 
—подарки, полученные от работодателя 
—заработная плата 
 
Родитель закупил для школы, в которой учится его ребенок, 13 компьюте-
ров на общую сумму 280 тыс. руб. (имеется документальное подтвержде-
ние расходов). Данный гражданин имеет годовой доход 1 млн. руб. и он: 
—имеет право на получение социального вычета на благотворительность 
на всю сумму расходов 
—не имеет права на получение социального вычета на благотворитель-
ность 
—имеет право на получение социального вычета на благотворительность 
на сумму 250 тыс. руб. 
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В случае продажи организацией работнику квартиры на условиях оплаты 
в рассрочку: 
—у физического лица не возникает объекта обложения НДФЛ 
—у физического лица возникает объект налогообложения в виде матери-
альной выгоды, которая облагается по ставке 35% 
—у физического лица возникает объект налогообложения и доход облага-
ется по ставке 13% 
 
Иностранный гражданин заключил договор с российской организацией на 
выполнение работ по договору подряда на территории РФ с 1 января по 1 
июня одного календарного года. Доход перечисляется на расчетный счет 
гражданина в иностранном государстве и для целей НДФЛ: 
—Относится к доходам от источников за пределами РФ и облагается в РФ 
—Относится к доходам от источников в РФ и облагается в РФ 
—Относится к доходам от источников за пределами РФ и облагается в 
иностранном государстве 
—Относится к доходам от источников в РФ и облагается в иностранном 
государстве 
 
Доходы физического лица в виде государственных пособий, за исключе-
нием пособий по временной нетрудоспособности 
—не подлежат обложению НДФЛ 
—не облагаются НДФЛ в пределах 4000 руб. в год 
—облагаются НДФЛ 
 
Пособие по временной нетрудоспособности относится к доходам физиче-
ского лица: 
—облагаемых НДФЛ 
—не облагаемых НДФЛ 
—облагаемых НДФЛ в пределах установленного норматива 
 
Пособия по безработице относятся к доходам физического лица: 
—не облагаемых НДФЛ 
—облагаемых НДФЛ в полном объеме 
—не облагаемых НДФЛ в пределах прожиточного минимума 
 
Пособия по беременности и родам относятся к доходам физического лица: 
—не облагаемых НДФЛ 
—облагаемых НДФЛ в полном объеме 
—не облагаемых НДФЛ в пределах прожиточного минимума 
 
Государственные пенсии, назначаемые в порядке, установленном дей-
ствующим законодательством относятся к доходам физического лица: 
—не облагаемых НДФЛ 
—облагаемых НДФЛ в полном объеме 
—не облагаемых НДФЛ в пределах прожиточного минимума 
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Компенсационные выплаты за неиспользованный отпуск при увольнении 
работника: 
—не подлежат обложению НДФЛ в любом случае 
—не подлежат обложению НДФЛ в соответствии с коллективным Догово-
ром организации 
—не облагаются НДФЛ в пределах 4000 руб. в год 
—облагаются НДФЛ 
 
Компенсационные выплаты, связанные с оплатой стоимости спортивной и 
парадной формы, получаемых спортсменами и работниками физкультур-
но-спортивных организаций для учебно-тренировочного процесса и уча-
стия в спортивных соревнованиях 
—не подлежат обложению НДФЛ 
—не облагаются НДФЛ в пределах 4000 руб. в год 
—облагаются НДФЛ 
 
Компенсационные выплаты, связанные с увольнением работников, за ис-
ключением компенсации за неиспользованный отпуск 
—не подлежат обложению НДФЛ 
—не облагаются НДФЛ в пределах 4000 руб. в год 
—облагаются НДФЛ 
 
Суммы компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении работ-
ника по инициативе администрации 
—не подлежат обложению НДФЛ 
—облагаются НДФЛ 
—не облагаются НДФЛ в пределах 4000 руб. в год 
 
Алименты, получаемые налогоплательщиками относятся к доходам физи-
ческого лица: 
—не облагаемых НДФЛ 
—облагаемых НДФЛ в полном объеме 
—не облагаемых НДФЛ в пределах прожиточного минимума 
 
Суммы, получаемые налогоплательщиками в виде грантов, предоставлен-
ных международными организациями, включенными в перечень прави-
тельства РФ, для поддержки науки и образования относятся к доходам 
физического лица: 
—не облагаемых НДФЛ 
—облагаемых НДФЛ в полном объеме 
—не облагаемых НДФЛ в пределах прожиточного минимума 
 
Вознаграждения донорам за сданную кровь относятся к доходам физиче-
ского лица: 
—не облагаемых НДФЛ 
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—облагаемых НДФЛ в полном объеме 
—не облагаемых НДФЛ в пределах прожиточного минимума 
 
Суммы, получаемые налогоплательщиками в виде международных, ино-
странных или российских премий за выдающиеся достижения в области 
литературы и искусства по перечню премий, утверждаемому Правитель-
ством Российской Федерации относятся к доходам физического лица: 
—не облагаемых НДФЛ 
—облагаемых НДФЛ в полном объеме 
—не облагаемых НДФЛ в пределах прожиточного минимума 
 
Суммы, получаемые налогоплательщиком в виде гуманитарной помощи, 
оказываемой зарегистрированными в установленном порядке российски-
ми благотворительными организациями, включенными в перечни, утвер-
ждаемые Правительством Российской Федерации относятся к доходам 
физического лица: 
—не облагаемых НДФЛ 
—облагаемых НДФЛ в полном объеме 
—не облагаемых НДФЛ в пределах прожиточного минимума 
 
Суммы, получаемые налогоплательщикам из числа малоимущих и соци-
ально незащищенных категорий граждан в виде сумм адресной социаль-
ной помощи, оказываемой за счет средств федерального бюджета, отно-
сятся к доходам физического лица: 
—не облагаемых НДФЛ 
—облагаемых НДФЛ в полном объеме 
—не облагаемых НДФЛ в пределах прожиточного минимума 
 
Суммы материальной помощи налогоплательщикам, пострадавшим от 
террористических актов на территории Российской Федерации относятся 
к доходам: 
—не облагаемых НДФЛ 
—облагаемых НДФЛ в полном объеме 
—не облагаемых НДФЛ в пределах 4000 рублей 
 
Материальная помощь, выплачиваемая налогоплательщику в связи со сти-
хийным бедствием 
—не облагается НДФЛ 
—облагается НДФЛ 
—не облагается НДФЛ в пределах 4000 руб. в год 
 
Материальная помощь, выплачиваемая физическому лицу в связи с рож-
дением ребенка: 
—не облагается НДФЛ в пределах 4000 руб. в год 
—не облагается НДФЛ, но не более чем 50 тыс. руб. на каждого ребенка 
—облагается НДФЛ по ставке 13% 
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Суммы полной или частичной компенсации стоимости путевок, выплачи-
ваемой работодателями своим работникам и членам их семей, в находя-
щиеся на территории Российской Федерации санаторно-курортные учре-
ждения, выплачиваемые за счет средств Фонда социального страхования 
Российской Федерации, относятся к доходам физического лица: 
—не облагаемых НДФЛ 
—облагаемых НДФЛ в полном объеме 
—не облагаемых НДФЛ в пределах 4000 рублей 
 
Суммы компенсации стоимости туристических путевок, выплачиваемой 
работодателями своим работникам и членам их семей, относятся к дохо-
дам физического лица: 
—не облагаемых НДФЛ 
—облагаемых НДФЛ в полном объеме 
—не облагаемых НДФЛ в пределах 4000 рублей 
 
Суммы, уплаченные работодателями за лечение и медицинское обслужи-
вание своих работников в медицинских учреждениях имеющих лицензию 
за счет средств, оставшихся после уплаты налога на прибыль организа-
ций: 
—не облагаются НДФЛ только при условии выдачи наличных денежных 
средств, предназначенных на эти цели, непосредственно налогоплатель-
щику ае 
—не облагаются НДФЛ только при условии безналичного перечисления 
средств медицинскому учреждению либо непосредственно на счет налого-
плательщика в учреждение банка, а так же при наличии документального 
подтверждения 
—не облагаются НДФЛ при условии выдачи наличных денежных средств, 
предназначенных на эти цели, непосредственно налогоплательщику либо 
при условии безналичного перечисления средств медицинскому учрежде-
нию или непосредственно на счет налогоплательщика в учреждение бан-
ка, а так же при наличии документального подтверждения 
—не облагаются НДФЛ в пределах 4000 рублей 
 
Стипендии, выплачиваемые за счет средств бюджетов налогоплательщи-
кам, обучающимся по направлению органов службы занятости относятся 
к доходам физического лица: 
—не облагаемых НДФЛ 
—облагаемых НДФЛ в полном объеме 
—не облагаемых НДФЛ в пределах 4000 рублей 
 
Стипендии студентов учреждений высшего профессионального образова-
ния, выплачиваемые этим учреждением, относятся к доходам физическо-
го лица: 
—не облагаемых НДФЛ 
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—облагаемых НДФЛ в полном объеме 
—не облагаемых НДФЛ в пределах 4000 рублей 
 
Стипендии, выплачиваемые физическим лицам за счет средств организа-
ций, направивших их на учебу в ВУЗ в интересах налогоплательщика, от-
носятся к доходам физического лица: 
—не облагаемых НДФЛ 
—облагаемых НДФЛ в полном объеме 
—не облагаемых НДФЛ в пределах 4000 рублей 
 
Суммы, выплачиваемые организациями на обучение детям-сиротам в 
возрасте до 24 лет в образовательных учреждениях, имеющих соответ-
ствующие лицензии относятся к доходам физического лица: 
—не облагаемых НДФЛ 
—облагаемых НДФЛ в полном объеме 
—не облагаемых НДФЛ в пределах 4000 рублей 
 
Суммы, выплачиваемые физическими лицами за обучение детей-сирот в 
возрасте до 24 лет образовательным учреждениям относятся к доходам 
физического лица (ребенка): 
—не облагаемых НДФЛ 
—облагаемых НДФЛ в полном объеме 
—не облагаемых НДФЛ в пределах 4000 рублей 
 
Премии за выдающиеся достижения в области науки, литературы и ис-
кусства не подлежат налогообложению НДФЛ в соответствии с перечнем, 
установленным 
—Правительством Российской Федерации 
—Министерством финансов РФ 
—Министерством образования РФ 
 
Доходы от реализации продукции индивидуального подсобного хозяйства: 
—не подлежат обложению НДФЛ 
—облагаются НДФЛ в полном объеме 
—не облагается НДФЛ в пределах установленного норматива 
 
Доходы, получаемые членами зарегистрированных в установленном по-
рядке родовых, семейных общин малочисленных народов Севера, зани-
мающихся традиционными отраслями хозяйствования, от реализации 
продукции, полученной в результате ведения ими традиционных видов 
промысла относятся к доходам физического лица: 
—не облагаемых НДФЛ 
—облагаемых НДФЛ в полном объеме 
—не облагаемых НДФЛ в пределах 4000 рублей 
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Доходы охотников-любителей, получаемые от сдачи государственным уни-
тарным предприятиям добытой ими пушнины 
—не подлежат обложению НДФЛ, если добыча осуществляется по лицензи-
ям, выданным в порядке, установленном действующим законодатель-
ством 
—облагаются НДФЛ в полном объеме 
—не облагаются НДФЛ 
 
Доходы в денежной и натуральной формах, получаемые от физических 
лиц в порядке наследования (за исключением вознаграждения, выплачи-
ваемого наследникам авторов произведений науки, искусств, литературы, 
открытий, изобретений и промышленных образцов), относятся к доходам 
физического лица: 
—не облагаемым НДФЛ 
—облагаемым НДФЛ в полном объеме 
—не облагаемым НДФЛ в пределах 4000 рублей 
 
Сумма компенсации стоимости санаторной путевки в санаторий «Жемчу-
жина», выделенной организацией за счет средств фонда социального 
страхования своему бывшему работнику, вышедшему на пенсию по воз-
расту: 
—подлежит налогообложению по ставке 13 % 
—не подлежит налогообложению 
—подлежит налогообложению по ставке 13 % в части, превышающей 
4000 рублей 
 
Вознаграждения, выплачиваемые наследникам (правопреемникам) авто-
ров произведений науки, литературы, искусства, а также открытий, изоб-
ретений и промышленных образцов относятся к доходам физического ли-
ца: 
—облагаемых НДФЛ 
—не облагаемых НДФЛ 
—не облагаемых НДФЛ в пределах 4000 рублей 
 
Доходы, полученные от акционерных обществ акционерами этих обществ 
в результате переоценки основных фондов (средств) в виде дополнительно 
полученных ими акций, относятся к доходам физического лица: 
—не облагаемых НДФЛ 
—облагаемых НДФЛ 
—не облагаемых НДФЛ в пределах 4000 рублей 
 
Доходы, полученные от акционерных обществ акционерами этих обществ 
в результате переоценки основных фондов (средств) в виде разницы меж-
ду новой и первоначальной номинальной стоимостью акций, относятся к 
доходам физического лица: 
—не облагаемых НДФЛ 
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—облагаемых НДФЛ 
—не облагаемых НДФЛ в пределах 4000 рублей 
 
Призы в денежной и (или) натуральной формах, полученные спортсмена-
ми за призовые места на Олимпийских играх 
—не подлежат обложению НДФЛ 
—облагаются НДФЛ в полном объеме 
—не облагается НДФЛ в пределах установленного Правительством РФ 
норматива 
 
Призы, полученные спортсменами за призовые места в городских сорев-
нованиях на основании решений органов местного самоуправления за 
счет средств местного бюджета 
—не подлежат обложению НДФЛ 
—не облагается НДФЛ в пределах 4000 руб 
—облагаются НДФЛ в полном объеме 
 
Призы, полученные спортсменами за призовые места в чемпионатах, пер-
венствах и кубках Российской Федерации от официальных организаторов 
—не подлежат обложению НДФЛ 
—облагаются НДФЛ в полном объеме 
—не облагается НДФЛ в пределах установленного Правительством РФ 
норматива 
 
Призы, полученные спортсменами за призовые места в чемпионатах, пер-
венствах и кубках Российской Федерации от частных лиц, не являющихся 
официальными организаторами 
—не подлежат обложению НДФЛ 
—облагаются НДФЛ 
—не облагается НДФЛ в пределах установленного Правительством РФ 
норматива 
 
Вознаграждения, выплачиваемые физическим лицам за передачу в госу-
дарственную собственность кладов 
—не подлежат обложению НДФЛ 
—облагаются НДФЛ 
—не облагается НДФЛ в пределах установленного Правительством РФ 
норматива 
 
Доходы, получаемые индивидуальными предпринимателями от осуществ-
ления ими тех видов деятельности, которые облагаются в соответствии со 
специальными налоговыми режимами 
—не подлежат обложению НДФЛ 
—облагаются НДФЛ 
—не облагается НДФЛ в пределах установленного Правительством РФ 
норматива 
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Доходы в виде процентов, получаемые налогоплательщиками по вкладам 
в банках, находящихся на территории Российской Федерации, если уста-
новленная ставка не превышает 9 процентов годовых по вкладам в ино-
странной валюте, в составе дохода физического лица: 
—облагаются у источника выплаты по ставке 13% 
—не учитываются и НДФЛ не облагаются 
—облагаются у источника выплаты по ставке 35% в части превышения 
3/4 ставки рефинансирования 
 
Проценты по государственным облигациям РФ в составе дохода физиче-
ского лица: 
—Облагаются у источника выплаты по ставке 13% 
—НДФЛ не облагаются 
—Облагаются у источника выплаты по ставке 35% в части превышения 
3/4 ставки рефинансирования 
 
Суммы процентов по облигациям и ценным бумагам, выпущенным по ре-
шению представительных органов местного самоуправления в составе до-
хода физического лица: 
—Облагаются у источника выплаты по ставке 13% 
—НДФЛ не облагаются 
—Облагаются у источника выплаты по ставке 35% в части превышения 
3/4 ставки рефинансирования 
 
Выигрыши по государственным облигациям РФ в составе дохода физиче-
ского лица: 
—Облагаются у источника выплаты по ставке 13% 
—Облагаются у источника выплаты по ставке 35% в части превышения 
3/4 ставки рефинансирования 
—НДФЛ не облагаются 
 
Суммы, получаемые физическими лицами в погашение облигаций госу-
дарственных займов Российской Федерации 
—не подлежат обложению НДФЛ 
—не облагается НДФЛ в пределах 4000 рублей за налоговый период 
—облагается НДФЛ 
 
Стоимость подарков, полученных налогоплательщиками от организаций 
или индивидуальных предпринимателей: 
—не подлежит обложению НДФЛ 
—не облагается НДФЛ в пределах 4000 рублей за налоговый период 
—облагается НДФЛ 
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Стоимость призов в денежной и натуральной формах, полученных налого-
плательщиками на конкурсах, проводимых в соответствии с решениями 
Правительства Российской Федерации 
—не подлежит обложению НДФЛ 
—не облагается НДФЛ в пределах 4000 рублей за налоговый период 
—облагается НДФЛ 
 
Стоимость призов в денежной и натуральной формах, полученных налого-
плательщиками на конкурсах, проводимых в соответствии с решениями 
представительных органов местного самоуправления 
—не подлежит обложению НДФЛ 
—не облагается НДФЛ в пределах 4000 рублей за налоговый период 
—облагается НДФЛ 
 
Суммы материальной помощи, оказываемой работодателями своим ра-
ботникам, а также бывшим своим работникам, уволившимся в связи с 
выходом на пенсию по инвалидности 
—не подлежат обложению НДФЛ 
—не облагаются НДФЛ в пределах 4000 рублей за налоговый период 
—облагаются НДФЛ 
 
Суммы материальной помощи, оказываемой работодателями своим ра-
ботникам, уволившимся в связи с выходом на пенсию по возрасту 
—не подлежат обложению НДФЛ 
—не облагаются НДФЛ в пределах 4000 рублей за налоговый период 
—облагаются НДФЛ 
 
Возмещение работодателями своим работникам (пенсионерам по возрасту) 
стоимости приобретенных ими медикаментов, назначенных им лечащим 
врачом 
—не подлежит обложению НДФЛ 
—не облагается НДФЛ в пределах 4000 рублей за налоговый период 
—облагается НДФЛ 
 
Возмещение работодателями бывшим своим работникам стоимости при-
обретенных ими медикаментов, назначенных им лечащим врачом 
—не подлежит обложению НДФЛ 
—не облагается НДФЛ в пределах 4000 рублей за налоговый период 
—облагается НДФЛ 
 
Возмещение работодателями своим работникам-инвалидам стоимости 
приобретенных ими медикаментов, назначенных им лечащим врачом 
—не подлежит обложению НДФЛ 
—не облагается НДФЛ в пределах 4000 рублей за налоговый период 
—облагается НДФЛ 
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Стоимость выигрышей и призов, получаемых в проводимых конкурсах, 
играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров (работ, услуг) 
—не подлежит обложению НДФЛ 
—не облагается НДФЛ в пределах 4000 рублей за налоговый период 
—облагается НДФЛ 
 
Доходы солдат, проходящих военную службу по призыву, в виде денежно-
го довольствия, суточных и других сумм, получаемых по месту службы 
—не подлежат обложению НДФЛ 
—не облагается НДФЛ в пределах 4000 рублей за налоговый период 
—облагаются НДФЛ 
 
Доходы лиц, призванных на военные сборы, в виде денежного доволь-
ствия, суточных и других сумм, получаемых по месту прохождения воен-
ных сборов 
—не подлежат обложению НДФЛ 
—не облагается НДФЛ в пределах 4000 рублей за налоговый период 
—облагаются НДФЛ 
 
Суммы, выплачиваемые физическим лицам избирательными комиссиями 
за участие в выборах в качестве независимых наблюдателей при выборах 
кандидатов в депутаты Государственной Думы 
—не подлежат обложению НДФЛ 
—не облагается НДФЛ в пределах 4000 рублей за налоговый период 
—облагаются НДФЛ 
 
Суммы, выплачиваемые физическим лицам из средств избирательных 
фондов кандидатов в депутаты законодательного органа государственной 
власти субъекта Российской Федерации, за выполнение этими лицами ра-
бот, непосредственно связанных с проведением избирательных кампаний: 
—не подлежат обложению НДФЛ 
—не облагается НДФЛ в пределах 4000 рублей за налоговый период 
—облагаются НДФЛ 
 
Выплаты, производимые профсоюзными комитетами членам профсоюзов 
за счет членских взносов (за исключением выполнения работ по договору 
с работодателем) 
—не подлежат обложению НДФЛ 
—не облагается НДФЛ в пределах 4000 рублей за налоговый период 
—облагаются НДФЛ 
 
Материальная помощь, выплачиваемая профсоюзными комитетами чле-
нам профсоюзов за счет членских взносов 
—не подлежит обложению НДФЛ 
—не облагается НДФЛ в пределах 4000 рублей за налоговый период 
—облагается НДФЛ 
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Выплаты, производимые молодежными и детскими организациями своим 
членам за счет членских взносов на покрытие расходов, связанных с про-
ведением культурно-массовых, физкультурных и спортивных мероприя-
тий 
—не подлежат обложению НДФЛ 
—не облагается НДФЛ в пределах 4000 рублей за налоговый период 
—облагаются НДФЛ 
 
К доходам физических лиц, НЕ подлежащим налогообложению в составе 
НДФЛ относятся: 
—стоимость призов, полученных спортсменами на чемпионатах Европы 
—суммы страховых взносов по добровольному имущественному страхова-
нию, оплаченных предприятием 
—пенсии, выплачиваемые за счет средств предприятия 
 
К доходам физических лиц, подлежащим налогообложению НДФЛ отно-
сятся: 
—материальная помощь в связи со стихийным бедствием 
—дивиденды от российских организаций 
—страховые выплаты в связи с возмещением вреда здоровью (за исклю-
чением туристических путевок) 
—государственные пенсии 
 
К доходам физических лиц, подлежащим налогообложению НДФЛ, отно-
сятся: 
—доходы, полученные от акционерных обществ в результате переоценки 
основных фондов 
—доходы нерезидентов из источников, находящихся за пределами РФ 
—выплаты, производимые профсоюзными комитетами членам профсою-
зов за счет членских взносов 
—вознаграждения, выплачиваемые наследникам авторов произведений 
науки, литературы и искусства 
 
К доходам физических лиц, подлежащим налогообложению, сверх 4000 
рублей в год, относятся: 
—проценты по государственным облигациям 
—доходы малочисленных народов Севера 
—стипендии за счет средств работодателя 
—стоимость медикаментов, оплаченных предприятием за своих работни-
ков 
 
К доходам физических лиц, подлежащим налогообложению, сверх 4000 
рублей в год, относятся: 
—стоимость подарков, полученных от индивидуальных предпринимателей 
—стипендии студентов государственных Вузов дневной формы обучения 
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—доходы от реализации продукции личного подсобного хозяйства 
—материальная помощь, выплачиваемая профсоюзными комитетами чле-
нам профсоюзов за счет членских взносов 
 
Гражданин РФ с 1 февраля по 1 мая текущего года находился на лечении 
в Германии, а с 1 августа по 1 декабря текущего года находился в служеб-
ной командировке в Италии. Для целей исчисления НДФЛ гражданин при-
знается: 
—резидентом РФ 
—нерезидентом РФ 
—вопрос о резиденстве в данном случае решается Министерством финан-
сов РФ 
—вопрос о резиденстве в данном случае решается по соглашению РФ, 
Германии и Италии 
 
Гражданин РФ 15 января текущего года выехал в США на обучение и 25 
мая текущего года вернулся в РФ, а с 31 августа по 28 декабря текущего 
года находился в США в служебной командировке. Для целей исчисления 
НДФЛ гражданин признается: 
—резидентом РФ 
—нерезидентом РФ 
—вопрос о резиденстве в данном случае решается Министерством финан-
сов РФ 
—вопрос о резиденстве в данном случае решается по соглашению РФ и 
США 
 
Гражданин РФ с 1 января прошлого года по 1 ноября текущего года про-
ходил военную службу в Германии. Для целей исчисления НДФЛ гражда-
нин РФ: 
—признается налоговым резидентом РФ и в прошлом и в текущем году 
—по налоговому периоду прошлого года не признается налоговым рези-
дентом РФ, а в текущем налоговом периоде является налоговым резиден-
тов РФ 
—не признается резидентом РФ ни в одном налоговом периоде 
 
Сотрудник Государственной Думы РФ с 1 марта по 1 сентября текущего 
года командирован на работу в Белоруссию. Для целей исчисления НДФЛ: 
—он признается налоговым резидентом РФ 
—он НЕ признается налоговым резидентом РФ 
—вопрос о резиденстве сотрудника решается по соглашению РФ с респуб-
ликой Беларусь 
 
Тема 3 Налоговая база по НДФЛ 
 
Налоговая база по НДФЛ определяется 
—как суммарная величина дохода физического лица за календарный год 
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—отдельно по каждому виду доходов физического лица полученных из ис-
точников в РФ и за ее пределами 
—отдельно по каждому виду доходов, в отношении которых установлены 
различные налоговые ставки 
 
Налоговым периодом по НДФЛ является: 
—месяц 
—1 квартал, полугодие, 9 месяцев 
—календарный год 
 
Для доходов, в отношении которых предусмотрена налоговая ставка 13%, 
налоговая база определяется как 
—совокупный доход физического лица за календарный год 
—доход физического лица за календарный год 
—денежное выражение доходов физического лица, подлежащих налогооб-
ложению, уменьшенных на сумму налоговых вычетов, предусмотренных 
статьями 218-221 НК РФ 
—доход физического лица за календарный год за минусом вычетов преду-
смотренных статьями 218-221 НК РФ 
 
Для доходов, в отношении которых предусмотрена налоговая ставка 35% 
налоговая база определяется как: 
—денежное выражение таких доходов, подлежащих налогообложению, 
уменьшенных на сумму налоговых вычетов, предусмотренных статьями 
218-221 НК РФ 
—суммарная величина таких доходов по каждому источнику выплаты 
—денежное выражение таких доходов, подлежащих налогообложению 
 
Для доходов, в отношении которых предусмотрены налоговая ставка 30%, 
налоговая база определяется как 
—денежное выражение таких доходов, подлежащих налогообложению без 
применения налоговых вычетов, предусмотренных статьями 218-221 НК 
РФ 
—денежное выражение таких доходов, подлежащих налогообложению, 
уменьшенных на сумму налоговых вычетов, предусмотренных статьями 
218-221 НК РФ 
—доход физического лица за календарный год 
 
Если у налогоплательщика в каком-то месяце налогового периода сумма 
стандартных налоговых вычетов, на которые он имеет право, превысит 
сумму доходов подлежащих налогообложению, то применительно к дан-
ному месяцу налоговая база: 
—Корректируется с учетом ранее начисленного дохода 
—Принимается равной нулю 
—Принимает отрицательное значение 
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Положительная разница между суммой стандартных налоговых вычетов, 
на которые налогоплательщик имел право в данном налоговом периоде, и 
суммой доходов за этот же налоговый период 
—Рассматривается как убыток и полностью учитывается при расчете 
налоговой базы в следующем налоговом периоде 
—На следующий налоговый период не переносится 
—Учитывается в качестве вычетов в течение 3-х последующих налоговых 
периодов 
 
Положительная разница между суммой социальных налоговых вычетов, на 
которые налогоплательщик имел право в данном налоговом периоде, и 
суммой доходов за этот же налоговый период 
—Рассматривается как убыток и полностью учитывается при расчете 
налоговой базы в следующем налоговом периоде 
—На следующий налоговый период не переносится 
—Учитывается в качестве вычетов в течение 3-х последующих налоговых 
периодов 
 
При превышении суммы имущественных налоговых вычетов в связи с 
приобретением жилья, на которые налогоплательщик имел право в данном 
налоговом периоде над суммой доходов за этот же налоговый период: 
—остаток может быть перенесен на 10 последующих налоговых периодов 
—остаток на следующий налоговый период не переносится 
—остаток может быть перенесен на следующие налоговые периоды до 
полного его использования 
 
Если из дохода налогоплательщика по его распоряжению, по решению су-
да производятся какие-либо удержания, такие удержания в целях исчис-
ления НДФЛ 
—не уменьшают налоговую базу 
—уменьшаю налоговую базу только в отношении доходов, облагаемых по 
ставке 13% 
—уменьшают налоговую базу по НДФЛ 
 
Женатый мужчина, имеющий ребенка 5 лет, получает заработную плату в 
размере 10000 руб. в месяц. В декабре организация подарила ему кварти-
ру стоимостью 800 000 руб. по договору дарения, зарегистрированному в 
органах юстиции. База по НДФЛ за налоговый период составит: 
—920 000 руб 
—906 400 руб 
—903 200 руб 
—928 600 руб 
—900 600 руб 
 
Приказом директора организации компенсация суточных расходов работ-
ников установлена на уровне 800 руб. за каждый день нахождения на 
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территории РФ. Какая сумма будет подлежать налогообложению в составе 
НДФЛ за каждый день нахождения работника в командировке: 
—400 руб 
—300 руб 
—0 руб 
—100 руб 
 
В течение года предприятие выделило физическому лицу 2 подарка в ян-
варе и ноябре по 4 100 рублей. Размер НДФЛ по данному основанию за 
январь составляет: 
—0 руб 
—13 руб 
—26 руб 
—286 руб 
—546 руб 
 
В течение года физическому лицу была предоставлена материальная по-
мощь в январе 3000 рублей и марте 3500 рублей. Налоговая база по НДФЛ 
по данному основанию составляет: 
—4500 руб 
—3 500 руб 
—2 500 руб 
—1 000 руб 
 
В течение года физическому лицу была дважды предоставлена матери-
альная помощь от предприятия по 2500 руб. в январе и в апреле. Сумма 
НДФЛ, исчисленная за год по данному основанию, составляет: 
—0 руб 
—130 руб 
—260 руб 
—390 руб 
 
Организация оплатила в январе за работника стоимость обучения на кур-
сах повышения квалификации (по направлению организации) в размере 
10 000 руб. В налоговую базу по НДФЛ будет включено: 
—0 руб 
—4000 руб 
—6000 руб 
—10000 руб 
 
Налоговая база при получении физическим лицом доходов, подлежащих 
налогообложению, по вкладу в банке исчисляется по формуле: 
—Разница между дневной ставкой по банковскому договору и 3/4 днев-
ной ставки рефинансирования ЦБ, действовавшей на момент заключения 
договора, умноженная на сумму договора 
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—Разница между годовой ставкой по банковскому договору и годовой 
ставкой рефинансирования ЦБ, увеличенной на пять процентных пунк-
тов, действующей в течение периода действия договора, умноженная на 
сумму договора, исходя из фактического количества дней вклада 
—Разница между 2/3 годовой ставки рефинансирования ЦБ, действо-
вавшей на момент заключения договора, и ставкой по банковскому дого-
вору, умноженная на сумму договора исходя из фактического количества 
дней вклада 
 
Суммы процентов (дисконта) по векселям в составе налоговой базы по 
НДФЛ: 
—Учитываются полностью 
—Учитываются в части превышения ставки рефинансирования ЦБ РФ 
—Не учитываются, поскольку не подлежат налогообложению 
 
Физическое лицо, получило в течение налогового периода доходы по опе-
рациям купли продажи ценных бумаг, совершенных на бирже через бро-
кера рынка ценных бумаг. Доходы составили 750 тыс.руб., а расходы, 
подтвержденные документально - 710 тыс.руб. Налоговая база по НДФЛ 
(за год) будет равна 
—0 руб 
—40 000 руб 
—750 000 руб 
—625 000 руб 
 
Иностранный гражданин НЕ являющийся налоговым резидентом Россий-
ской Федерации получил доход от источников на территории РФ - 40 000 
рублей, от источников за пределами РФ - 250 000 рублей. Налоговая база 
по НДФЛ будет равна 
—40 000 руб 
—40 000 руб. за минусом вычетов, предусмотренных статьями 217-221 НК 
РФ 
—290 000 руб 
—290 000 руб. за минусом вычетов, предусмотренных статьями 217-221 
НК РФ 
 
Резидент РФ получил доход из-за рубежа в размере 2000 дол. США. Какая 
сумма должна быть учтена в составе годового дохода физического лица 
согласно НК РФ, если на момент начисления дохода курс составлял 28,75 
руб./долл., на момент перечисления средств на счет налогоплательщика в 
РФ - 27,89 руб./долл., а на момент снятия средств со счета - 28, 30 
руб./долл.: 
—55 780 руб 
—56 600 руб 
—57 500 руб 
—57 780 руб 
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Гражданин РФ, резидент, получил доход из источников в США в размере 
35000 руб. и уплатил с этой суммы налог в США в размере 7000 руб. Име-
ется соглашение об избежании двойного налогообложения между РФ и 
США. Какая сумма налога подлежит зачету в РФ, если налогооблагаемый 
доход в соответствии с законодательством РФ составил 100000 руб.: 
—0 руб 
—4550 руб 
—7000 руб 
—10500 руб 
—12250 руб 
 
Датой получения дохода в виде дивидендов в целях исчисления НДФЛ 
следует считать: 
—Дату начисления дивидендов 
—Дату выплаты дивидендов 
—Последний день месяца, в котором дивиденды начислены 
—Дату принятия решения Собранием Акционеров о выплате дивидендов 
 
Датой получения дохода физическим лицом в виде заработной платы для 
целей налогообложения, согласно НК РФ считается: 
—Дата начисления дохода за выполненные трудовые обязанности 
—Дата перечисления денежных средств на счет налогоплательщика в бан-
ке 
—Дата фактической выплаты дохода за выполненные трудовые обязанно-
сти в соответствии с трудовым договором 
—Последний день месяца, за который был начислен доход за выполненные 
трудовые обязанности 
 
При получении физическим лицом дохода в натуральной форме (подарок) 
датой получения дохода в целях исчисления НДФЛ является: 
—Дата передачи дохода физическому лицу на основании соответствую-
щих документов 
—Дата фактического получения дохода физическим лицом 
—Дата начисления дохода 
—Последний день месяца, за который начислен доход за выполненные 
трудовые обязанности 
 
При получении дохода - заработной платы в натуральной форме датой по-
лучения дохода в целях исчисления НДФЛ является: 
—Дата передачи дохода физическому лицу на основании соответствую-
щих документов 
—Дата фактического получения дохода физическим лицом 
—Дата начисления дохода 
—Последний день месяца, за который начислен доход за выполненные 
трудовые обязанности 
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Датой выплаты заработной платы является 5 число каждого месяца. В ка-
кой момент будет удержана сумма НДФЛ с подарка переданного налого-
плательщику в натуральной форме 25 июля: 
—25 июля 
—26 июля 
—31 июля 
—5 августа 
 
Датой получения доходов в виде процентов в банке для целей исчисления 
НДФЛ является: 
—дата начисления дохода 
—дата перечисления денежных средств на расчетный счет 
—дата снятия средств со счета физическим лицом 
—последний день месяца, за который начислен доход за выполненные 
трудовые обязанности 
 
Для целей формирования налоговой базы по НДФЛ доходы физического 
лица в виде заработной платы, полученной из источников в РФ, номини-
рованные в валюте (или условных единицах), перерасчитываются по курсу 
ЦБ 
—На последний день месяца, за который начислен доход за выполненные 
трудовые обязанности 
—На дату фактического начисления дохода 
—На дату получения дохода 
 
К доходам, полученным в натуральной форме в целях исчисления НДФЛ 
относятся: 
—Призы в телевизионной игре 
—Суммы экономии на процентах при получении заемных средств 
—Дивиденды 
—Товары, приобретенные в кредит 
 
При получении налогоплательщиком дохода в натуральной форме в виде 
товаров (работ, услуг), иного имущества, налоговая база по НДФЛ опреде-
ляется 
—с учетом сумм налога на добавленную стоимость 
—с учетом сумм налога на добавленную стоимость и акцизов 
—с учетом сумм налога на добавленную стоимость, акцизов и сумм ча-
стичной оплаты налогоплательщиком стоимости полученных им товаров 
 
Доход, полученный физическим лицом в натуральной форме, согласно НК 
РФ в общем случае учитывается: 
—по рыночным ценам с учетом НДС и акцизов 
—по ценам, применяемым для работы с оптовыми покупателями с учетом 
НДС и акцизов 
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—по розничным ценам с учетом НДС и акцизов 
—по рыночным ценам без учета НДС и акцизов 
 
К доходам, полученным налогоплательщиком в натуральной форме отно-
сится: 
—оплата за него организациями или индивидуальными предпринимате-
лями обучения по направлению работодателя 
—оплата труда товарами собственного производства 
—приобретение налогоплательщиком товаров, работ или услуг от органи-
заций или индивидуальных предпринимателей по ценам ниже рыночных 
 
К доходам, полученным налогоплательщиком в натуральной форме отно-
сится: 
—оплата за него организациями или индивидуальными предпринимате-
лями коммунальных услуг 
—оплата налогоплательщиком потребительских товаров в кредит 
—оплата за него организациями или индивидуальными предпринимате-
лями страховых взносов на обязательное страхование 
 
К доходам, полученным налогоплательщиком в натуральной форме отно-
сится: 
—оплата организациями или индивидуальными предпринимателями ко-
мандировочных расходов 
—оплата за него организациями или индивидуальными предпринимате-
лями взносов на добровольное пенсионное страхование в размере, не пре-
вышающем 5000 руб. в год 
—оплата за него организациями или индивидуальными предпринимате-
лями питания в интересах налогоплательщика 
 
К доходам, полученным налогоплательщиком в натуральной форме отно-
сится: 
—оплата (полностью или частично) за него организациями или индивиду-
альными предпринимателями туристских путевок 
—оплата организациями или индивидуальными предпринимателями пре-
бывания налогоплательщика в санаторно-курортных учреждениях за счет 
средств фонда социального страхования 
—оплата организациями или индивидуальными предпринимателями рас-
ходов на лечение налогоплательщика в пределах 4000 руб. в год 
 
В составе налоговой базы по НДФЛ учитывается: 
—Суммы амортизации основных средств, переданных физическому лицу 
для служебного пользования (например, автомобиль, сотовый телефон) 
—Суммы процентов за оплату товаров в рассрочку за минусом 3/4 ставки 
рефинансирования 
—Стоимость товаров, переданных физическому лицу на безвозмездной 
основе 
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К доходам, получаемым физическими лицами в натуральной форме для 
целей НДФЛ относится: 
—Приобретение товаров по ценам ниже рыночных 
—Проценты по вкладам в банке 
—Материальная выгода от приобретения ценных бумаг 
—Подарки от работодателей в связи с юбилеем 
 
Сумма НДФЛ исчисленная и удержанная с дохода налогоплательщика, по-
лученного в натуральной форме, перечисляется в бюджет 
—не позднее дня, следующего за выплатой дохода в натуральной форме 
—не позднее дня, следующего за днем фактического удержания суммы 
налога 
—не позднее дня фактического получения средств на заработную плату 
 
Предприятие подарило работнику телевизор собственного производства. 
Рыночная цена аналогичного телевизора составляет 5200 руб., себестои-
мость 3800 руб., а цена для работы с клиентами - 4500 руб. Налоговая ба-
за по НДФЛ составит: 
—500 руб 
—1 200 руб 
—3 800 руб 
—4 500 руб 
—5 200 руб 
 
Сумма компенсации стоимости санаторной путевки в Карловы Вары, вы-
деленной организацией своему работнику за счет прибыли, оставшейся 
после уплаты налога на прибыль: 
—подлежит налогообложению по ставке 13 % 
—не подлежит налогообложению 
—подлежит налогообложению по ставке 13 % в части, превышающей 
2000 руб. 
 
Страховые выплаты по договорам обязательного страхования в связи с 
наступлением страхового случая: 
—Не подлежат налогообложению 
—Подлежат налогообложению по ставке 13% в любом случае 
—Подлежат налогообложению по ставке 13% в части превышения суммы 
страховых взносов умноженных на ставку рефинансирования на момент 
заключения договора 
—Подлежат налогообложению по ставке 35% в части превышения суммы 
страховых взносов умноженных на ставку рефинансирования на момент 
заключения договора 
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Страховые выплаты по договорам страхования, предусматривающим 
возмещение вреда здоровью застрахованного, в связи с наступлением 
страхового случая: 
—Не подлежат налогообложению, за исключением оплаты стоимости сана-
торно-курортных путевок 
—Подлежат налогообложению по ставке 13% в любом случае 
—Подлежат налогообложению по ставке 13% в части превышения суммы 
страховых взносов умноженных на ставку рефинансирования на момент 
заключения договора 
—Подлежат налогообложению по ставке 35% в части превышения суммы 
страховых взносов умноженных на ставку рефинансирования на момент 
заключения договора 
 
Страховые выплаты (суммы пенсий) по договорам негосударственного 
пенсионного обеспечения, заключенным физическим лицом в свою поль-
зу, в связи с наступлением пенсионных оснований: 
—Не подлежат налогообложению 
—Подлежат налогообложению по ставке 13% в любом случае 
—Подлежат налогообложению по ставке 13% в части превышения суммы 
страховых взносов умноженных на ставку рефинансирования на момент 
заключения договора 
—Подлежат налогообложению по ставке 35% в части превышения суммы 
страховых взносов умноженных на ставку рефинансирования на момент 
заключения договора 
 
Страховые выплаты (суммы пенсий) по договорам негосударственного 
пенсионного обеспечения, заключенным в пользу физических лиц работо-
дателями при наступления пенсионных оснований: 
—Не подлежат налогообложению 
—Подлежат налогообложению по ставке 13% 
—Подлежат налогообложению по ставке 13% в части превышения суммы 
страховых взносов умноженных на ставку рефинансирования на момент 
заключения договора 
—Подлежат налогообложению по ставке 35% в части превышения суммы 
страховых взносов умноженных на ставку рефинансирования на момент 
заключения договора 
 
Выплаты по договору добровольного страхования автотранспортного 
средства в случае угона застрахованного имущества: 
—облагается НДФЛ в части разницы между суммой страхового возмеще-
ния и рыночной стоимостью на дату заключения договора, увеличенной 
на сумму страхового взноса 
—облагается НДФЛ в части разницы между суммой страхового возмеще-
ния и рыночной стоимостью на момент угона 
—не является объектом обложения НДФЛ 
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Налоговая база по выплатам имущественного страхования в случае полно-
го уничтожения объекта страхования исчисляется по формуле: 
—Сумма выплат - рыночная стоимость уничтоженного объекта страхова-
ния 
—Сумма выплат - сумма взносов, скорректированная на ставку рефинан-
сирования ЦБ РФ 
—Сумма выплат - инвентаризационная стоимость уничтоженного объекта 
страхования 
—Сумма выплат - рыночная стоимость уничтоженного объекта страхова-
ния - сумма взносов, уплаченная фактически по договору страхования 
 
Налоговая база по выплатам имущественного страхования в случае по-
вреждения объекта страхования исчисляется по формуле: 
—Сумма выплат - стоимость поврежденного объекта страхования 
—Сумма выплат - стоимость ремонта поврежденного объекта 
—Сумма выплат - сумма взносов, скорректированная на ставку рефинан-
сирования ЦБ РФ 
—Сумма выплат - стоимость ремонта поврежденного объекта - сумма 
взносов по договору страхования 
 
Доходы физических лиц в виде выплат по договорам обязательного стра-
хования автогражданской ответственности: 
—Не облагаются 
—облагаются по ставке 13% 
—облагаются по ставке 35% 
 
При получении налогоплательщиком дохода в виде материальной выгоды, 
полученной от приобретения товаров (работ, услуг) в соответствии с граж-
данско-правовым договором у физических лиц, организаций и индивиду-
альных предпринимателей, являющихся взаимозависимыми по отноше-
нию к налогоплательщику, налоговая база определяется 
—как превышение контрактных цен идентичных (однородных) товаров 
над ценами реализации идентичных (однородных) товаров (работ, услуг) 
лицами, являющимися взаимозависимыми по отношению к налогопла-
тельщику 
—как превышение цены идентичных (однородных) товаров (работ, услуг), 
реализуемых лицами, являющимися взаимозависимыми по отношению к 
налогоплательщику, в обычных условиях лицам, не являющимся взаимо-
зависимыми, над ценами реализации идентичных (однородных) товаров 
(работ, услуг) налогоплательщику 
—как превышение рыночных цен идентичных (однородных) товаров над 
ценами реализации идентичных (однородных) товаров (работ, услуг) нало-
гоплательщику 
 
По каким ценам согласно НК должен учитываться доход в виде матери-
альной выгоды, полученный физическим лицом, являющимся взаимозави-
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симым по отношению к организации, при реализации ему данной органи-
зацией продукции собственного производства по льготным ценам: 
—по ценам идентичных товаров, реализуемых в обычных условиях лицам, 
не являющимся взаимозависимыми 
—по договорным ценам с конкретным налогоплательщиком 
—по ценам, установленным органами статистики 
—по рыночным ценам 
 
Предприятие реализует работнику телефонный аппарат иностранного 
производства по льготной цене - 3 500 руб., при этом, средняя рыночная 
цена составляет 4 400 руб., а розничная цена для работы с клиентами - 4 
200 руб. налоговая база по НДФЛ составит: 
—200 руб 
—700 руб 
—900 руб 
—3500 руб 
—4200 руб 
—4400 руб 
 
Доход физического лица по валютному вкладу, свыше 9% годовых: 
—Не подлежит налогообложению 
—Подлежит налогообложению по ставке 13% в части превышения уста-
новленного законом предела 
—Не относится к категории материальной выгоды и подлежит налогооб-
ложению по ставке 35% 
—Является материальной выгодой и облагается по ставке 35% 
 
Доход физического лица по договору коммерческого кредита: 
—Не подлежит налогообложению 
—Подлежит налогообложению по ставке 13% 
—Подлежит налогообложению по ставке 35% в части превышения уста-
новленного законом предела 
—Является материальной выгодой и облагается по ставке 35% 
 
Основанием для исчисления материальной выгоды по ставке 35% являют-
ся доходы физического лица по: 
—Договору займа 
—Договору банковского вклада 
—Договору товарного кредита 
 
НЕ возникает объекта налогообложения НДФЛ по: 
—Договору займа 
—Договору банковского вклада 
—Договору товарного кредита 
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Материальная выгода при получении заемных средств под льготные про-
центы по ссудному договору исчисляется по формуле: 
—Разница между 2/3 годовой ставки рефинансирования ЦБ, действо-
вавшей на дату фактического получения налогоплательщиком дохода, и 
ставкой по ссудному договору, умноженная на сумму договора исходя из 
фактического количества дней пользования заемными средствами 
—Разница между 2/3 дневной ставки рефинансирования ЦБ и дневной 
ставкой по ссудному договору, умноженная на сумму договора исходя из 
фактического количества дней пользования заемными средствами 
—Разница между 2/3 месячной ставки рефинансирования ЦБ и ставкой 
по ссудному договору, умноженная на сумму договора исходя из фактиче-
ского количества дней пользования заемными средствами 
—Разница между ставкой по ссудному договору и 2/3 годовой ставки ре-
финансирования ЦБ, действовавшей на момент заключения договора 
умноженная на сумму договора 
 
К материальной выгоде относится: 
—Превышение страховых выплат над страховыми взносами по договорам 
страхования жизни, заключенным на срок менее 5 лет 
—Доход по банковским вкладам 
—Доход в форме подарков и призов в целях рекламы товаров 
—Приобретение товаров, работ, услуг по ценам ниже рыночных у взаимо-
зависимых лиц 
 
Доходом физического лица в виде материальной выгоды, подлежащей 
налогообложению по ставке 35% является: 
—Экономия на процентах при получении физическим лицом заемных 
средств по договору займа 
—Приобретение товаров по ценам ниже рыночных у взаимозависимых 
лиц 
—Приобретение ценных бумаг по ценам ниже рыночных 
 
Семья из двух человек приобрела в общую совместную собственность не-
движимость на сумму 3 000 000 руб. Каждому налогоплательщику имуще-
ственный вычет по НДФЛ может быть предоставлен на сумму: 
—3 000 000 руб 
—2 000 000 руб 
—1 000 000 руб 
—1 500 000 руб 
 
Гражданин реализовал коттедж, принадлежавший ему на праве собствен-
ности в течение 2-х лет. Инвентаризационная стоимость - 720 000 рублей. 
Стоимость контракта купли-продажи - 1450 000 рублей. Налоговая база 
по НДФЛ составляет: 
—0 руб 
—450 000 руб 
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—720 000 руб 
—1 450 000 руб 
 
Сумма дохода физического лица, полученного по операциям купли-
продажи ценных бумаг, если налогоплательщик не может подтвердить 
свои расходы документально: 
—Не подлежит налогообложению 
—Подлежит налогообложению за минусом 4000 руб 
—Может быть уменьшена на размер имущественного вычета по деклара-
ции 
—Подлежит налогообложению в полном объеме 
 
Сумма дохода, полученная физическим лицом по реализации ценных бу-
маг: 
—Может быть уменьшена на сумму фактически осуществленных и доку-
ментально подтвержденных расходов, связанных с получением этих дохо-
дов 
—Подлежит налогообложению в полном объеме 
—Уменьшается на сумму расходов на приобретение ценной бумаги, если 
расходы не могут быть подтверждены документально, то может быть 
предоставлен имущественный вычет 
—Не подлежит налогообложению в полном объеме 
 
При определении налоговой базы по доходам по операциям с ценными 
бумагами учитываются доходы, полученные по следующим операциям: 
—приобретению ценных бумаг по ценам ниже рыночных 
—получению процентов и дивидендов по ценным бумагам 
—купли-продажи ценных бумаг, обращающихся на организованном рын-
ке ценных бумаг 
—курсовым разницам по ценным бумагам, номинированным в валюте 
 
Налоговая база в отношении дивидендов, полученных от источников за 
пределами Российской Федерации, определяется: 
—налоговым агентом применительно к каждой сумме полученных диви-
дендов 
—налоговым агентом с учетом имущественных налоговых вычетов 
—налогоплательщиком самостоятельно применительно к каждой сумме 
полученных дивидендов 
—налогоплательщиком самостоятельно применительно к каждой сумме 
полученных дивидендов с учетом сумм налога, уплаченного в иностран-
ном государстве 
 
Гражданин совершил операции по купле-продаже акции АО «Газпром». 
Доходы по данной сделке составил 150 тысяч рублей, расходы налогопла-
тельщик документально подтвердить не может. Налоговая база по НДФЛ 
по данной операции составит: 
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—150 тысяч рублей 
—25 тысяч рублей 
—0 рублей 
 
В 2003 году гражданин приобрел акции АО «Мелита», а в текущем году их 
продал за 230 тысяч рублей. Документы, подтверждающие расходы по 
приобретению акций не сохранились. Налоговая база по НДФЛ по прода-
же акций составит: 
—230 тысяч рублей 
—105 тысяч рублей 
—0 рублей 
 
Гражданин в феврале текущего года приобрел акции, не обращающиеся 
на организованном рынке ценных бумаг за 220 тысяч рублей, а в августе 
текущего года их продал за 225 тысяч рублей. Налоговая база по НДФЛ по 
данной сделке составит: 
—5 тысяч рублей 
—100 тысяч рублей 
—225 тысяч рублей 
 
Физическое лицо привлекло беспроцентный валютный займ от организа-
ции. В данном случае: 
—налогооблагаемого дохода у физического лица не образуется 
—возникает доход в виде материальной выгоды в размере превышения 
суммы процентов за пользование заемными средствами, рассчитанными 
исходя из 9% годовых, над суммой процентов исходя из условий договора, 
и облагается по ставке 35% 
—возникает доход в виде материальной выгоды в размере превышения 
суммы процентов за пользование заемными средствами, рассчитанными 
исходя из 1/2 ставки рефинансирования за соответствующий год, над 
суммой процентов исходя из условий договора, и облагается по ставке 
35% 
—возникает доход в виде материальной выгоды в размере превышения 
суммы процентов за пользование заемными средствами, рассчитанными 
исходя из 9% годовых, над суммой процентов исходя из условий договора, 
и облагается по ставке 13% 
 
Физическое лицо привлекло валютный займ от индивидуального предпри-
нимателя под 2% годовых. В данном случае: 
—налогооблагаемого дохода у физического лица не образуется 
—возникает доход в виде материальной выгоды в размере превышения 
суммы процентов за пользование заемными средствами, рассчитанными 
исходя из 9% годовых, над суммой процентов исходя из условий договора, 
и облагается по ставке 35% 
—возникает доход в виде материальной выгоды в размере превышения 
суммы процентов за пользование заемными средствами, рассчитанными 
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исходя из 1/2 ставки рефинансирования за соответствующий год, над 
суммой процентов исходя из условий договора, и облагается по ставке 
35% 
—возникает доход в виде материальной выгоды в размере превышения 
суммы процентов за пользование заемными средствами, рассчитанными 
исходя из 9% годовых, над суммой процентов исходя из условий договора, 
и облагается по ставке 13% 
 
Выплаты физическому лицу по договору добровольного личного страхова-
ния на случай наступления смерти, вреда здоровью или возмещения ме-
дицинских расходов: 
—включаются в налоговую базу по НДФЛ за исключением стоимости са-
наторно-курортных путевок и облагаются по ставке 13% 
—не включаются в налоговую базу по НДФЛ за исключением стоимости 
санаторно-курортных путевок 
—включаются в налоговую базу по НДФЛ за исключением стоимости са-
наторно-курортных путевок и облагаются по ставке 35% 
 
Выкупные суммы в случае расторжения договора добровольного пенсион-
ного страхования в налоговую базу физического лица по НДФЛ: 
—включаются в полном объеме, если договор был заключен физическим 
лицом в свою пользу 
—не включаются в полном объеме 
—включаются в части превышения над взносами по договору, заключен-
ному физическим лицом в свою пользу и увеличиваются на сумму взно-
сов, по которым физическому лицу был предоставлен социальный налого-
вый вычет 
—включаются в части превышения над взносами по договору, заключен-
ному работодателем в пользу физического лица и увеличиваются на сумму 
взносов, по которым физическому лицу был предоставлен социальный 
налоговый вычет 
 
Взносы по договору негосударственного пенсионного обеспечения при за-
ключении договора: 
—включаются в налоговую базу по НДФЛ в случае заключения договора 
работодателем в пользу налогоплательщика 
—не включаются в налоговую базу в случае заключения договора работо-
дателем, организаций или иным физическим лицом в пользу налогопла-
тельщика 
—не включаются в налоговую базу о НДФЛ только в случае заключения 
договора работодателем в пользу налогоплательщика 
 
В любом случае не включаются в налоговую базу по НДФЛ взносы при за-
ключении договоров: 
—добровольного страхования жизни, обязательного страхования и негосу-
дарственного пенсионного обеспечения 
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—обязательного страхования, добровольного имущественного страхования 
и обязательного пенсионного страхования 
—обязательного страхования, негосударственного пенсионного обеспече-
ния и добровольного личного страхования 
 
Выкупные суммы при расторжении договора добровольного страхования 
жизни в налоговую базу по НДФЛ: 
—не включаются в любом случае 
—включаются в части превышения над взносами, осуществленными фи-
зическим лицом в свою пользу при заключении договора 
—включаются в части превышения над взносами, осуществленными ра-
ботодателем или иным физическим лицом в пользу налогоплательщика 
при заключении договора 
 
При реализации акций, полученных налогоплательщиком при реорганиза-
ции организации в форме слияния и преобразования в качестве расходов 
учитывается: 
—стоимость конвертированных акций по данным налогового учета у ак-
ционера на дату завершения реорганизации 
—стоимость конвертированных акций по данным налогового учета у ак-
ционера на последнюю отчетную дату, предшествующую реорганизации 
—стоимость акций реорганизуемой организации умноженной на стои-
мость ее чистых активов на дату завершения реорганизации 
 
Показатель чистых активов применяется для определения объема расхо-
дов, включаемых в налоговую базу по НДФЛ при реализации акций, полу-
ченных в результате: 
—слияния и присоединения 
—выделения и преобразования 
—разделения и выделения 
—преобразования и разделения  
 
При определении суммы расходов, учитываемых при реализации акций, 
полученных при реорганизации организации в форме выделения, может 
использоваться показатель Уставный капитал вместо показателя Чистые 
активы: 
—в любом случае на усмотрение налогоплательщика 
—только в случае объем чистых активов как реорганизуемой, так и вновь 
созданной организации составляют отрицательную величину 
—в случае, если объем чистых активов хотя бы одной организации – реор-
ганизуемой или вновь созданной – составляет отрицательную величину 
 
К облагаемым доходам, полученным налогоплательщиком в натуральной 
форме, относятся: 
—оплата за него организацией в соответствие с законодательством ком-
мунальных услуг 
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—частичная оплата организацией текущего ремонта квартиры, находя-
щейся в собственности налогоплательщика 10 лет 
—оплата индивидуальным предпринимателем обучения налогоплательщи-
ка по профессиональной переподготовке в Великобритании 
 
Тема 4. Вычеты по НДФЛ 
 
Вычет по НДФЛ на содержание детей предоставляется: 
—До месяца, в котором налоговая база по НДФЛ накопительным итогом 
превысит 40 тыс. руб 
—До месяца, в котором накопленный доход физического лица, подлежа-
щий налогообложению, превысит 280 тыс. руб 
—До месяца, в котором налоговая база по НДФЛ накопительным итогом 
превысит 120 тыс. руб 
 
Стандартный налоговый вычет на содержание ребенка единственному 
родителю предоставляется в размере: 
—1400 руб. за каждый месяц налогового периода 
—1400 руб. за каждый месяц налогового периода до месяца, в котором 
доход, подлежащий налогообложению, превысит 280000 руб 
—2800 руб. за каждый месяц налогового периода 
—2800 руб. за каждый месяц налогового периода до месяца, в котором 
доход, подлежащий налогообложению, превысит 280000 руб 
 
Стандартный налоговый вычет на содержание ребенка предоставляется 
вдове в случае заключения второго брака в органах ЗАГСа в размере: 
—1400 руб. за каждый месяц налогового периода до месяца, в котором 
доход, подлежащий налогообложению превысит 40 000 руб 
—1400 руб. за каждый месяц налогового периода до месяца, в котором 
доход, подлежащий налогообложению, превысит 280000 руб 
—2800 руб. за каждый месяц , в котором начислен доход 
—2800 руб. за каждый месяц налогового периода до месяца, в котором 
доход, подлежащий налогообложению, превысит 280000 руб 
 
Предельная сумма вычета родителю на обучение своих детей в возрасте 
до 24 лет на дневной форме обучения установлена НК РФ в размере: 
—10% от суммы облагаемого дохода налогоплательщика 
—25 000 руб. на каждого ребенка 
—25 % от суммы годового дохода налогоплательщика 
—50 000 руб. на каждого ребенка 
 
Предельная сумма вычета на дорогостоящее лечение (по перечню Прави-
тельства РФ) в медицинских учреждениях РФ установлена в НК в размере: 
—10% от суммы облагаемого дохода налогоплательщика 
—25 000 руб. на налогоплательщика 
—25 % от суммы годового дохода налогоплательщика 
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—в размере фактически произведенных затрат 
 
Имеют ли право на получение социального налогового вычета родители, 
если ребенок обучается на платных подготовительных курсах при ВУЗе? 
—Нет 
—Да, если Вуз имеет лицензию и заключен договор 
—Да, если Вуз имеет лицензию и заключен договор, в котором имеется 
прямое указание на дневную форму обучения 
—Безусловно, да 
 
Имеют ли право на получение социального налогового вычета родители, 
если ребенок обучается в платной воскресной школе для подготовки к об-
щеобразовательной школе? 
—Нет 
—Да, если заключен договор и если школа имеет лицензию Минобразова-
ния 
—Да, если школа имеет лицензию Минобразования и заключен договор в 
котором имеется прямое указание на дневную форму обучения 
—Безусловно, да 
 
Имеют ли право на получение социального налогового вычета родители, 
если ребенок обучается в оздоровительном образовательном учреждении 
санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении? 
—Нет 
—Да, если заключен договор и если школа имеет лицензию Минобразова-
ния 
—Да, если школа имеет лицензию Минобразования и заключен договор, в 
котором имеется прямое указание на дневную форму обучения 
—Безусловно, да 
 
Имеют ли право на получение социального налогового вычета родители на 
содержание ребенка в детском саду, в случае, если ребенок днем находит-
ся в детском садике, финансируемом за счет бюджетных средств, и роди-
тели ежемесячно вносят установленную плату? 
—Нет 
—Да, если садик имеет лицензию Минобразования 
—Да, если заключен договор 
—Безусловно, да 
 
Имеют ли право на получение социального налогового вычета родители, в 
случае, если ребенок днем находится в коммерческом детском садике? 
—Нет 
—Безусловно да 
—Да, если садик имеет лицензию Минобразования и заключен договор, в 
котором имеется прямое указание на дневную форму обучения 
—Да, если заключен договор 
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Предельная сумма вычета по дорогостоящему виду лечения, входящему в 
Перечень Правительства, установлена НК РФ в размере: 
—в размере фактически произведенных расходов 
—50 000 руб. на налогоплательщика 
—125 000 руб. на налогоплательщика 
—10% от суммы облагаемого дохода налогоплательщика 
 
Предельная сумма вычета на благотворительность установлена НК РФ в 
размере: 
—50 000 руб 
—25 % от суммы годового дохода налогоплательщика 
—125 000 руб 
—25% от суммы дохода, облагаемого по ставке 13% 
 
Налоговый агент по НДФЛ предоставляет физическому лицу стандартные 
вычеты по НДФЛ на основании: 
—Заявления физического лица 
—Заявления физического лица и приказа директора 
—Заявления физического лица и трудового договора 
—По умолчанию 
 
К профессиональным налоговым вычетам относятся: 
—суммы, полученные от реализации недвижимости 
—расходы, связанные с созданием промышленных образцов 
—расходы на обучение детей на коммерческих отделениях ВУЗов 
—налог на имущество с квартиры, где проживает налогоплательщик 
 
Налоговый вычет по НДФЛ в размере 4000 рублей предоставляется по сле-
дующему основанию: 
—возмещение работодателем стоимости медикаментов за своих работни-
ков 
—пенсии, выплачиваемые за счет средств предприятия 
—стоимость подарков, полученных от физических лиц по договору даре-
ния 
 
Если налогоплательщик имеет право одновременно на получение всех ви-
дов стандартных налоговых вычетов за каждый месяц, то какие из них 
ему будут предоставлены: 
—3000 и 1400 руб 
—3000, 500 и 1400 руб 
—500 и 1400 руб 
 
Максимальный стандартный налоговый вычет участнику ВОВ за месяц 
предоставляется размере: 
—3 000 руб 
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—500 руб 
—400 руб 
—1 400 руб 
 
Гражданин является Кавалером Ордена Славы трех степеней, инвалидом I 
группы вследствие ранения, полученного при защите СССР. На какую 
предельную сумму вычетов по данному основанию по НДФЛ в расчете на 
год он имеет право: 
—36 000 руб 
—3 600 руб 
—4 800 руб 
—6 000 руб 
 
Предельная сумма стандартного налогового вычета в месяц по НДФЛ для 
физического лица - участника боевых действий по защите РФ установлена 
в размере: 
—3 000 руб 
—500 руб 
—1 000 руб 
—400 руб 
 
Гражданин является Героем РФ из числа лиц начальствующего состава ор-
ганов внутренних дел, получившим инвалидность в результате лучевой бо-
лезни, полученной вследствие аварии на Чернобыльской АЭС. На какую 
сумму стандартных вычетов по налогу на доход он имеет право: 
—3 000 руб 
—1 000 руб 
—400 руб 
—500 руб 
 
Гражданин получил авторское вознаграждение в сумме 32000 рублей за 
создание промышленного образца, причем его расходы составили 9 470 
рублей. Максимально возможная сумма налогового вычета составит: 
—9 600 руб 
—9 470 руб 
—8 000 руб 
—6 400 руб 
 
Гражданин получил гонорар за создание литературного произведения. Ка-
кая сумма нормативного профессионального вычета может быть предо-
ставлена ему согласно НК РФ: 
—35% 
—30% 
—25% 
—20% 
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У источника выплаты вне зависимости от суммы накопленного дохода, 
подлежащего налогообложению, налогоплательщику предоставляются: 
—Стандартные вычеты в размере 500 руб 
—Стандартные вычеты в размере 1400 руб 
—Вычеты на благотворительность 
—Вычеты на образование 
 
Физическое лицо при продаже имущества, принадлежащего ему на праве 
собственности менее 3-х лет: 
—обязано подать налоговую декларацию в налоговый орган не позднее 30 
апреля года, следующего за налоговым периодом 
—может подать налоговую декларацию по окончании налогового периода, 
так как имеет право на получение имущественного вычета 
—может подать налоговую декларацию в налоговый орган не позднее 30 
апреля года, следующего за налоговым периодом, если оно заинтересовано 
в получении имущественного вычета 
 
Социальный налоговый вычет предоставляется налогоплательщику на пе-
риод обучения на дневном отделении ВУЗа: 
—Включая академический отпуск, оформленный в установленном поряд-
ке 
—Без учета академического отпуска 
 
Физическое лицо - резидент РФ при заключении авторского договора за-
каза у источника выплаты дохода имеет право на получение: 
—Стандартных вычетов по умолчанию 
—Профессиональных вычетов на основании заявления 
—Стандартных вычетов на основании заявления 
—Стандартных и профессиональных вычетов на основании заявления 
 
Физическое лицо, не являющееся резидентом РФ: 
—Не имеет права на получение вычетов по НДФЛ 
—Имеет право на получение стандартных и профессиональных вычетов у 
источника выплаты дохода на основании заявления 
—Имеет право на получение стандартных вычетов у источника выплаты 
дохода на основании заявления 
—Имеет право на получение всех предусмотренных законодательством 
вычетов на основании декларации 
 
Физическое лицо - резидент РФ при заключении договора гражданско-
правового характера у источника выплаты дохода имеет право на получе-
ние: 
—Стандартных вычетов по умолчанию 
—Стандартных вычетов на основании заявления 
—Профессиональных вычетов на основании заявления 
—Стандартных и профессиональных вычетов на основании заявления 
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Если физическое лицо, заключившее с организацией авторский договор 
заказа, не подал заявления в бухгалтерию организации на предоставле-
ние, полагающихся ему вычетов, в таком случае: 
—Налогоплательщик имеет право получить по декларации только стан-
дартные вычеты 
—Налогоплательщик имеет право получить все вычеты по декларации 
—Налогоплательщик не имеет право получить какие-либо вычеты по де-
кларации 
 
Единственный родитель, имеющий на иждивении ребенка - инвалида 
детства, 15 лет получал по основному месту работы заработную плату по 
5000 руб. в месяц. Сумма стандартных вычетов по НДФЛ за год составля-
ет: 
—24 000 руб 
—28 800 руб 
—60 000 руб 
—27 200 руб 
 
Гражданин, состоящий в браке, получает заработную плату по 2000 руб-
лей в месяц, имеет дочь, которой в августе исполнилось 18 лет. Сумма 
стандартных вычетов по НДФЛ за год составляет: 
—16 800 руб 
—28 800 руб 
—11 200 руб 
—12 800 руб 
 
Иностранным гражданам при условии их пребывания на территории РФ 
более 183 календарных дней в течение 12-ти следующих подряд месяцев: 
—Предоставляются все вычеты по НДФЛ 
—Предоставляются стандартные вычеты по НДФЛ 
—Предоставляются стандартные и имущественные вычеты по НДФЛ 
—Вычеты не предоставляются 
 
Иностранным гражданам при условии их пребывания на территории РФ 
183 календарных дня в течение 12-ти следующих подряд месяцев: 
—Вычеты не предоставляются 
—Предоставляются все вычеты по НДФЛ 
—Предоставляются стандартные вычеты по НДФЛ 
—Предоставляются стандартные и имущественные вычеты по НДФЛ 
 
Налоговые вычеты иностранным гражданам - нерезидентам: 
—не предоставляются 
—предоставляются только по декларации 
—могут предоставляться как по декларации, так и у источника выплаты 
дохода 
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—предоставляются только у источника выплаты 
 
Налоговые вычеты иностранным гражданам - резидентам РФ: 
—не предоставляются 
—предоставляются только по декларации 
—могут предоставляться как по декларации, так и источника выплаты 
дохода 
—предоставляются только у источника выплаты 
 
Стандартные налоговые вычеты иностранным гражданам - нерезидентам: 
—не предоставляются 
—предоставляются только по декларации 
—могут предоставляться как по декларации, так и источника выплаты 
дохода 
—предоставляются только у источника выплаты 
 
Стандартные налоговые вычеты иностранным гражданам - резидентам: 
—не предоставляются 
—предоставляются только по декларации 
—могут предоставляться как по декларации, так и источника выплаты 
дохода 
—предоставляются только у источника выплаты 
 
Социальные налоговые вычеты иностранным гражданам - нерезидентам: 
—не предоставляются 
—предоставляются только по декларации 
—могут предоставляться как по декларации, так и источника выплаты 
дохода 
—предоставляются только у источника выплаты 
 
Имущественные налоговые вычеты иностранным гражданам – нерезиден-
там РФ: 
—не предоставляются 
—предоставляются только по декларации 
—могут предоставляться как по декларации, так и источника выплаты 
дохода 
—предоставляются только у источника выплаты 
 
Профессиональные налоговые вычеты иностранным гражданам – нерези-
дентам РФ: 
—не предоставляются 
—предоставляются только по декларации 
—могут предоставляться как по декларации, так источника выплаты до-
хода 
—предоставляются только у источника выплаты 
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Социальные налоговые вычеты иностранным гражданам – резидентам РФ: 
—не предоставляются 
—предоставляются только по декларации 
—могут предоставляться как по декларации, так и источника выплаты 
дохода 
—предоставляются только у источника выплаты 
 
Имущественные налоговые вычеты иностранным гражданам – резидентам 
РФ при продаже имущества: 
—не предоставляются 
—предоставляются только по декларации 
—могут предоставляться как по декларации, так и у источника выплаты 
дохода 
—предоставляются только у источника выплаты 
 
Профессиональные налоговые вычеты иностранным гражданам – рези-
дентам РФ: 
—не предоставляются 
—предоставляются только по декларации 
—могут предоставляться как по декларации, так и у источника выплаты 
дохода 
—предоставляются только у источника выплаты 
 
Вычет на образование ребенка опекунам 
—предоставляется в размере не превышающем 50000 руб. на каждого ре-
бенка 
—предоставляется в двойном размере 
—не предоставляется 
 
Гражданин в прошлом году принимал участие в боевых действиях на тер-
ритории РФ по защите границ РФ. В текущем налоговом периоде он полу-
чал заработную плату по 15 000 руб. в месяц. Сумма стандартного налого-
вого вычета за текущий налоговый период составит: 
—1 500 рублей 
—1 600 рублей 
—6 000 рублей 
—1 000 рублей 
—800 рублей 
 
Гражданин РФ в 2007 году призывался на военные сборы в республику 
Чечня и принимал там участие в боевых действиях. В текущем году он 
имеет право на ежемесячный стандартный вычет в размере: 
—3 000 рублей 
—500 рублей 
—400 рублей пока доход не превысит 40 000 рублей с начала налогового 
периода 
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Социальный вычет по НДФЛ на благотворительность предоставляется в 
размере: 
—фактически производственных расходов, но не более 25% суммы дохо-
да, полученного налогоплательщиков в налоговом периоде 
—фактически произведенных расходов, но не более 25% от суммы дохода, 
облагаемого НДФЛ по ставке 13% 
—фактически произведенных расходов, но не более 50 000 рублей 
 
Облагаемый доход Сидорова Е.Е. от работы по трудовому договору с уче-
том стандартных вычетов составил за налоговый период 100 000 рублей, а 
доход, полученный в виде дивидендов, составил 40 000 рублей. Сидоров 
Е.Е. перечислил 40 000 рублей общеобразовательной школе на нужды фи-
зического воспитания. Сидоров Е.Е. имеет право на социальный вычет в 
размере: 
—25 000 рублей 
—35 000 рублей 
—0 рублей 
—50 000 рублей 
—38 000 рублей 
 
Предельный размер социального вычета на обучение детей до 24 лет в ВУ-
Зе на очном отделении составляет: 
—50 000 рублей на каждого ребенка в общей сумме на обоих родителей 
—в общей сумме 120 000 рублей на всех детей 
—в общей сумме 50 000 рублей на всех детей 
 
Имущественный вычет предоставляется при приобретении физическим 
лицом резидентом РФ на территории России: 
—жилого дома, квартиры, незавершенного строительством коттеджа, да-
чи, земельного участка или доли (долей) в них 
—жилого дома, квартиры, комнаты, садового домика или доли (долей) в 
них 
—жилого дома, квартиры, комнаты, земельного участка под индивидуаль-
ное жилищное строительство или доли (долей) в них 
 
Имущественный вычет по НДФЛ предоставляется в размере не выше 1 
миллион рублей при продаже физическим лицом: 
—жилого дома, квартиры, комнаты, дачи, садового домика, земельного 
участка и доли в них, находящихся в собственности налогоплательщика 
менее 3-х лет 
—жилого дома, квартиры, комнаты, гаража, находящихся в собственно-
сти налогоплательщика менее 3-х лет 
—квартиры, комнаты, незавершенного строительства жилого дома, нахо-
дящихся в собственности налогоплательщика менее 3-х лет 
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Налогоплательщик в текущем году оплатил свое лечение в сумме 30 000 
рублей. Кроме того, он заключил со страховой организацией договор доб-
ровольного личного страхования, предусматривающим оплату страховщи-
ками услуг по лечению, и оплатил страховые взносы в сумме 10 000 руб-
лей. Доходы, облагаемые по ставке 13% за налоговый период составили 
220 тысяч рублей. Физическое лицо в текущем году имеет право на соци-
альный вычет на лечение в размере: 
—50 000 рублей 
—38 000 рублей 
—40 000 рублей 
—55 000 рублей 
 
Социальные налоговые вычеты предоставляются плательщику НДФЛ в 
размере, не превышающем 120000 руб. в совокупности по следующим ос-
нованиям: 
—вычеты на благотворительность, собственное обучение, бучение детей, 
лечение супруга в медицинском учреждении РФ 
—вычеты на благотворительность, собственное обучение, дорогостоящие 
виды лечения (по перечню Правительства РФ) в медицинских учреждени-
ях РФ 
—вычеты на собственное обучение, собственное лечение в медицинских 
учреждениях РФ, суммы взносов по договорам негосударственного пенси-
онного обеспечения 
 
Предельная сумма имущественного вычета по НДФЛ при покупке физиче-
ским лицом земельного участка, предназначенного для индивидуального 
строительства, установлена в размере: 
—2 000 000 руб. 
—250 000 руб. 
—1 000 000 руб. 
 
Физическое лицо приобрело земельный участок в сентябре прошлого года 
за 300 000 руб., а в апреле текущего года продало его за 350 000 руб. До-
кументы по приобретению земли не сохранились. Физическое лицо имеет 
право на имущественный вычет по данной сделке по продаже участка в 
размере: 
—300 000 руб. 
—50 000 руб. 
—350 000 руб. 
—1 000 000 руб. 
 
Сумма имущественного вычета при реализации иностранным граждани-
ном, являющимся резидентом РФ, комнаты за 750 000 руб., принадлежа-
щей ему один год на праве собственности в РФ составит: 
—1 000 000 руб. 
—750 000 руб. 
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—250 000 руб. 
—0 руб. 
 
Предельная сумма имущественного вычета при реализации физическим 
лицом незавершенного строительства (коттеджа), принадлежащего ему на 
праве собственности менее 3-х лет установлена 23 гл. НК РФ в размере: 
—1 000 000 руб. 
—2 000 000 руб. 
—250 000 руб. 
—0 руб. 
—всей суммы реализованного имущества 
 
Иностранный гражданин, не являющийся налоговым резидентом РФ, в 
течение налогового периода продал в РФ автомобиль за 300 000 руб., 
находившийся в его собственности 5 лет. Размер имущественного вычета 
по данной сделке составит: 
—300 000 руб. 
—250 000 руб. 
—50 000 руб. 
—0 руб. 
 
Сумма предельного имущественного вычета согласно НК РФ при реализа-
ции физическим лицом дачи, принадлежащей ему на праве собственно-
сти, в течение 2-х лет установлена 23 гл. НК РФ в размере: 
—1 000 000 руб. 
—250 000 руб. 
—225 000 руб. 
—всей суммы реализованного имущества 
 
Резидент РФ в течение налогового периода продал картину за 200 000 
руб., принадлежащей ему на праве собственности. Эта картина была при-
обретена им 2 года назад за 190 000 руб., о чем свидетельствует товарный 
чек. Налоговая база по данной сделке составит: 
—10 000 руб. 
—200 000 руб. 
—190 000 руб. 
—250 000 руб. 
—0 руб. 
 
Только по декларации по НДФЛ предоставляются: 
—стандартный вычет на детей 
—профессиональный вычет по договорам гражданско-правового характе-
ра 
—вычет на благотворительность 
—вычет на приобретение земельного участка под строительство жилого 
дома 
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Тема 5 Ставки НДФЛ 
 
Вычеты по НДФЛ предоставляются применительно к доходам, облагаемым 
по ставке: 
—9 % 
—13% 
—30% 
—35% 
 
Выигрыши в целях рекламы товаров 
—Облагаются по ставке 13% 
—Облагаются по ставке 13% за минусом 4000 руб 
—Облагаются по ставке 35% 
—Облагаются по ставке 35% за минусом 4000 руб 
 
Налоговая ставка по НДФЛ в размере 35% установлена на: 
—Доходы в виде процентов по вкладам в банках в части превышения 
суммы, рассчитанной исходя из действующей ставки рефинансирования, 
увеличенной на пять процентных пунктов 
—Доходы по договорам обязательного страхования в части превышения 
суммы, рассчитанной исходя из 2/3 действующей ставки рефинансиро-
вания Центрального банка Российской Федерации 
—Доходы в виде призов в телевизионной игре 
—Доходы при реализации физическим лицам товаров по ценам ниже ры-
ночных 
 
По ставке 13% облагаются: 
—Призы, полученные в телевизионной игре 
—Выплаты по договорам страхования от несчастных случаев 
—Доходы в виде дивидендов 
—Суммы экономии на процентах при получении заемных средств 
 
По ставке 35% облагаются: 
—Призы, полученные в телевизионной игре 
—Выплаты по договорам страхования от несчастных случаев 
—Доходы в виде дивидендов 
—Суммы экономии на процентах при получении заемных средств 
 
Предприятие, применяющее упрощенную систему налогообложения, опла-
чивает физическому лицу стоимость путевки на санаторно-курортное ле-
чение. В данном случае доход физического лица: 
—Не подлежит налогообложению 
—Облагается по ставке 35% 
—Облагается по ставке 13% 
—Облагается по ставке 13% за исключением 4000 руб 
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Если предприятие оплачивает физическому лицу стоимость путевки на 
санаторно-курортное лечение на территории РФ за счет средств, остав-
шихся после уплаты налога на прибыль, доход физического лица: 
—Не подлежит налогообложению 
—Облагается по ставке 35% 
—Облагается по ставке 13% 
—Облагается по ставке 13% за исключением 4000 руб 
 
Если предприятие оплачивает физическому лицу стоимость лечения в 
больнице за счет средств оставшихся после уплаты налога на прибыль, до-
ход физического лица: 
—Не подлежит налогообложению 
—Облагается по ставке 35% 
—Облагается по ставке 13% 
—Облагается по ставке 13% за исключением 4000 руб 
 
Если предприятие оплачивает физическому лицу стоимость лечения в за-
рубежной клинике, имеющей лицензию, за счет средств после уплаты 
налога на прибыль, доход физического лица: 
—Не подлежит налогообложению 
—Облагается по ставке 35% 
—Облагается по ставке 13% 
—Облагается по ставке 13% за исключением 4000 руб 
 
Если организация оплачивает своему работнику стоимость обучения в 
ВУЗе, доход физического лица по данному основанию: 
—Не подлежит налогообложению 
—Облагается по ставке 13% 
—Облагается по ставке 35% 
—Облагается по ставке 13% за исключением 4000 руб 
 
Если организация оплачивает за своего работника страховые взносы по 
обязательному страхованию, доход физического лица по данному основа-
нию: 
—Не подлежит налогообложению 
—Облагается по ставке 35% 
—Облагается по ставке 13% 
—Облагается по ставке 13% за исключением 4000 руб 
 
Если организация оплачивает за своего работника страховые взносы по 
добровольному пенсионному страхованию, доход физического лица по 
данному основанию: 
—Не подлежит налогообложению 
—Облагается в полном объеме по ставке 13 % 
—Облагается по ставке 13% за исключением 4000 руб. в год 
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—Облагается по ставке 35% 
 
Исчисление налога по ставке 35% производится налоговым агентом: 
—В целом за налоговый период одной суммой 
—Отдельно по каждому виду дохода, начисленного налогоплательщику 
—В целом за месяц одной суммой 
 
Суммы компенсации стоимости путевок в санаторно-курортных учрежде-
ниях, оплаченных организацией, не являющейся плательщиком налога на 
прибыль, не из средств Фонда Социального страхования с 2008 года: 
—Не подлежат налогообложению 
—Подлежат налогообложению в составе НДФЛ по ставке 13% 
—Подлежат налогообложению в составе НДФЛ по ставке 13% в части пре-
вышении 4000 руб. на одного работника 
—Подлежат налогообложению в составе НДФЛ по ставке 13% в части пре-
вышении 5000 руб. на одного работника 
 
Доходы физического лица, получаемые от приобретения ценных бумаг по 
ценам ниже рыночных: 
—Являются материальной выгодой и облагаются по ставке 13% 
—Являются материальной выгодой и облагаются по ставке 35% 
—НЕ являются материальной выгодой и облагаются по ставке 13% 
—НЕ являются материальной выгодой и облагаются по ставке 35% 
 
Доход, полученный физическим лицом в виде процентов по сберегатель-
ному сертификату в размере ставки рефинансирования ЦБ 
—Не подлежит налогообложению НДФЛ 
—Подлежит налогообложению по ставке 9% 
—Подлежит налогообложению по ставке 13% 
—Облагается в составе НДФЛ по ставке 35% 
 
Доход, полученный физическим лицом в виде суммовой разницы: 
—Не подлежит налогообложению НДФЛ 
—Подлежит налогообложению по ставке 9% 
—Подлежит налогообложению по ставке 13% 
—Облагается в составе НДФЛ по ставке 35% 
 
Если физическое лицо обменивает доллары на евро по курсу Центробанка, 
доходы по сделке: 
—Не подлежат налогообложению 
—Подлежат налогообложению по ставке 9% 
—Подлежат налогообложению по ставке 13% 
—Облагаются в составе НДФЛ по ставке 35% 
 
Доходы физического лица по договору товарного кредита: 
—не облагаются 



48 

—облагаются по ставке 13% 
—облагаются по ставке 35% 
—облагаются по ставке 30% 
 
Доходы физического лица по договору банковского вклада: 
—не облагаются 
—облагаются по ставке 9% 
—облагаются по ставке 13% 
—облагаются по ставке 30% 
—облагаются по ставке 35% в части превышения ставки рефинансирова-
ния ЦБ, увеличенной на 5 процентных пунктов 
 
Организация получила заемные средства от предпринимателя, осуществ-
ляющего деятельность без образования юридического лица, - резидента 
РФ, за пользование которыми физическому лицу выплачиваются процен-
ты, которые: 
—не облагаются 
—облагаются по ставке 9% 
—облагаются по ставке 13% 
—облагаются по ставке 30% 
—облагаются по ставке 35% 
 
Процентные доходы по вкладам в банке в рублях, превышающие более 
чем на пять процентных пунктов ставку рефинансирования ЦБ НДФЛ: 
—не облагаются 
—облагаются по ставке 9% 
—облагаются по ставке 13% 
—облагаются по ставке 30% 
—облагаются по ставке 35% 
 
Процентные доходы по вкладам в банке в рублях, превышающие ставку 
рефинансирования ЦБ, увеличенной на 5 процентных пунктов, НДФЛ: 
—не облагаются 
—облагаются по ставке 9% 
—облагаются по ставке 13% 
—облагаются по ставке 30% 
—облагаются по ставке 35% 
 
При выплате заработной платы изделиями собственно производства доход 
физического лица: 
—Не является объектом материальной выгоды и облагается по ставке 13% 
—Рассматривается как материальная выгода и облагается по ставке 35% 
—Рассматривается как материальная выгода и облагается по ставке 13% 
—Не является объектом материальной выгоды и облагается по ставке 35% 
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Для налогообложения призов, полученных в телевизионной игре согласно 
НК РФ применяется ставка: 
—9% 
—13% 
—30% 
—35% 
 
Для налогообложения материальной выгоды при реализации товаров фи-
зическим лицам по ценам ниже рыночных применяется ставка: 
—9% 
—13% 
—30% 
—35% 
 
Доход физического лица при обналичивании чека: 
—Не облагается в составе НДФЛ 
—Облагается по ставке 13% 
—Облагается по ставке 13% 
 
Доход физического лица при получении средств с пластиковой карточки 
при условии удержания процентов за обналичивание: 
—Не облагается в составе НДФЛ 
—Облагается по ставке 13% 
—Облагается по ставке 13% 
 
Купонный доход физического лица по корпоративным облигациям: 
—Не облагается в составе НДФЛ 
—Облагается НДФЛ по ставке 13% 
—Облагается НДФЛ по ставке 35% 
 
Для налогообложения материальной выгоды, полученной физическими 
лицами от приобретения ценных бумаг НК РФ установлена ставка: 
—9% 
—13% 
—30% 
—35% 
 
По операциям с ценными бумагами на бирже установлена ставка НДФЛ: 
—9% 
—13% 
—30% 
—35% 
 
По какой ставке облагаются доходы физического лица- резидента по до-
говору аренды офиса: 
—по ставке 13% по декларации 
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—по ставке 13% у источника выплаты 
—по ставке 30% по декларации 
—по ставке 30% у источника выплаты 
 
В случае получения физическим лицом - нерезидентом доходов от реали-
зации имущества, находящего в его собственности, налогообложение осу-
ществляется: 
—по ставке 13% по декларации 
—по ставке 13% у источника выплаты 
—по ставке 30% по декларации 
—по ставке 30% у источника выплаты 
 
Российская организация получила заемные средства от физического лица 
- не являющегося резидентом РФ, за пользование которыми физическому 
лицу выплачиваются проценты. По какой ставке облагается доход, выпла-
чиваемый физическому лицу: 
—9% 
—13% 
—30% 
—35% 
 
Выплаты акционерам (участникам – резидентам РФ) организации в виде 
передачи акций этой же организации в собственность НДФЛ: 
—не облагаются 
—облагаются по ставке 13% 
—облагаются по ставке 30% 
—облагаются по ставке 35% 
 
Налоговая ставка по НДФЛ в размере 9% в установлена отношении дохо-
дов от долевого участия в деятельности организаций, полученных в виде: 
—Долей в уставном капитале обществ с ограниченной ответственностью 
—Дивидендов 
—Дивидендов и долей в уставном капитале обществ с ограниченной от-
ветственностью 
—Процентов по корпоративным облигациям 
—Процентов по корпоративным векселям 
 
Налог на доходы иностранного гражданина, имеющим статус резидента 
РФ, в случае получения им дохода в виде материальной выгоды от приоб-
ретения ценных бумаг облагается по ставке: 
—не облагается 
—облагается по ставке 13% 
—облагается по ставке 30% 
—облагается по ставке 35% 
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Налог на доходы иностранным гражданином, имеющим статус резидента 
РФ, в случае получения им дохода в виде процентов по государственным 
казначейским обязательствам РФ, облагается по ставке: 
—не облагается 
—облагается по ставке 13% 
—облагается по ставке 30% 
—облагается по ставке 35% 
 
Выигрыши, выплачиваемые физическим лицам организаторами лотерей 
НДФЛ: 
—не облагается 
—облагается по ставке 13% 
—облагается по ставке 30% 
—облагается по ставке 35% 
 
Стоимость выигрышей и призов, получаемых в конкурсах НДФЛ 
—не облагается 
—облагается по ставке 13% 
—облагается по ставке 30% 
—облагается по ставке 35% 
 
Вознаграждения за выполнение работ по договорам гражданско-
правового характера НДФЛ 
—не облагается 
—облагается по ставке 13% 
—облагается по ставке 30% 
—облагается по ставке 35% 
 
Страховые выплаты по договорам добровольного медицинского страхова-
ния, предусматривающим возмещение вреда жизни, здоровью и меди-
цинских расходов, НДФЛ 
—не облагается 
—облагается по ставке 13% 
—облагается по ставке 30% 
—облагается по ставке 35% 
 
Иностранный гражданин заключил договор на выполнение работ в РФ 
сроком на 1 год с 1 февраля налогового периода. Доходы физического ли-
ца облагаются по ставке: 
—0% 
—9% 
—13% 
—30% 
 
Тема 6 Порядок исчисления НДФЛ 
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Сумма НДФЛ исчисляется как 
—соответствующая налоговой ставке процентная доля налоговой базы в 
разрезе видов налоговых ставок 
—соответствующая налоговой ставке процентная доля налоговой базы в 
целом с совокупного дохода физического лица 
—соответствующая налоговой ставке процентная доля налоговой базы в 
разрезе видов налоговых ставок и в целом с совокупного дохода физиче-
ского лица 
 
Общая сумма НДФЛ представляет собой показатель, полученный в резуль-
тате 
—умножения налоговых ставок на совокупную налоговую базу 
—сложения сумм налога, исчисленных по различным ставкам 
—уменьшения налоговых обязательств на сумму льгот и вычетов 
 
Общая сумма НДФЛ исчисляется 
—по итогам налогового периода применительно ко всем доходам налого-
плательщика, дата получения которых относится к соответствующему 
налоговому периоду 
—по итогам каждого месяца применительно ко всем доходам налогопла-
тельщика, дата получения которых относится к соответствующему кален-
дарному месяцу 
—по итогам 1 квартала, полугодия, 9 месяцев и календарного года приме-
нительно ко всем доходам налогоплательщика, дата получения которых 
относится к соответствующему отчетному периоду 
 
Российский гражданин, постоянно проживающий в г.Риге имеет в соб-
ственности квартиру в г.Казани и сдает ее в аренду по договору. Доходы 
физического лица по данному основанию в РФ подлежат налогообложе-
нию: 
—По ставке 30% по декларации 
—По ставке 30% у источника выплаты 
—По ставке 13% у источника выплаты 
—По ставке 13% по декларации 
 
Налог на доход, уплаченный гражданином РФ - резидентом в бюджет ино-
странного государства при отсутствии соглашения об избежании двойного 
налогообложения: 
—Полностью подлежит зачету в счет налоговых платежей в бюджет РФ 
при декларировании дохода 
—Подлежит зачету только в пределах сумм НДФЛ с данного дохода, рас-
считанных по российскому законодательству 
—Не подлежит зачету при уплате НДФЛ в РФ 
 
Налог на доход, уплаченный гражданином РФ - нерезидентом в бюджет 
иностранного государства: 
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—Не подлежит зачету при уплате НДФЛ в РФ 
—Полностью подлежит зачету в счет налоговых платежей в бюджет РФ 
при декларировании дохода 
—Подлежит зачету только в части сумм, в пределах сумм НДФЛ с данного 
дохода, рассчитанных по российскому законодательству 
 
Предоставление декларации по НДФЛ для индивидуальных предпринима-
телей является 
—Обязанностью в соответствии с гл.23 НК РФ 
—Возможностью рассчитать свои доходы 
—Выбором при переходе на упрощенную модель налогообложения 
 
Граждане обязаны предоставлять декларацию о доходах в налоговые ор-
ганы: 
—не позднее 30 марта года следующего за налоговым периодом 
—до 1 апреля года, следующего за налоговым периодом 
—не позднее 30 апреля года, следующего за налоговым периодом 
—до 15 июля года, следующего за налоговым периодом 
 
От обязанности подачи декларации по НДФЛ освобождаются физические 
лица: 
—С доходов в форме заработной платы с которых удержан НДФЛ работо-
дателем 
—Со всех доходов, с которых в течение года не был удержан НДФЛ 
—С доходов резидентов из источников за пределами РФ 
—С доходов от реализации имущества, находящегося в собственности 
налогоплательщика менее 3-х лет 
 
К декларации о доходах физического лица для целей получения вычета на 
покупку квартиры должны быть приложены: 
—Договор купли-продажи 
—Договор купли-продажи и квитанция об уплате суммы договора 
—Договор купли-продажи и свидетельство о регистрации имущества в ре-
гистрационной палате и квитанция об уплате суммы договора 
 
Суммы НДФЛ, причитающиеся к доплате по результатам декларирования, 
должны быть уплачены: 
—Не позднее 15 июля года следующего за налоговым периодом 
—Не позднее 15 июля и 15 сентября 
—Не позднее 15 июля, 15 октября и 15 января года следующего за налого-
вым периодом 
 
Суммы НДФЛ, причитающиеся к возврату из бюджета по результатам де-
кларирования: 
—Возвращаются в течение месяца после подачи заявления физическим 
лицом в налоговый орган 
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—Возвращаются гражданину через Казначейство в любом случае 
—Подлежат зачету в счет будущих платежей по НДФЛ в любом случае 
 
Имеет ли право налогоплательщик предъявить к вычету сумму расходов 
на покупку квартиры, совершенную в 2004 году, при декларировании до-
ходов за 2009 год? 
—Да, поскольку не истек срок давности 
—Да, поскольку по действующему законодательству данный вычет можно 
получить, подав декларацию в любое время 
—Нет, поскольку в 2009 году истекло 3 года с момента покупки 
 
В случае превышения суммы социальных налоговых вычетов над суммой 
налогооблагаемого дохода налогоплательщика перенос этой разницы на 
следующий налоговый период: 
—не допускается 
—допускается в сумме не превышающей 30% налогооблагаемого дохода 
налогоплательщика 
—допускается в полной сумме 
—не оговорено в нормативных документах 
 
Социальные налоговые вычеты на обучение предоставляются физическим 
лицам по декларации исходя из: 
—Начисленного дохода за календарный год 
—Дохода подлежащего налогообложению 
—Налоговой базы, подлежащей налогообложению по ставке 13% 
—Валового дохода, подлежащего налогообложению по ставке 13%, за ми-
нусом стандартных вычетов 
 
Какой показатель является основой для определения предельной суммы 
вычета на покупку или строительство жилья, подлежащей зачету при де-
кларировании: 
—Валовой доход 
—Налоговая база 
—Налоговая база за минусом стандартных, социальных, профессиональ-
ных вычетов и имущественных вычетов (от реализации имущества) 
—Годовой доход за минусом стандартных, социальных, профессиональных 
вычетов и имущественных вычетов (от реализации имущества) 
 
Доход, подлежащий налогообложению по ставке 13%, за налоговый пери-
од составил 70000 руб., в том числе сумма стандартных вычетов 2 100 
рублей. При подаче в налоговый орган налоговой декларации по НДФЛ за-
явлена, подтвержденная документально, сумма социального вычета на ле-
чение супруги налогоплательщика в сумме 42 000 рублей. Из бюджета 
подлежит возврату НДФЛ в сумме: 
—0 руб 
—3367 руб 
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—4940 руб 
—5460 руб 
—8827 руб 
 
Сумма НДФЛ в отношении дивидендов, полученных от источников за 
пределами Российской Федерации, определяется 
—налогоплательщиком самостоятельно применительно к каждой сумме 
полученных дивидендов 
—агентом у источника выплаты дохода 
—инспектором при проверке декларации 
 
Доход, подлежащий налогообложению по ставке 13%, с учетом стандарт-
ных вычетов составил 45 000 рублей. При подаче в налоговый орган нало-
говой декларации по НДФЛ заявлена, подтвержденная документально, 
сумма социального вычета на обучение ребенка налогоплательщика по оч-
ной форме обучения в размере 65 000 рублей. Из бюджета подлежит воз-
врату НДФЛ в сумме: 
—8 450 руб. 
—6 500 руб. 
—0 руб. 
—5 850 руб. 
 
Тема 7 Налоговые агенты по НДФЛ и их обязанности 
 
Налоговый агент исчисляет сумму налоговой базы и сумму НДФЛ 
—Без учета доходов, одновременно полученных от других работодателей 
—На основании данных справок о доходах по всем местам работы нало-
гоплательщика 
—С учетом доходов налогоплательщика от реализации имущества 
—С учетом права налогоплательщика на стандартные, имущественные, 
социальные и профессиональные налоговые вычеты 
 
Предприятие должно перечислить в бюджет удержанную с заработной 
платы сумму НДФЛ 
—В день фактической выплаты дохода 
—В последний день месяца, за который был начислен доход 
—Не позднее дня фактического получения в банке наличных денежных 
средств на выплату дохода 
—В день начисления дохода за выполненные трудовые обязанности 
—На следующий день, после выдачи заработной платы 
 
Предприятие должно перечислить в бюджет удержанную с заработной 
платы сумму НДФЛ, если выплата производится за счет выручки от реали-
зации 
—В день фактической выплаты дохода 
—В последний день месяца, за который был начислен доход 
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—Не позднее дня фактического получения в банке наличных денежных 
средств на выплату дохода 
—В день начисления дохода за выполненные трудовые обязанности 
—На следующий день, после выдачи заработной платы 
 
Сумма НДФЛ подлежащего удержанию с дохода налогоплательщика у ис-
точника выплаты НЕ может превышать: 
—30% выплачиваемого дохода 
—50% выплачиваемого дохода 
—60% выплачиваемого дохода 
—80% выплачиваемого дохода 
 
В случае невозможности удержания НДФЛ с дохода налогоплательщика у 
источника выплаты налоговый агент обязан сообщить об этом в налоговые 
органы не позднее: 
—Одного месяца с момента выплаты дохода 
—Одного месяца с момента обнаружения обстоятельств, свидетельствую-
щих о невозможности удержания НДФЛ 
—Дня, следующего за выплатой дохода 
 
Невозможностью удержать НДФЛ с дохода налогоплательщика признают-
ся случаи, когда заведомо известно, что период времени, в течение кото-
рого может быть удержан налог: 
—Выходит за пределы текущего налогового периода 
—Превышает 12 месяцев с момента выплаты дохода 
—Превышает три месяца с момента выплаты дохода 
 
Банк должен перечислить в бюджет НДФЛ, исчисленный и удержанный с 
процентов по депозиту клиента банка: 
—Не позднее дня фактического перечисления процентов на счет налого-
плательщика 
—На следующий день после перечисления процентов на счет налогопла-
тельщика 
—В день начисления процентов 
—В день выдачи средств со счета налогоплательщика 
 
Организация - агент имеет право предоставлять отчетность по НДФЛ на 
бумажных носителях, если количество работников предприятия 
—Не более 10 человек 
—Не более 50 человек 
—Не более 100 человек 
 
Предприятие не обязано удерживать НДФЛ с доходов предпринимателя: 
—На основании заявления предпринимателя 
—На основании заявления предпринимателя и копии свидетельства о ре-
гистрации индивидуальных предпринимателей 
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—На основании данных налоговых органов 
 
Если предприниматель получает доход по трудовому договору с предприя-
тием, то предприятие - налоговый агент: 
—Не обязано удерживать НДФЛ с дохода предпринимателя, в случае заяв-
ления предпринимателя и копии свидетельства о регистрации индивиду-
альных предпринимателей 
—Обязано удержать НДФЛ с дохода предпринимателя в любом случае 
—Не обязано удерживать НДФЛ с дохода предпринимателя в любом слу-
чае 
—Обязано сообщить в налоговую инспекцию о выплаченных доходах 
предпринимателю в течение 1 месяца с момента выплаты 
 
Датой предоставления агентами сведений о доходах физических лиц с ис-
пользованием средств телекоммуникаций является дата: 
—Отправки документов по электронной почте 
—Отправки документов, зафиксированная специализированным опера-
тором связи 
—Получения данных налоговыми органами 
 
Начисленная организацией зарплата за ноябрь-декабрь выплачивается 25 
января следующего года из выручки от реализации. В какой момент орга-
низация должна перечислить НДФЛ в бюджет, если день для выплаты за-
работной платы -3-е число каждого месяца: 
—25 января 
—26 января 
—3 ноября, 3 декабря, 3 января 
—3 января 
—3 февраля 
 
Представительство иностранной компании в РФ осуществляет расчеты по 
заработной плате путем перечисления валютных средств на счета работ-
ников в Сбербанке РФ. На какую дату необходимо осуществлять перерас-
чет валютных средств в рубли: 
—На последний день месяца, в котором начислен доход в виде заработной 
платы 
—На дату перечисления дохода на счет налогоплательщика 
—На день, установленный для выдачи заработной платы 
—На момент перечисления процентов 
 
На расчетном счете налогового агента имеется только половина требуемой 
суммы на выплату заработной платы. В бюджет необходимо перечислить: 
—Половину суммы НДФЛ в день снятия денежных средств на заработную 
плату со счета в банке 
—НДФЛ исходя из полной суммы начисленной заработной платы 
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—НДФЛ исходя из финансовых возможностей предприятия агента, в том 
числе за счет денежных средств в кассе организации 
—По усмотрению налогового агента, поскольку сумма НДФЛ, подлежащая 
перечислению в бюджет не установлена нормативными документами 
 
Организации - агенты по НДФЛ предоставляют в налоговые органы: 
—Справки о доходах каждого физического лица, которому выплачен до-
ход в соответствующем налоговом периоде 
—Справки о доходах физического лица и декларации по НДФЛ 
—Справки о доходах физического лица, которым начислен доход за ка-
лендарный год 
 
Организации - агенты по НДФЛ предоставляют в налоговые органы отчет-
ность по НДФЛ: 
—Не позднее 1 апреля года, следующего за налоговым периодом 
—Не позднее 30 апреля года, следующего за налоговым периодом 
—Ежеквартально, до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом 
 
Выездные налоговые проверки юридических лиц по НДФЛ проводятся: 
—Раз в 3 года 
—По мере необходимости 
—Ежегодно при проверке отчетности по НДФЛ 
—Ежеквартально при проверке отчетности по НДФЛ 
 
Если лотерея проводится на территории нескольких субъектов РФ, в кото-
рых зарегистрированные там предприятия по договору с организатором 
лотереи реализуют лотерейные билеты и выплачивают выигрыши, то обя-
занности об уведомлении налоговых органов о выплаченных суммах дохо-
да возлагаются на: 
—Организатора лотереи 
—Налогоплательщика 
—Предприятия, реализующие билеты и выплачивающие доход 
 
Должно ли предприятие-организатор лотерей требовать от налогоплатель-
щика, предъявившего для оплаты выигравший билет, предъявления пас-
порта для последующего сообщения сведений о выигрыше в налоговые ор-
ганы: 
—Нет 
—Да 
—Не установлено нормативными документами 
 
Доход физического лица в виде выигрыше в лотерею "Золотой ключ" обла-
гается: 
—По ставке 13% 
—По ставке 35% 
—По ставке 15% 
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—Не облагается 
 
Если источником дохода налогоплательщика, полученного в виде диви-
дендов, является российская организация, то: 
—указанная организация признается налоговым агентом и определяет 
сумму налога отдельно по каждому налогоплательщику применительно к 
каждой выплате 
—обязанности по исчислению НДФЛ возлагаются на налогоплательщика 
—НДФЛ исчисляется по декларации 
 
Тема 8 Налогообложение имущества физических лиц 
 
Объектом обложения налогом на имущество физических лиц являются: 
—строения, помещения, транспортные средства, находящиеся в соб-
ственности граждан 
—строения и помещения, находящиеся в собственности физических лиц 
—стоимость строений и помещений, находящихся в собственности граж-
дан 
—стоимость строений и транспортных средств, находящихся в собствен-
ности граждан 
 
Налоговой базой по налогу на имущество физических лиц является: 
—Инвентаризационная стоимость объектов налогообложения 
—Суммарная инвентаризационная стоимость объектов налогообложения 
по состоянию на 1 января налогового периода 
—Рыночная стоимость объектов налогообложения по состоянию на 1 ян-
варя налогового периода 
—Страховая оценка объектов налогообложения по состоянию на 1 января 
налогового периода 
 
Налог на имущество физических лиц исчисляется: 
—Независимо от степени эксплуатации строений и помещений 
—В зависимости степени использования в процессе предпринимательской 
деятельности 
—Отдельно по строениям и помещениям, сдаваемым в аренду и использу-
емым для проживания семьи налогоплательщика 
 
Корпоративные акции, находящиеся в собственности физического лица: 
—Не являются объектом налогообложения в составе налога на имущество 
физических лиц 
—Являются объектом налогообложения в составе налога на имущество 
физических лиц 
—Являются объектом налогообложения в составе налога на капитал 
 
Срок уплаты налога на имущество физических лиц, установлен законода-
тельством РФ: 
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—15 июля и 15 сентября 
—не позднее 1 ноября года, следующего за годом, за который исчислен 
налог 
—поквартально, но не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным 
—два месяца с момента вручения платежного извещения 
 
Обязанность по уплате налога на имущество возникает у физического ли-
ца: 
—С 1 января налогового периода 
—15 сентября и 15 ноября 
—В момент вручения ему налогового уведомления 
 
Если собственниками имущества, подлежащего обложению в составе 
налога на имущество физических лиц, являются несовершеннолетние де-
ти, то: 
—Имущество освобождается от налогообложения полностью 
—Имущество освобождается от налогообложения до достижения детьми 
16 лет 
—Налог уплачивается законными представителями - родителями, опеку-
нами или попечителями 
—Устанавливается 50% льгота по уплате налога 
 
Граждане, купившие квартиры в доме, построенном в 2000 г. по договору 
у юридического лица становятся плательщиками налога на имущество: 
—С 1 января года, следующего за годом приобретения квартиры 
—С момента внесения первого платежа 
—С момента оформления документов, подтверждающих право собствен-
ности 
—С месяца оформления договора купли-продажи 
 
Гражданин, получивший квартиру по наследству, становится плательщи-
ком налога на имущество физических лиц с момента: 
—Открытия наследства 
—Оформления свидетельства о праве на наследство 
—Перерегистрации квартиры на его имя 
 
Гражданин, получивший квартиру по договору, дарения становится пла-
тельщиком налога на имущество с момента: 
—Оформления договора дарения 
—Уплаты налога на имущество, переходящее в порядке наследования или 
дарения 
—Перерегистрации квартиры на свое имя 
—С 1 января года, следующего за годом приобретения квартиры 
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Гражданин, получивший квартиру по договору купли-продажи с другим 
физическим лицом становится плательщиком налога на имущество с ме-
сяца: 
—Нотариального заверения договора купли-продажи 
—Следующего за нотариальным заверением договора купли-продажи 
—Перерегистрации квартиры на свое имя 
—С 1 января года, следующего за годом приобретения квартиры 
 
В основу системы налогообложения имущества физических лиц в РФ по-
ложена: 
—инвентаризационная оценка имущества 
—страховая оценка имущества 
—рыночная оценка имущества 
—оценка имущества с учетом дисконтирования 
 
Ставки налога на имущество физических лиц: 
—Устанавливаются федеральным законом и едины на всей территории РФ 
—Устанавливаются законами Субъекта Федерации в пределах, установ-
ленных законом РФ 
—Устанавливаются представительными органами местного самоуправле-
ния в пределах, установленных законом РФ 
 
Гражданин в августе реализовал квартиру, принадлежащую ему на праве 
собственности в течение 2-хлет. Инвентаризационная стоимость кварти-
ры - 120 000 рублей. Стоимость контракта купли-продажи - 450 000 руб-
лей. Сумма налога на имущество физических лиц составляет: 
—70 руб 
—120 000 руб 
—180 руб 
—360 руб 
—675 руб 
—1350 руб 
 
Гражданин в марте текущего года приватизировал квартиру в г. Казани 
инвентаризационной стоимостью 130 000 руб.. Кроме того, он в июле те-
кущего года построил коттедж в черте города, инвентаризационная стои-
мость которого составляет 400 000 рублей. Сумма налога на имущество 
физических лиц за текущий год составит: 
—108 руб 
—130 руб 
—1200 руб 
—1308 руб 
—2630 руб 
 
Гражданин владеет гаражом в г. Казани, инвентаризационной стоимо-
стью 85 000 руб., автомашиной с мощностью двигателя 125 л.с., моторной 
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лодкой с мощностью двигателя 80 л.с. Кроме того, в апреле он купил у 
родственника квартиру в Казани за 300 000 руб., БТИ оценило квартиру в 
120 000 руб.. В ноябре гражданин вышел на пенсию. Сумма налога на 
имущество физических лиц за текущий год составит: 
—141 руб 
—170 руб 
—205 руб 
—415 руб 
—2650 руб 
 
Строение принадлежит трем совладельцам, каждый из которых имеет 
равные доли в домовладении. Оценка всего домовладения - 600 тыс. руб. 
Налог на имущество: 
—исчисляется для каждого совладельцу исходя из его доли владения в 
размере 200 000 руб 
—исчисляется с суммы 600 000 руб. и распределяется между домовла-
дельцами в равных долях 
—исчисляется для домовладельца, имеющему генеральную доверенность 
на пользование имуществом исходя из суммы 600 000 руб 
 
Строение принадлежит двум совладельцам, каждый из которых имеет 
равные доли в домовладении. Один из совладельцев подлежит освобожде-
нию от уплаты налога по льготе. Налог на имущество совладельцу, имею-
щему право на льготу: 
—предъявляется на основании налогового уведомления, с пометкой об 
освобождении от платежа 
—предъявляется на основании налогового уведомления, уплачивается, а 
затем возвращается по заявлению налогоплательщика 
—не предъявляется 
 
Граждане, купившие дома в рассрочку по договору у юридического лица, 
приобретают право собственности на эти дома и являются плательщиками 
налога на имущество: 
—после погашения обязательств по выплате суммы долга 
—с момента заключения договора купли-продажи 
—с момента государственной регистрации имущества 
 
Физическое лицо является членом жилищно-строительного кооператива. 
Дом не достроен, паевой взнос за квартиру физическим лицом выплачен 
полностью. Налог со строений будет исчисляться: 
—с момента погашения задолженности перед строительной организацией 
—со следующего года после принятия дома в эксплуатацию 
—с момента заключения договора на долевое строительство 
 
За вновь возведенные гражданами строения, помещения и сооружения 
налог на имущество уплачивается 
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—С начала года, следующего за их возведением 
—С момента окончания строительства 
—С момента сдачи дома в эксплуатацию 
 
В случае уничтожения, полного разрушения строения, помещения, соору-
жения взимание налога на имущество 
—Прекращается, начиная с года, в котором они были уничтожены или 
разрушены 
—Прекращается, начиная с года, следующего за тем, в котором они были 
уничтожены или разрушены 
—Прекращается, начиная с месяца, в котором они были уничтожены или 
разрушены 
 
Основанием для прекращения уплаты налога в связи с уничтожением объ-
екта налогообложения является документ, подтверждающий этот факт, 
выдаваемый 
—Органами технической инвентаризации, а в сельской местности орга-
нами местного самоуправления 
—Судами общей юрисдикции 
—Нотариусами 
 
Объектом обложения налогом на имущество являются: 
—домашняя мебель 
—автомобиль 
—гаражи 
—банковские депозиты 
 
Если строения и помещения находятся в общей долевой собственности 
граждан, то налог на имущество физических лиц уплачивается: 
—основным собственником исходя из соглашения сторон или в равных 
долях 
—каждым из собственников соразмерно их доле в этом имуществе, при-
чем доля определяется как произведение инвентаризационной стоимости 
имущества и соответствующей доли 
—каждым из собственников соразмерно их доле в этом имуществе, при-
чем доля определяется как доля в общей исчисленной сумме налога 
 
Если строения и помещения находятся в общей совместной собственности 
граждан без определения долей, то налог на имущество физических лиц 
исчисляется: 
—с инвентаризационной стоимости объекта в целом, а затем распределя-
ется между собственниками в равных долях 
—с равной долей инвентаризационной стоимости имущества приходяще-
гося на каждого собственника 
—каждому собственнику соразмерно их доле в этом имуществе, причем 
доля определяется как доля в общей исчисленной сумме налога 
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Семья из трех человек имеет в общей совместной собственности квартиру 
в Казани инвентаризационной стоимостью 600 000 руб. Общая сумма 
налоговых обязательств семьи по налогу на имущество составит: 
—300 руб. 
—600 руб. 
—200 руб. 
—1000 руб. 
 
Семья из двух человек имеет в общей долевой собственности (доли рав-
ные) квартиру инвентаризационной стоимостью 700 000 руб. Сумма нало-
говых обязательств по налогу на имущество для каждого налогоплатель-
щика составит: 
—700 руб. 
—1050 руб. 
—350 руб. 
—2100 руб. 
—3500 руб. 
 
Физическое лицо является членом жилищно-строительного кооператива. 
Дом был сдан в эксплуатацию в сентябре 2007 года, пай гражданин пол-
ностью выплатил в мае 2009 года. Налог на имущество будет исчисляться: 
—с 1 октября 2007 года 
—с 1 января 2008 года 
—с 1 мая 2009 года 
—с 1 января 2010 года 
 
Тема 9 Особенности налогообложения физических лиц, занимающихся 
предпринимательской деятельностью без образования юридического лица 
 
Для индивидуальных предпринимателей стандартные налоговые вычеты 
предоставляются на основании: 
—Среднемесячного дохода, подлежащего налогообложению 
—Фактического дохода 
—Фактического дохода, подлежащего налогообложению 
—Среднемесячного дохода 
 
Авансовые платежи с дохода, полученного за налоговый период, уплачи-
ваются предпринимателем согласно НК РФ в следующие сроки: 
—15 июля, 15 октября и 15 ноября текущего года 
—15 июля, 15 октября текущего года и 15 января года, следующего за от-
четным 
—15 октября, 15 ноября текущего года и 15 июля года, следующего за от-
четным 
—15 июля, 15 октября текущего года, 15 января и 15 июля года, следую-
щего за отчетным 
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Предприниматели без образования юридического лица не переведенные 
на упрощенную систему и уплату ЕНВД, НЕ являются плательщиками: 
—Транспортного налога 
—Налога на доходы физических лиц 
—Налога на добавленную стоимость 
—Налога на прибыль организаций 
 
Какие расходы предпринимателя НЕ относятся на уменьшение налогооб-
лагаемой базы по НДФЛ: 
—Расходы на оплату труда 
—Расходы на закупленные, но не запущенные в производство материалы 
—Единый социальный налог с доходов предпринимателя 
—Амортизация производственного оборудования 
 
В случае значительного увеличения или уменьшения в налоговом периоде 
дохода предпринимателя без образования юридического лица, налогопла-
тельщик: 
—обязан представить новую налоговую декларацию с указанием суммы 
предполагаемого дохода 
—имеет право представить новую налоговую декларацию с указанием 
суммы предполагаемого дохода 
—самотоятельно увеличивает или уменьшает сумму авансовых платежей 
за соответствующие периоды 
 
Значительным увеличением или уменьшением дохода предпринимателя 
без образования юридического лица в налоговом периоде считается уве-
личение или уменьшение: 
—Дохода от предпринимательской деятельности более чем на 50 процен-
тов 
—Чистого дохода от предпринимательской деятельности более чем на 50 
процентов 
—Налоговой базы от предпринимательской деятельности более чем на 50 
процентов 
—Валового дохода от предпринимательской деятельности 
—Чистого дохода от предпринимательской деятельности более чем на 30 
процентов 
—Налоговой базы от предпринимательской деятельности более чем на 30 
процентов 
 
Какие расходы предпринимателя относятся на уменьшение налогооблага-
емой базы по НДФЛ 
—Расходы на аренду помещений 
—Расходы на уплату налога на имущества с личного имущества налого-
плательщика 
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—Расходы по регистрации предпринимателя без образования юридиче-
ского лица 
—Передача имущества в безвозмездное пользование 
 
Налоговая база по НДФЛ по ставке 13% для предпринимателя без образо-
вания юридического лица рассчитывается как 
—Доход за календарный год минус профессиональные, стандартные, со-
циальные и имущественные налоговые вычеты 
—Доход за календарный год за минусом профессиональных вычетов 
—Доходы от предпринимательской деятельности минус расходы, связан-
ные с ведением дела, определенные согласно гл. 25 НК РФ 
 
В случае появления в течение года у предпринимателя без образования 
юридического лица, доходов, полученных от осуществления предприни-
мательской деятельности или от занятия частной практикой, налогопла-
тельщики обязаны представить налоговую декларацию с указанием сум-
мы предполагаемого дохода от указанной деятельности в текущем налого-
вом периоде в налоговый орган 
—в течение месяца с момента появления таких доходов 
—в пятидневный срок по истечении месяца со дня появления таких дохо-
дов 
—в пятидневный срок по истечении месяца, в котором появились такие 
доходы 
—в пятидневный срок по истечении квартала, в котором появились такие 
доходы 
 
Сумма предполагаемого дохода предпринимателя без образования юриди-
ческого лица 
—определяется налогоплательщиком самостоятельно и указывается в спе-
циальной форме декларации о предполагаемых доходах 
—определяется налогоплательщиком самостоятельно и указывается в де-
кларации о доходах физического лица в случае появления новых источни-
ков дохода 
—определяется налогоплательщиком самостоятельно и указывается в де-
кларации о доходах физического лица как в случае появления новых ис-
точников дохода, так и при подаче декларации за налоговый период 
 
Общая сумма НДФЛ, подлежащая уплате предпринимателем без образова-
ния юридического лица в соответствующий бюджет, исчисляется налого-
плательщиком 
—с учетом сумм авансовых платежей по налогу, фактически уплаченных в 
соответствующий бюджет 
—с учетом сумм авансовых платежей по налогу, начисленных за налого-
вый период 
—без учета сумм авансовых платежей 
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Исчисление суммы авансовых платежей по НДФЛ для предпринимателя 
без образования юридического лица на текущий налоговый период произ-
водится 
—налоговым органом на основании дохода, полученного предпринимате-
лем в предшествующем налоговом периоде 
—налоговым органом на основании суммы предполагаемого дохода, ука-
занного в налоговой декларации 
—налоговым органом на основании суммы предполагаемого дохода, ука-
занного в налоговой декларации, или суммы фактически полученного до-
хода за предыдущий налоговый период с учетом налоговых вычетов 
—предпринимателем самостоятельно на основании суммы предполагаемо-
го дохода, указанного в налоговой декларации, или суммы фактически по-
лученного дохода за предыдущий налоговый период с учетом налоговых 
вычетов 
 
Убытки прошлых лет, понесенные предпринимателем без образования 
юридического лица 
—Уменьшают налоговую базу по НДФЛ в полном объеме 
—Уменьшают налоговую базу по НДФЛ в размерах, установленных 25 гл. 
НК РФ 
—Не уменьшают налоговую базу по НДФЛ 
 
Налоговой базой по НДС для индивидуальных предпринимателей при реа-
лизации товаров является: 
—валовая выручка от реализации 
—стоимость товаров по ценам с акцизом, но без НДС 
—затраты, относимые на затраты продукции 
—стоимость товаров по ценам с акцизом и НДС 
 
Суммы НДС, уплаченные индивидуальными предпринимателями постав-
щикам по товарам, приобретаемых для осуществления операций, призна-
ваемых объектами налогообложения, и для перепродажи: 
—подлежат вычетам из налоговой базы по НДС 
—подлежат включению в налоговую базу по НДС 
—учитываются в стоимости этих товаров 
 
Суммы НДС, уплаченные индивидуальными предпринимателями постав-
щикам по товарам, приобретаемым для осуществления операций, не при-
знаваемых объектами налогообложения 
—подлежат вычетам из налоговой базы по НДС 
—подлежат включению в налоговую базу по НДС 
—учитываются в стоимости этих товаров 
 
Сумма начисленного предпринимателем НДС подлежит: 
—Отражению в декларации о доходах физического лица 
—Отражению в декларации по НДС 
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—Отражению в декларации о доходах в случае, если предприниматель не 
является плательщиком НДС 
 
Тема 10. Налогообложение транспортных средств 
 
Гражданин в прошлом году снял с регистрации моторную лодку с мотором 
в 25 л.с., однако он ею пользовался летом текущего года. У гражданина 
обязанность уплаты транспортного налога в текущем году 
—не возникает 
—возникает обязанность уплатить налог за летние месяцы текущего года 
—возникает обязанность уплатить налог за текущий год 
 
Нарушив правила регистрации транспортных средств, физическое лицо 
эксплуатирует мотоцикл, не зарегистрированный в ГАИ. Возникает ли у 
физического лица обязанность уплаты транспортного налога: 
—не возникает 
—возникает 
—возникает, причем за несоблюдение правил регистрации транспортный 
налог взимается в тройном размере 
 
Легковые автомобили, специально оборудованные для использования ин-
валидами объектом налогообложения транспортным налогом: 
—не являются, в случае, если переданы по доверенности 
—не являются 
—не являются только в том случае, если владелец признан инвалидом 
 
Угнанные транспортные средства объектом налогообложения транспорт-
ным налогом: 
—не являются 
—не являются, при наличии документов, подтверждающих факт угона 
—не являются только в течение трех календарных месяцев при наличии 
документов, подтверждающих факт угона 
 
Налоговым кодексом по транспортному налогу льгота в виде полного осво-
бождения от налога установлена для: 
—героев СССР и РФ 
—воинов- интернационалистов 
—льготы не установлены 
 
В Республике Татарстан по транспортному налогу установлена льгота в 
виде освобождения от налога для: 
—воинов- интернационалистов 
—инвалидов и участников Великой Отечественной Войны 
—инвалидов I и II групп, имеющих в собственности автомобили с мощно-
стью двигателя до 70 лошадиных сил 
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Герой Советского Союза, проживающий в г. Казани, имеет в собственно-
сти автомобиль с мощностью двигателя 90 лошадиных сил и катер с мото-
ром мощностью 45 лошадиных сил. Данному герою предоставляется льго-
та по транспортному налогу на: 
—автомобиль 
—катер 
—по выбору гражданина на автомобиль или катер 
—льгота не предоставляется ни по одному транспортному средству 
 
Инвалид второй группы, проживающих в Набережных Челнах, имеет в 
собственности автомобиль. По транспортному налогу данному граждани-
ну: 
—предоставляется льгота 
—предоставляется льгота, если мощность двигателя автомобиля до 70 ло-
шадиных сил 
—льготы законами республики Татарстан не установлены 
 
В Республике Татарстан физические лица производят уплату транспорт-
ного налога: 
—не позднее 15 марта текущего налогового периода в размере 3/4 годо-
вой суммы налога и не позднее 15 июля текущего налогового периода в 
размере оставшейся суммы 
—не позднее 1 ноября года, следующего за истекшим налоговым периодом 
—не позднее 15 июля текущего налогового периода в размере 3/4 годовой 
суммы налога и не позднее 15 июля следующего года в размере оставшей-
ся суммы 
—не позднее 15 сентября года, следующего за налоговым периодом 
—не позднее 15 июля следующего налогового периода 
 
В Республике Татарстан физические лица, приобретающие транспортные 
средства после 1 января текущего года обязаны заплатить авансовый пла-
теж по транспортному налогу: 
—не позднее 10 дней после приобретения транспортного средства 
—не позднее 3-х месяцев после регистрации транспортного средства 
—не позднее 30 дней со дня вручения гражданину налогового уведомле-
ния 
 
При возникновении права на льготу по транспортному налогу в течение 
календарного года перерасчет налога производится: 
—с месяца, в котором возникло это право 
—со следующего месяца, в котором возникло это право 
—перерасчет налога не производится, так как льгота предоставляется с 
начала следующего налогового периода 
 
Транспортный налог в случае регистрации и снятия с регистрации транс-
портного средства в течение одного календарного месяца рассчитывается: 
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—за 2 месяца 
—за 1 месяц 
—налог не взимается 
 
Легковой автомобиль зарегистрирован 30 марта и снят с учета 1 апреля. В 
этом случае транспортный налог будет исчисляться: 
—за 1 месяц 
—за 2 месяца 
—налог исчисляться не будет 
 
По транспортному налогу установление дифференцированных налоговых 
ставок в отношении каждой категории транспортных средств: 
—не допускается 
—допускается 
—допускается, если это определено законом субъекта РФ 
 
По транспортному налогу установление дифференцированных налоговых 
ставок с учетом срока полезного использования транспортных средств: 
—не допускается 
—допускается 
—допускается, только по наземным транспортным средствам 
 
В случае регистрации транспортного средства и (или) снятия его с учета в 
течение налогового периода суммы налога исчисляются: 
—с учетом коэффициента, определяемого как отношение числа полных 
месяцев, в течение которых данное транспортное средство было зареги-
стрировано на налогоплательщика, к числу календарных месяцев в нало-
говом периоде 
—с учетом коэффициента 1.5, если регистрация или снятие с учета произ-
ведено во второй половине календарного года 
—с учетом коэффициента, порядок расчета которого определяется зако-
нами субъектов РФ 
 
Органы, осуществляющие государственную регистрацию транспортных 
средств, обязаны сообщать в налоговые органы по месту своего нахожде-
ния сведения о транспортных средствах, а также о лицах, на которых за-
регистрированы транспортные средства, по состоянию на 31 декабря ис-
текшего календарного года: 
—до 1 февраля текущего календарного года 
—до 20 марта текущего календарного года 
—до 30 марта текущего календарного года 
 
Транспортный налог уплачивается налогоплательщиками: 
—по месту жительства налогоплательщика 
—по месту фактического осуществления деятельности 
—по месту нахождения транспортных средств 
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Уплата транспортного налога физическими лицами производится на осно-
вании: 
—налогового уведомления 
—требования на уплату налога 
—налогового расчета и налогового требования 
 
Тема 11. Государственная пошлина 
 
Для иностранных граждан размер государственной пошлины: 
—такой же, как и для российских граждан 
—в 1,5 раза выше, чем для российских граждан 
—в 2 раза выше, чем для российских граждан 
 
Физические лица, выступающие ответчиками в судах, являются платель-
щиками пошлины 
—в любом случае 
—в случае, если решение суда принято не в их пользу и истец освобождён 
от уплаты пошлины 
—в случае, если решение суда отложено на срок до 30 дней 
 
При обращении плательщика к мировому судье госпошлина должна быть 
уплачена: 
—до подачи искового заявления 
—в течение 5-ти дней после вынесения решения мировым судьёй 
—в течение 10-ти дней после вынесения решения мировым судьёй 
 
В случае, если за совершением юридически значимого действия одновре-
менно обратились несколько плательщиков, то госпошлина уплачивается: 
—плательщиками в равных долях 
—одним из плательщиков по общему согласию 
—плательщиком, наиболее заинтересованным в совершении юридически 
значимого действия 
—плательщиком в долях, согласованных между ними 
 
Отсрочка или рассрочка по уплате госпошлины представляется платель-
щикам по следующим основаниям: 
—имущественное положение налогоплательщика не позволяет уплатить 
ему госпошлину 
—угроза банкротства налогоплательщика в случае единовременной уплаты 
—причинение налогоплательщику ущерба в результате стихийного бед-
ствия 
 
Отсрочка или рассрочка по уплате госпошлины по делам, рассматривае-
мым арбитражным судом, предоставляется: 
—финансовым органом 
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—арбитражным судом 
—налоговым органом 
 
На сумму государственной пошлины, в отношении которой предоставлена 
отсрочка или рассрочка: 
—начисляются проценты, исходя из ставки рефинансирования Банка 
России 
—начисляются проценты, исходя из одной второй ставки рефинансиро-
вания Банка России 
—проценты не начисляются 
—проценты по рассроченному платежу не начисляются, а по отсроченно-
му – начисляются, исходя из одной второй ставки рефинансирования 
Банка России 
 
Суды общей юрисдикции освобождены от уплаты госпошлины: 
—при направлении запросов в Конституционный Суд РФ 
—при подаче заявления в Высший Арбитражный Суд РФ 
—при направлении запроса мировому судье 
 
Организация, применявшая упрощенную систему налогообложения от 
уплаты госпошлины: 
—освобождается 
—не освобождается 
—освобождается только за государственную регистрацию прав на пред-
приятие как имущественный комплекс 
 
Индивидуальный предприниматель, переведённый на уплату ЕНВДот 
уплаты госпошлины: 
—освобождается 
—не освобождается 
—освобождается только от пошлины за совершение нотариальных дей-
ствий 
 
Инвалиды I и II группы полностью освобождены от уплаты госпошлины: 
—за совершение любых юридически значимых действий, за которые взи-
мается пошлина 
—при обращении в суды общей юрисдикции в качестве истцов, при цене 
иска до 1 млн. руб 
—по всем видам нотариальных действий 
 
При обращении в суды общей юрисдикции налоговые органы по искам о 
взыскании налогов в бюджет от уплаты госпошлины: 
—не освобождаются 
—освобождаются, если выступают в них в качестве истцов 
—освобождаются, если выступают в них в качестве истцов и ответчиков 
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Участнику великой Отечественной Войны, обратившемуся в органы 
ЗАГСа с заявлением о расторжении брака госпошлину: 
—необходимо оплатить в полном размере 
—необходимо уплатить 50% от установленного размера 
—платить не нужно, т. к. по данному основанию участники ВОВ имеют 
освобождение 
 
При проведении экспертизы на территории музея госпошлина уплачива-
ется: 
—до назначения экспертизы 
—после оформления и вручения налогоплательщику результатов эксперти-
зы 
—после проведения экспертизы и оформления соответствующих докумен-
тов, но до выдачи результатов экспертизы 
 
Инвалид III группы, получивший в наследство от родного брата вклад в 
банке госпошлину за выдачу свидетельства о праве на наследство: 
—уплачивает на общих основаниях 
—уплачивает 50% от установленного размера 
—не уплачивает, т. к. пошлина за совершение данного акта не взимается 
 
Квартира в Москве перешла по наследству сыну, являющемуся инвалидом 
II группы, проживающему в Самаре. Стоимость квартиры оценена БТИ г. 
Москвы. стоимость составляет 500 тыс. руб., рыночная стоимость кварти-
ры в Москве составляет 900 тыс. руб., в Самаре примерно такая же квар-
тира стоит 800 тыс. руб. госпошлина за выдачу свидетельства о праве на 
наследство составляет: 
—0 руб 
—1500 руб 
—750 руб 
—2700 руб 
—1350 руб 
—2400 руб 
 
госпошлина за выдачу ордера на квартиру подлежит зачислению в: 
—федеральный бюджет 
—в бюджет субъекта РФ 
—в бюджет муниципального района 
 
Тема 12. Задания 
 
Физическое лицо, состоящее в зарегистрированном браке и имеющее дво-
их детей в возрасте 17 и 25 лет, ежемесячно в течение налогового периода 
получало заработную плату в размере 17000 руб. Сумма, удержанного 
налога на доходы физических лиц за налоговый период составит: 
—26520 руб. 
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—26364 руб. 
—24336 руб. 
—23296 руб. 
 
Физическое лицо, состоящее в зарегистрированном браке и имеющее дво-
их детей 15 и 5 лет, один из которых является инвалидом с детства, еже-
месячно в течение налогового периода получало заработную плату в раз-
мере 21000 руб. Сумма стандартного вычета, предоставленного физиче-
скому лицу налоговым агентом. составит: 
—24800 руб 
—24400 руб 
—36800 руб 
—52800 руб 
 
Семья, состоящая из 3-х человек, в мае 2011 г. продала квартиру, нахо-
дящуюся в общей долевой собственности, за 3600000 руб. Доли каждого 
собственника равны. Квартира была приватизирована в ноябре 2007 г. 
Каждому налогоплательщику, с полученного от продажи дохода, подлежит 
уплатить НДФЛ в сумме: 
—0 руб 
—156000 руб 
—26000 руб 
 
Отец заплатил за обучение по очной форме обучения своего 20-тилетнего 
сына в высшем образовательном учреждении, имеющем лицензию, 85000 
руб., а также оплатил свое обучение по заочной форме в этом же учре-
ждении в сумме 25000 руб. Отец имеет право на получение социального 
налогового вычета по НДФЛ в размере: 
—85000 руб 
—7500 руб 
—110000руб 
—25000руб 
 
Работнику организации 1 июня текущего года выдан заём в сумме 
100000руб. на 3 месяца под 5% годовых. Уплата процентов и погашения 
займа осуществляются по окончании срока действия договора займа. 
Ставка рефинансирования на дату выдачи займа составляла 16% годо-
вых, а на дату его погашения- 17%. Сумма материальной выгоды по заем-
ным средствам составила: 
—1596,35 
—1428,31 
—3024,66 
—2772,61 
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Материальная выгода, полученная нерезидентом РФ по заемным сред-
ствам от российской организации, составила 1500 руб. Сумма налога по 
данному доходу составит: 
—450 руб 
—525 руб 
—20 руб 
—19,5 руб 
 
Физическое лицо в текущем налоговом периоде приобрело квартиру за 
2300000 руб. Сумма уплаченных процентов по заемным средствам, взя-
тым на приобретение квартиры, составила 250000 руб. Физическое лицо 
имеет право на имущественный вычет в размере: 
—2000000 руб 
—2300000 руб 
—2550000 руб 
—2250000 руб 
 
Облагаемый по ставке 13% доход Муравьёва И.И. за налоговый период с 
учетом стандартных вычетов составил 500000 руб. В течение года он по-
дарил частному лицею, в котором учится его дочь, 50000 руб. для закупки 
парт и учебников, а также Казанскому медицинскому университету, в ко-
тором обучается сын, 10 компьютеров по 30 тысяч рублей каждый. Физи-
ческому лицу подлежит возврату из бюджета: 
—0 руб 
—50000 руб 
—300000 руб 
—25000руб 
—350000 руб 
 
Нерезидент РФ за налоговый период получил следующие виды дохода: за-
работную плату в сумме 500000руб., материальную выгоду по заемным 
средствам в сумме 1300 руб., дивиденды по акциям в сумме 90000руб. 
НДФЛ за налоговый период составит: 
—146455 руб 
—177455 руб 
—177390 руб 
—163890 руб 
 
Лапин Сергей в возрасте 10 лет обучается в детской музыкальной школе, 
имеющей лицензию, на дневном отделении. Мать ребенка не работает, 
обучение сына оплачивает отец. Расходы отца - Лапина А.С.- на обучение 
сына в течение налогового периода составили 60000 руб., что подтвер-
ждается платежными документами. В семье Лапиных имеется ещё две до-
чери: 12 и 15 лет. Лапину А.С. в течение налогового периода ежемесячно 
начисляли заработную плату в размере 35 000 руб. Данный гражданин 
имеет право на налоговые вычеты за календарный год в сумме: 
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—84400 руб 
—74400 руб 
—96400 руб 
—66400 руб 
—84000 руб 


