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Тема 1.Теория налогообложения 
 
Ставка налога - это: 
—Величина налоговых начислений на единицу измерения налоговой базы 
—Установленный процент по отношению к стоимостной оценке объекта 
налогообложения 
—Твердая сумма по отношению к натуральной оценке объекта 
налогообложения 
 
К классическим принципам налогообложения согласно теории А.Смита 
относится: 
—Принцип удобства 
—Принцип децентрализации 
—Принцип однократности взимания налога 
—Принцип прозрачности налогообложения 
 
По объекту налогообложения налоги классифицируются на: 
—Налоги с дохода, имущественные налоги, налоги на потребление 
—Прямые и косвенные 
—Регрессивные, пропорциональные, прогрессивные 
—Кадастровые, декларационные, налоги у источника выплаты дохода 
—Собственные и регулирующие 
 
По субъекту платежа налоги классифицируются: 
—Налоги с организаций и физических лиц 
—Собственные и регулирующие 
—Прямые и косвенные 
—Налоги с дохода, имущественные налоги, налоги на потребление 
 
По методу взимания налоги классифицируются на 
—Прямые и косвенные 
—Налоги с дохода, имущественные налоги, налоги на потребление 
—Регрессивные, пропорциональные, прогрессивные 
—Кадастровые, декларационные, налоги у источника выплаты дохода 
—Собственные и регулирующие 
 
К прямым налогам относится: 
—налог на имущество физических лиц 
—акциз 
—сбор за пользование объектами животного мира и за пользование 
объектами водных биологических ресурсов 
—таможенная пошлина 
 
Прогрессивные ставки в РФ установлены на: 
—налог на имущество физических лиц 



—налог на прибыль 
—налог на доходы физических лиц 
—НДС 
 
К косвенным налогам относится: 
—акциз 
—налог на доходы физических лиц 
—сбор за пользование объектами животного мира и за пользование 
объектами водных биологических ресурсов 
 
Прямым налогом является следующий: 
—налог на доходы физических лиц 
—акциз 
—НДС 
—сбор за пользование объектами животного мира и за пользование 
объектами водных биологических ресурс 
 
Налоговая система - это: 
—совокупность системы налогов, принципов, форм и методов их 
установления, отмены и уплаты 
—совокупность федеральных, региональных и местных налогов 
—совокупность элементов налогообложения 
 
К организационным принципам налогообложения относится 
—Принцип единства 
—Принцип удобства 
—Принцип справедливости 
—Принцип нейтральности 
 
Тема 2. Налоговое право 
 
Налоговые агенты - это: 
—государственные органы, осуществляющие прием от плательщиков 
средств в уплату налогов и перечисление их в соответствующий бюджет 
—лица, на которых возложена обязательность по исчислению, удержанию 
у плательщика и перечислению налогов в бюджетную систему Российской 
Федерации 
—организации и физические лица, на которых возложена обязанность 
уплачивать налоги (сборы) 
 
Специальным налоговым режимом признается: 
—особый порядок исчисления и уплаты налогов и сборов 
—общий порядок исчисления и уплаты налогов и сборов 
—установленный порядок исчисления и уплаты налогов и сборов 
 
Под налоговым периодом понимается: 
—календарный год, по окончании которого определяется налоговая база 



—иной период времени, по окончании которого определяется налоговая 
база 
—календарный год или иной период времени, по окончании которого 
определяется налоговая база 
—отчетный период, по окончании которого определяется налоговая база 
 
Льготами признаются: 
—предоставляемые отдельным категориям налогоплательщиков 
преимущества 
—предоставляемые категориям налогоплательщиков преимущества 
—предоставляемые налогоплательщикам преимущества 
 
К федеральным налогам относятся: 
—НДС, акцизы, налог на игорный бизнес 
—акцизы, налог на доходы физических лиц, налог на имущество 
организации 
—НДС, акцизы, налог на доходы физических лиц, налог на прибыль 
 
В соответствии с нормами налогового законодательства налог считается 
установленным: 
—когда определены налогоплательщик и элементы налогообложения 
—когда федеральный закон по этому налогу вступает в силу 
—по истечении 1 месяца со дня официального опубликования 
федерального закона 
 
Обязательный, индивидуально безвозмездный платеж, взимаемый с 
организаций и физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им 
на праве собственности, хозяйственного ведения или оперативного 
управления денежных средств в целях финансового обеспечения 
деятельности государства и (или) муниципальных образований - это 
—налог 
—сбор 
—пошлина 
 
Согласно НК РФ реализацией признается 
—передача на возмездной основе права собственности на товары 
—осуществление операций, связанных с обращением иностранной валюты 
—передача основных средств организации ее правопреемнику при 
реорганизации 
—передача имущества в качестве взноса в уставный капитал 
 
Все неустранимые сомнения, противоречия и неясности актов 
законодательства о налогах и сборах толкуются в пользу 
—налогоплательщика 
—органов ФНС 
—бюджета 
 



Факультативным элементом налога согласно НК РФ является: 
—порядок изменения срока уплаты налога 
—порядок исчисления налога 
—порядок уплаты налога 
—ставка налога 
 
Акты законодательства о введении новых налогов и сборов вступают в 
силу не ранее чем: 
—с 1 января года, следующего за годом их принятия, но не ранее 1 месяца 
со дня их официального опубликования 
—по истечении одной недели со дня их официального опубликования 
—по истечении одного месяца со дня их официального опубликования 
—по истечении одного налогового периода со дня их официального 
опубликования 
 
В соответствии с НК РФ "Сумма налога или сумма сбора, не уплаченная в 
установленный законодательством о налогах и сборах срок" - это: 
—Недоимка 
—Пени 
—Штраф 
—Налоговое обязательство 
 
Вставать на учет в налоговых органах, - это: 
—обязанность налогоплательщика 
—право налогоплательщика 
—добровольная регистрация налогоплательщика 
 
Налоговая декларация, -  это: 
—письменное заявление налогоплательщика 
—устное заявление налогоплательщика 
—расчетная форма налоговых органов 
 
Обязанность по уплате налога считается исполненной: 
—в момент предъявления в банк платежного поручения при наличии 
достаточного денежного остатка на счете плательщика и отсутствии не 
погашенной задолженности по другим налогам 
—при списании суммы платежа со счета налогоплательщика 
—при своевременном предъявлении в банк платежного поручения при 
наличии достаточного денежного остатка на счете 
 
Тема 3. НДС 
 
Реализация организацией автомобиля "Жигули" по остаточной стоимости 
—требует расчета НДС по основной ставке 
—требует расчета НДС по ставке 10% 
—требует расчета НДС по ставке 0% 
—не требует расчета НДС 



 
При реализации товаров детского ассортимента и при неправильном 
заполнении счета-фактуры на этот товар: 
—НДС определяется по ставке 0 % 
—НДС определяется по ставке 10% 
—НДС определяется по ставке 18% 
—НДС не определяется 
 
Организация приобрела и оприходовала товары в январе текущего года 
для последующей перепродажи. Имеется счет-фактура, оплата 
произведена в марте. В данном случае: 
—НДС принимается к вычету в январе 
—НДС принимается к вычету в марте 
—НДС не может приниматься к вычету 
—НДС принимается к вычету в апреле 
 
При получении предоплаты предприятия рассчитывают сумму НДС по 
ставке: 
—0% 
—18% 
—16,67% или 9,09% 
—18/118 или 10/110 
 
Налогооблагаемой базой по НДС при реализации товаров является: 
—валовая прибыль предприятия 
—стоимость товаров исходя из цен реализации с акцизом, но без НДС 
—затраты, относимые на затраты продукции 
—стоимость товаров исходя из цен реализации с акцизом и НДС 
 
Ставка НДС, равная "0%", применяется: 
—по товарам детского ассортимента 
—по экспортируемой продукции 
—по продуктам питания 
 
НЕ признается реализацией товаров, работ и услуг и не облагается НДС: 
—Ввоз товаров на таможенную территорию Российской Федерации 
—Оказание услуг по страхованию 
—Выполнение строительно-монтажных работ для собственного 
потребления 
 
НЕ облагается НДС: 
—Передача денежных средств в уставной капитал организации 
—Выполнение строительно-монтажных работ для собственного 
потребления 
—Ввоз товаров на территорию РФ 
 



Суммы НДС, уплаченные поставщикам по товарам, приобретаемым для 
осуществления операций, не признаваемых объектами налогообложения 
—подлежат вычетам из налоговой базы по НДС 
—подлежат включению в налоговую базу по НДС 
—учитываются в стоимости этих товаров 
 
Подлежат налогообложению НДС следующие виды услуг: 
—Медицинские услуги по обязательному медицинскому страхованию 
—Услуги по перевозке пассажиров железнодорожным транспортом 
междугороднего сообщения 
—Услуги городского пассажирского транспорта 
—Услуги по страхованию 
 
Налогообложению НДС подлежат следующие виды услуг: 
—Услуги по договорам страхования и перестрахования 
—Услуги по договорам комиссии 
—Услуги городского пассажирского транспорта 
 
При реализации имущества, подлежащего учету по стоимости с учетом 
уплаченного налога (НДС), налоговая база определяется как: 
—Разница между первоначальной стоимостью реализуемого имущества 
без учета акциза и НДС и остаточной стоимостью реализуемого имущества 
—Разница между ценой реализуемого имущества с учетом акциза и НДС и 
остаточной стоимостью реализуемого имущества 
—Разница между первоначальной стоимостью реализуемого имущества с 
учетом акциза и НДС и остаточной стоимостью реализуемого имущества 
 
Объектом обложения налогом на добавленную стоимость согласно НК РФ 
являются: 
—Добавленная стоимость 
—Операции, связанные с обращением иностранной валюты 
—Передача товаров для собственных нужд, расходы по которым НЕ 
принимаются к вычету при исчислении налога на прибыль 
—Обороты по реализации товаров, работ и услуг 
 
Обложение НДС по ставке 18% производится в отношении: 
—Работ, выполняемых непосредственно в космическом пространстве, а 
также вблизи космодромов 
—Строительства загородного клуба организации 
—Детских игрушек и пластилина 
—Передачи имущества, выкупаемого в порядке приватизации 
 
При выполнении строительно-монтажных работ для собственного 
потребления налоговая база по НДС определяется как: 
—Стоимость выполненных работ, исчисленная исходя из цен реализации 
идентичных либо однородных работ, действовавших в предыдущем 
налоговом периоде 



—Стоимость выполненных работ, исчисленная исходя из всех 
фактических расходов налогоплательщика на их выполнение 
—Стоимость выполненных работ, исходя из рыночных цен без включения 
в них налога 
—Стоимость выполненных работ, исчисленная по строительным 
нормативам с рентабельностью 15% 
 
Счет-фактура выставляется продавцом покупателю при реализации 
товаров: 
—Не позднее 5 календарных дней, считая со дня оплаты 
—Не позднее 5 календарных дней, считая со дня отгрузки товара или 
получения сумм частичной оплаты в счет предстоящей поставки 
—Не позднее 5 рабочих дней после отгрузки 
—Не позднее 10 календарных дней со дня отгрузки товара или получения 
сумм частичной оплаты в счет предстоящей поставки 
 
Уплата налога на добавленную стоимость производится по итогам каждого 
налогового периода: 
—Не позднее 25 числа месяца, следующего за налоговым периодом 
—Не позднее срока истечения исковой давности 
—Не позднее следующей налоговой проверки 
—Не позднее 20 числа месяца, следующего за налоговым периодом 
 
При исчислении НДС при ввозе товаров на таможенную территорию РФ 
налоговая база определяется как: 
—таможенная стоимость этих товаров 
—таможенная стоимость этих товаров и таможенная пошлина, 
подлежащая уплате 
—таможенная стоимость этих товаров, увеличенная на таможенную 
пошлину и акцизы, подлежащие уплате 
 
Тема 4. Акцизы 
 
Налогоплательщиками акцизов не являются: 
—Организации 
—Индивидуальные предприниматели 
—Лица, перемещающие товары через границу Российской Федерации в 
соответствии с Таможенным кодексом 
—Структурные подразделения организации, передающие подакцизные 
товары другим структурным подразделениям этой организации для 
производства других подакцизных товаров 
 
Объектом налогообложения акцизами являются следующие операции: 
—Реализация на территории РФ лицами произведенных ими подакцизных 
товаров 
—Реализация организациями, одеколона, содержащегося в пузырьке 
емкостью 80 мл 



—Реализация организациями, спиртовой настойки боярышника в 
пузырьке емкостью 100 мл 
—Реализация подакцизных товаров в режиме экспорта за пределы 
территории Российской Федерации 
 
По подакцизным товарам, в отношении которых установлены твердые 
ставки, налоговая база определяется: 
—Как стоимость реализованных подакцизных товаров без учета акциза, 
НДС 
—Как стоимость переданных подакцизных товаров, исходя из средних 
цен реализации либо рыночных цен без учета акциза, НДС 
—Как стоимость реализованных подакцизных товаров с учетом акциза, 
НДС 
—Как объем реализованных (переданных) подакцизных товаров в 
натуральном выражении 
 
Налоговая база для целей исчисления акцизов по ввезенной на 
таможенную территорию РФ алкогольной продукции определяется: 
—Как объем ввозимой продукции в натуральном выражении 
—Как сумма таможенной стоимости и подлежащей уплате таможенной 
пошлины 
—Как сумма таможенной стоимости без включения в нее таможенной 
пошлины 
—Как объем ввозимой продукции в натуральном выражении и сумма 
подлежащей уплате таможенной пошлины 
 
Уплата акциза при реализации (передаче) пива осуществляется в 
следующие сроки: 
—Не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным месяцем 
—Не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным 
—Не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным месяцем 
—равными долями не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным 
месяцем; и не позднее 15 числа второго месяца, следующего за отчетным 
месяцем 
 
Право на вычеты по акцизам при получении денатурированного спирта 
имеют организации при условии: 
—наличия свидетельства на розничную реализацию этого спирта 
—наличия свидетельства на производство неспиртосодержащей 
продукции из этого спирта 
—наличия свидетельства на совершение операций с денатурированным 
спиртом 
 
Организации - производители нефтепродуктов: 
—являются плательщиками акциза 
—являются плательщиками акциза только при наличии свидетельства на 
производство 



—не является плательщиком акциза 
 
Дата реализации подакцизных товаров определяется: 
—НК РФ как день оплаты подакцизного товара 
—НК РФ как день отгрузки (передачи) подакцизного товара 
—в учетной политике организации самостоятельно 
 
При экспорте подакцизных товаров: 
—предусматривается освобождение от уплаты акциза при наличии 
поручительства банка 
—предусматривается освобождение от уплаты акциза 
—не предусматривается освобождение от уплаты акциза 
 
К подакцизным товарам относятся: 
—минеральное сырье, прямогонный бензин, дизельное топливо 
—сигареты, прямогонный бензин, легковые автомобили 
—ювелирные изделия, пиво, дизельное топливо 
 
Тема 5. Налог на прибыль 
 
Стоимость основных средств, безвозмездно полученных от других 
предприятий, налогом на прибыль: 
—облагается 
—не облагается, если оборудование получено для разработки нефтяных и 
газовых месторождений 
—не облагается, если основные средства переданы с баланса на баланс 
предприятий потребительской кооперации по решению собственников 
—не облагаются в любом случае 
 
Налоговая база по налогу на прибыль исчисляется: 
—нарастающим итогом с начала года 
—по итогам каждого квартала 
—по итогам года 
—нарастающим итогом с начала каждого квартала 
—ежемесячно 
 
Расходы, связанные с производством и реализацией продукции в 
соответствии с НК РФ подразделяются на: 
—прямые и косвенные 
—нормируемые и ненормируемые 
—пересчитываемые и не пересчитываемые в течение налогового периода 
—переменные и постоянные 
—операционные и внереализационные 
 
Объектом налогообложения по налогу на прибыль у российской 
организации являются: 



—прибыль, определяемая как разница между полученными доходами и 
произведенными расходами в соответствии с главой 25 НК РФ 
—полученные на территории РФ доходы за минусом расходов, связанных 
с их извлечением 
—прибыль, определяемая как разница между доходами, полученными на 
территории РФ и документально подтвержденными расходами 
 
Плательщиками налога на прибыль являются: 
—иностранные организации, осуществляющие свою деятельность через 
постоянное представительство 
—физические лица, получающие доходы в виде дивидендов 
—индивидуальные предприниматели, в части доходов от сдачи имущества 
в аренду 
—организации игорного бизнеса 
 
В соответствии с 25 главой НК РФ амортизируемым имуществом 
признается имущество: 
—со сроком полезного использования более 12 месяцев и первоначальной 
стоимостью более 40 000 руб 
—со сроком полезного использования более 12 месяцев 
—первоначальной стоимостью более 40 000 руб 
—любое имущество по усмотрению организации 
 
Ставка налога на прибыль для кредитных организаций составляет: 
—20% 
—6% 
—15% 
—43% 
 
Прибыль в целях налогообложения определяется как полученные доходы, 
уменьшенные на величину произведенных расходов: 
—Для иностранных организаций 
—Для иностранных организаций, не имеющих постоянных 
представительств в РФ 
—Для российских организаций и постоянных представительств 
иностранных организаций 
 
Дивиденды, полученные российской организаций от иностранной 
организации облагаются по ставке: 
—15% 
—9% 
—24% 
—10% 
—20% 
 
Совокупная сумма переносимого убытка прошлых налоговых периодов по 
налогу на прибыль НЕ может: 



—Превышать 30% налоговой базы текущего налогового периода 
—Превышать 50% налоговой базы текущего налогового периода 
—Превышать налоговую базу, исчисленную в текущем налоговом периоде 
—Быть меньше 10% и превышать 50% налоговой базы, исчисленной в 
текущем налоговом периоде 
 
К внереализационным расходам при исчислении налога на прибыль 
относиться 
—проценты по кредиту коммерческого банка 
—сумма начисленного ЕСН по заработной плате основных работников 
—расходы на ремонт основных средств обслуживающего цеха 
 
При исчислении налога на прибыль к внереализационным доходам 
относятся: 
—доходы от долевого участия в других организациях 
—стоимость имущества, полученного в качестве залога 
—выручка от реализации основных средств 
—выручка от реализации товаров, купленных для перепродажи 
 
Налоговая база по налогу на прибыль исчисляется: 
—нарастающим итогом с начала года 
—по итогам каждого квартала 
—по итогам года 
—нарастающим итогом с начала каждого квартала 
—ежемесячно 
 
Расходы на рекламу продукции собственного производства в средствах 
массовой информации принимается при налогообложении прибыли: 
—в полном объеме 
—в размере 1 % от выручки от реализации товаров собственного 
производства 
—в размере 4 % от расходов на оплату труда работников основного 
производства 
—в полном объеме за минусом суммы уплаченного налога на рекламу 
 
Инструменты и рабочий инвентарь, стоимостью до 40 000 руб. относятся 
на расходы, учитываемые при исчислении налоговой базы по налогу на 
прибыль: 
—в составе материальных расходов 
—в составе амортизационных отчислений 
—в составе прочих расходов 
—в составе внереализационных расходов 
 
При начислении амортизации для целей налогообложения прибыли 
организациями могут быть использованы следующие методы: 
—линейный и нелинейный 
—линейный, нелинейный и ускоренный 



—линейный, метод сумм чисел лет полезного использования, 
уменьшаемого остатка, списание стоимости пропорционально объему 
продукции 
—амортизационные отчисления относятся на расходы в полном объеме 
независимо от применяемого метода начисления амортизации 
 
В основу классификации основных средств по амортизационным группам 
заложен следующий критерий: 
—срок полезного использования 
—стоимость приобретения 
—первоначальная стоимость 
—остаточная стоимость 
 
Для целей налогообложения прибыли НЕ относятся к внереализационным 
доходам: 
—Доходы от долевого участия в других организациях 
—Доходы в виде положительной (отрицательной) курсовой разницы, 
образующейся вследствие отклонения курса продажи (покупки) 
иностранной валюты от официального курса ЦБ РФ 
—Доходы в виде признанных должником или подлежащих уплате на 
основании решения суда штрафов, пеней и иных санкций за нарушение 
договорных обязательств 
—Выручка от реализации имущественных прав 
 
К прочим расходам организации для целей налогообложения прибыли 
относится : 
—Заработная плата персонала цеха 
—Заработная плата основных производственных рабочих 
—Командировочные расходы 
—Амортизация активной части основных производственных фондов 
 
При использовании метода начисления расходы на материалы 
признаются для целей налогообложения: 
—По дате оплаты с расчетного счета 
—По дате поступления материалов на склад 
—По дате принятия материалов на учет 
—По дате передачи материалов в основное производство 
 
Ежеквартальные авансовые платежи по налогу на прибыль по итогам 
отчетного периода без ежемесячных платежей уплачивают следующие 
организации: 
—у которых за предыдущие 4 квартала доходы от реализации не 
превышают в среднем 1 млн. руб. за каждый квартал 
—у которых за предыдущие 4 квартала доходы от реализации не 
превышают в среднем 2 млн. руб. за каждый квартал 
—у которых за предыдущие 4 квартала доходы от реализации не 
превышают в среднем 10 млн. руб. за каждый квартал 



 
Тема 6. Налог на имущество организаций 
 
 
—Налогоплательщиками налога на имущество организаций признаются: 
—российские организации и иностранные организации 
—российские организации и индивидуальные предприниматели 
—российские организации и физические лица 
—российские организации и адвокаты 
 
Объектом налогообложения по налогу на имущество для российских 
организаций признается: 
—движимое и недвижимое имущество, учитываемое на балансе 
организации как объект основных средств 
—движимое и недвижимое имущество, находящееся в собственности 
—недвижимое имущество 
—амортизируемое имущество 
 
Налоговой базой по налогу на имущество для российских организаций 
признается: 
—среднегодовая стоимость имущества 
—балансовая стоимость имущества 
—восстановительная стоимость имущества 
—рыночная стоимость имущества 
 
Земельные участки, в целях налогообложения имущества организаций: 
—не признаются объектом налогообложения 
—включаются в налоговую базу по рыночной стоимости 
—включаются в налоговую базу по инвентаризационной стоимости 
—включаются в налоговую базу по кадастровой стоимости 
 
Налоговым периодом по налогу на имущество организаций признается: 
—календарный год 
—календарный месяц 
—календарный квартал 
—полугодие 
 
Налоговая ставка по налогу на имущество организаций не может 
превышать: 
—2,2 % 
—2 % 
—2,5 % 
—3 % 
 
От обложения налогом на имущество организаций освобождается 
следующее имущество, находящееся на балансе организации: 
—используемое для религиозной деятельности 



—используемое для производства продуктов питания 
—используемое при разработке недр 
 
При определении налоговой базы по налогу на имущество организаций 
объект налогообложения учитывается по его остаточной стоимости, 
сформированной на основе: 
—данных бухгалтерского учета 
—данных налогового учета 
—первичных документов приобретения 
 
Налог на имущество организаций вводится в действие: 
—Налоговым кодексом РФ 
—Законами субъекта федерации 
—нормативными актами местных органов власти 
 
Объектом налогообложения по налогу на имущество для иностранных 
организаций, осуществляющих свою деятельность в РФ через постоянные 
представительства, признается: 
—движимое и недвижимое имущество, относящееся к объектам основных 
средств 
—движимое и недвижимое имущество, находящееся в собственности 
—недвижимое имущество 
—амортизируемое имущество 
 
В соответствии с Налоговым кодексом финансово-кредитные организации 
плательщиками налога на имущество: 
—не являются 
—являются 
—являются только коммерческие банки 
—не является плательщиком только Сберегательный банк РФ 
 
Водные объекты налогом на имущество организаций: 
—не облагаются 
—облагаются 
—не облагаются, если такое освобождение предоставлено 
законодательным актом субъекта федерации 
—облагаются по специальным ставкам 
 
Имущество юридической консультации налогом на имущество: 
—облагается 
—не облагается полностью 
—не облагается движимое имущество 
—не облагается недвижимое имущество 
 
Налогоплательщик представляет налоговые расчеты по авансовым 
платежам по налогу на имущество организации: 



—не позднее 10 дней с даты окончания соответствующего отчетного 
периода 
—не позднее 30 дней с даты окончания соответствующего отчетного 
периода 
—не позднее 20 дней с даты окончания соответствующего отчетного 
периода 
 
Тема 7. Транспортный налог 
 
Налоговые ставки по транспортному налогу субъектами РФ: 
—не могут быть увеличены или уменьшены законами субъектов РФ 
—могут быть увеличены или уменьшены законами субъектов РФ 
—могут быть увеличены или уменьшены законами субъектов РФ, но не 
более чем в пять раз 
—могут быть увеличены или уменьшены законами субъектов РФ, но не 
более чем в десять раз 
 
Транспортный налог с организаций исчисляется: 
—ими самостоятельно 
—налоговыми органами, которые уведомляют их об уплате 
—органами, осуществляющими регистрацию транспортного средства, 
которые уведомляют их об уплате 
 
Автотранспортное предприятие передало в аренду самосвал ООО "Агат". 
Плательщиком транспортного налога являются: 
—автотранспортное предприятие 
—ООО "Агат" 
—не является ни одно из предприятий, т.к. имеется льгота по этому виду 
транспорта 
 
По транспортному налогу налоговым периодом признается: 
—календарный месяц 
—квартал 
—календарный год 
 
Транспортный налог с физических лиц исчисляется: 
—налогоплательщиками самостоятельно 
—налоговыми органами, которые уведомляют физические лица о его 
уплате 
—органами, осуществляющими регистрацию транспортного средства и 
уведомляют физические лица о его уплате 
 
Организации, применяющие упрощенную систему налогообложения 
плательщиками транспортного налога: 
—являются 
—являются, если это определено законодательством субъекта РФ 
—не являются 



—не являются, если это определено законодательством субъекта РФ 
 
Налогоплательщиком транспортного налога при лизинге является: 
—лизингодатель или лизингополучатель, в зависимости от того, на кого 
зарегистрировано транспортное средство 
—лизингодатель 
—лизингополучатель 
—транспортные средства, переданные в лизинг, транспортным налогом не 
облагаются 
 
Не относятся к объектам налогообложения транспортным налогом: 
—тракторы, зарегистрированные на сельхозпроизводителей 
—снегоходы, зарегистрированные на сельхозпроизводителей 
—моторные лодки мощностью двигателя свыше 5 л.с 
—мотосани 
 
Согласно Налоговому кодексу РФ, по легковым автомобилям мощностью 
до 100 л.с., установлена ставка по транспортному налогу в размере 2,5 
рублей с каждой лошадиной силы. Региональными властями одного из 
субъектов РФ было принято решение установить ставку по таким 
автомобилям в размере 20 рублей с каждой лошадиной силы. Такое 
решение: 
—правомерно и может быть принято законом субъекта Федерации 
—правомерно лишь в отношении таких транспортных средств, 
зарегистрированных на организации 
—правомерно лишь в отношении таких транспортных средств, 
зарегистрированных на физических лиц 
—неправомерно и не может быть принято законом субъекта Федерации 
 
Господин Иванов И.И. в сентябре продал свой автомобиль господину 
Сидорову С.С. и в этом же месяце снял его с регистрации в ГИБДД. Г-н 
Сидоров С.С. зарегистрировал приобретенный автомобиль в ГИБДД в 
месяце его приобретения. За сентябрь транспортный налог с этого 
автомобиля будет обязан уплатить: 
—Сидоров С.С 
—Иванов И.И 
—и Иванов И.И., и Сидоров С.С. в полном размере 
—и Иванов И.И., и Сидоров С.С. в половинном размере налога 
 
Тема 8. Специальные налоговые режимы 
 
Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход 
может применяться в отношении следующих видов деятельности: 
—строительство 
—жилищно-коммунальное хозяйство 
—оказание ветеринарных услуг 
—производство сельскохозяйственной продукции 



 
Уплата единого налога на вмененный доход предусматривает 
освобождение организаций от обязанности по уплате: 
—налога на прибыль 
—акцизов 
—государственной пошлины 
—взносов на обязательное пенсионное страхование 
 
Условная месячная доходность в стоимостном выражении на единицу 
физического показателя, используемая для расчетов в системе ЕНВД - это: 
—вмененный доход 
—базовая доходность 
—межотраслевой статистический показатель валовой выручки 
 
Ставка единого налога на вмененный доход равна: 
—15 % от суммы вмененного дохода 
—10 % от суммы вмененного дохода 
—15 % от суммы полученных доходов 
—10 % от суммы полученных доходов 
 
Переход на уплату ЕСХН осуществляется: 
—добровольно 
—принудительно 
—по решению налоговых органов 
 
Уплата ЕСХН НЕ освобождает организации и индивидуальных 
предпринимателей от уплаты НДС в следующих случаях: 
—при ввозе товаров на таможенную территорию 
—при реализации товаров внутри страны 
—при передаче товаров для собственных нужд 
 
В целях налогообложения под сельскохозяйственными 
товаропроизводителями признаются организации и индивидуальные 
предприниматели, у которых доля доходов от производства и первичной 
переработки сельхозпродукции составляет: 
—не менее 70% 
—не менее 50% 
—не менее 60% 
 
Объектом налогообложения по ЕСХН признаются: 
—доходы, уменьшенные на величину расходов 
—доходы 
—расходы 
—вмененный доход 
 
Налоговая ставка по ЕСХН устанавливается в размере: 
—6% 



—15% 
—24% 
 
Объектом налогообложения при упрощенной системе налогообложения 
могут быть: 
—доходы или доходы, уменьшенные на величину расходов по выбору 
налогоплательщика 
—доходы 
—доходы, уменьшенные на величину расходов 
—совокупный доход 
—валовая прибыль 
 
Налогоплательщики, переведенные на упрощенную систему 
налогообложения обязаны вести учет показателей своей деятельности, 
необходимых для исчисления налоговой базы на основании: 
—регистров бухгалтерского учета 
—книги учета доходов и расходов 
—форм налоговой отчетности по налогу на прибыль 
 
Порядок уплаты налога при упрощенной системе налогообложения 
предполагает: 
—уплату квартальных авансовых платежей 
—уплату ежемесячных авансовых платежей 
—уплату суммы налога по итогам квартала 
—уплату суммы налога по итогам года 
 
Ставка налога при упрощенной системе налогообложения устанавливается 
в зависимости от: 
—выбранного объекта налогообложения 
—категории налогоплательщика 
—вида деятельности налогоплательщика 
 
Ставка минимального налога при упрощенной системе налогообложения 
установлена в размере: 
—1 % от доходов 
—2 % от доходов 
—6 % доходов, уменьшенных на величину расходов 
—15 % доходов, уменьшенных на величину расходов 
 
Ставка налога при упрощенной системе налогообложения, когда в 
качестве объекта налога выбраны доходы равна: 
—6% 
—15% 
—1% 
—10% 
 



Организации и индивидуальные предприниматели, являющиеся 
налогоплательщиками единого сельскохозяйственного налога: 
—не освобождаются от исполнения обязанностей налоговых агентов 
—освобождаются от исполнения обязанностей налоговых агентов 
—освобождаются от исполнения обязанностей налоговых агентов в 
соответствии с гл. 26.1 
— освобождаются от исполнения обязанностей налоговых агентов по 
решению законодательных органов власти 
 
Налоговые льготы при упрощенной системе налогообложения: 
—не установлены 
—установлены для отдельных категорий налогоплательщиков 
—установлены для отдельных видов доходов 
—установлены для отдельных видов расходов 
 
Налогоплательщик, перешедший с упрощенной системы налогообложения 
на общий режим налогообложения, вправе снова применять упрощенную 
систему налогообложения: 
—через год после утраты права использовать упрощенную систему 
налогообложения 
—через два года после утраты права использовать упрощенную систему 
налогообложения 
—с начала следующего года 
 
Организации и индивидуальные предприниматели НЕ вправе продолжать 
применение упрощенной системы налогообложения: 
—если по итогам отчетного (налогового) периода доходы 
налогоплательщика превысят 60 млн. руб. 
—если по итогам отчетного (налогового) периода расходы 
налогоплательщика превысят 20 млн. руб. если по итогам отчетного 
(налогового) периода доходы налогоплательщика превысят 15 млн. руб. 
—если по итогам отчетного (налогового) периода расходы 
налогоплательщика превысят 11 млн. руб. 
 
Тема 9. Налог на доходы физических лиц 
 
Объектом налогообложения по налогу на доходы физических лиц является: 
—доход физического лица за календарный год 
—валовой доход физического лица за календарный год 
—совокупный доход физического лица за календарный год 
—облагаемый доход физического лица за календарный год 
 
Базой для исчисления НДФЛ является: 
—доход физического лица за календарный год за минусом вычетов 
—валовой доход физического лица за календарный год за минусом скидок 
и вычетов, установленных НК РФ 
—совокупный доход физического лица за календарный год 



—доход физического лица за календарный год 
 
Доходы физического лица, полученные от сдачи в аренду имущества, 
находящегося на территории РФ: 
—Включаются в состав доходов, подлежащих налогообложению НДФЛ 
—Не включаются в состав доходов, подлежащих налогообложению НДФЛ 
—Подлежат освобождению от налогообложения НДФЛ 
 
Материальная помощь в связи со стихийным бедствием 
—не облагается НДФЛ 
—облагается НДФЛ 
—не облагается НДФЛ в пределах 4000 руб. в год 
 
Стандартный налоговый вычет по НДФЛ на содержание ребенка 
предоставляется одинокой матери в размере: 
—2000 руб. за каждый месяц, в котором начислен доход, до момента, 
когда доход, подлежащий налогообложению, не превысит 280000 руб 
—300 руб. за каждый месяц, в котором начислен доход 
—600 руб. за каждый месяц, в котором начислен доход 
—600 руб. за каждый календарный месяц, до момента, когда доход, 
подлежащий налогообложению, не превысит 40000 руб 
—2800 руб. за каждый месяц, в котором начислен доход, до момента, 
когда доход, подлежащий налогообложению, не превысит 280000 руб 
 
Предельная сумма имущественного вычета по НДФЛ при покупке 
физическим лицом квартиры установлена в размере: 
—1 000 000 руб 
—2 000 000 руб 
—600 000 руб 
—125 000 руб 
—полностью освобождается от налогообложения 
 
Предельная сумма имущественного вычета по НДФЛ при реализации 
физическим лицом квартиры, принадлежащей ему на праве 
собственности менее 3 лет установлена в размере: 
—1 000 000 руб 
—125 000 руб 
—600 000 руб 
—вся сумма, полученная при продаже 
 
Предельная сумма имущественного вычета по НДФЛ при реализации 
физическим лицом домашнего имущества, принадлежащего ему на праве 
собственности менее 3-х лет установлена в размере: 
—250 00 руб 
—125 000 руб 
—1 000 000 руб 
—вся сумма, полученная при продаже 



 
По ставке 13% НДФЛ облагаются: 
—Доходы в виде дивидендов 
—Призы, полученные в телевизионной игре, не связанные с рекламой 
товаров 
—Суммы экономии на процентах при получении заемных средств 
—Призы, полученные в телевизионной игре, в связи с рекламой товаров 
 
Если организация оплачивает своему работнику стоимость обучения в 
ВУЗе (в интересах работника), доход физического лица по данному 
основанию: 
—Облагается по ставке 13% 
—Облагается по ставке 35% 
—Облагается по ставке 13% за исключением 4000 руб 
—Не подлежит налогообложению 
 
Положительная разница между суммой стандартных налоговых вычетов, 
на которые налогоплательщик имел право в данном налоговом периоде, и 
суммой доходов за этот же налоговый период в целях исчисления НДФЛ: 
—На следующий налоговый период не переносится 
—Рассматривается как убыток и полностью учитывается при расчете 
налоговой базы в следующем налоговом периоде 
—Учитывается в качестве вычетов в течение 3-х последующих налоговых 
периодов 
 
Гражданин имеет в собственности квартиру в г.Казани и сдает ее в 
аренду по договору. Доходы физического лица по данному основанию 
подлежат налогообложению НДФЛ: 
—По ставке 13% по декларации 
—По ставке 30% по декларации 
—По ставке 30% у источника выплаты 
—По ставке 13% у источника выплаты 
 
Процентные доходы по вкладам в банке в рублях, превышающие ставку 
рефинансирования ЦБ РФ, увеличенную на 5 процентных пунктов, НДФЛ: 
—Облагаются по ставке 35% 
—Облагаются по ставке 13% 
—Не облагаются 
 
К доходам, не включаемым в налоговую базу по НДФЛ, относятся: 
—доходы, полученные от использования любых транспортных средств 
—доходы, полученные от организации и индивидуальных 
предпринимателей в натуральной форме 
—суммы субсидий из бюджетов РФ на приобретение или строительство 
жилого помещения 
 



Имущественный вычет на покупку жилья не предоставляется при 
использовании: 
—собственных средств налогоплательщика 
—кредитов банка 
—субсидий из федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ и местных 
бюджетов 
 
Налоговыми резидентами для целей исчисления НДФЛ признаются 
физические лица, фактически находящиеся на территории РФ не менее: 
—6 месяцев подряд в календарном году 
—183 календарных дня в течение 12-ти следующих подряд месяцев 
—181 календарных дня в календарном году 
—6 месяцев в течение календарного года 
—Датой получения дохода в виде дивидендов в целях исчисления НДФЛ 
следует считать: 
—Дату выплаты дивидендов 
—Дату начисления дивидендов 
—Последний день месяца, в котором дивиденды начислены 
—Последний день месяца, в котором дивиденды выплачены 
—Дату принятия решения Собранием Акционеров 
 
Доходы, полученные гражданами из источников за пределами РФ в 
иностранной валюте для целей исчисления НДФЛ учитываются: 
—В рублях по курсу ЦБ РФ на дату выплаты дохода 
—В иностранной валюте 
—В день начисления дохода 
—В рублях по курсу ЦБ РФ на дату начисления 
 
К доходам, полученным в натуральной форме в целях исчисления НДФЛ 
относятся: 
—Призы в телевизионной игре 
—Суммы экономии на процентах при получении заемных средств 
—Дивиденды 
—Приобретение товаров в кредит 
 
Датой получения дохода физическим лицом в виде заработной платы для 
целей налогообложения является: 
—Последний день месяца, за который ему был начислен доход за 
выполненные трудовые обязанности 
—Дата начисления дохода за выполненные трудовые обязанности 
—Дата перечисления денежных средств на расчетный счет 
—Дата фактической выплаты дохода за выполненные трудовые 
обязанности в соответствии с трудовым договором 
 
Стандартный налоговый вычет по НДФЛ на содержание ребенка 
предоставляется одинокой матери в размере: 



—2000 руб. за каждый месяц, в котором начислен доход, до момента, 
когда доход, подлежащий налогообложению, не превысит 280000 руб 
—300 руб. за каждый месяц, в котором начислен доход 
—600 руб. за каждый месяц, в котором начислен доход 
—600 руб. за каждый календарный месяц, до момента, когда доход, 
подлежащий налогообложению, не превысит 40000 руб 
—2800 руб. за каждый месяц, в котором начислен доход, до момента, 
когда доход, подлежащий налогообложению, не превысит 280000 руб 
 
Материальная помощь в связи со стихийным бедствием 
—не облагается НДФЛ 
—облагается НДФЛ 
—не облагается НДФЛ в пределах 4000 руб. в год 
 
Предельная сумма вычета по НДФЛ на обучение детей установлена в 
размере 
—38 000 руб. на каждого ребенка 
—25% от суммы годового дохода налогоплательщика 
—100 000 руб. на каждого ребенка 
—50 000 руб. на каждого ребенка 
 
Общая предельная сумма вычета по НДФЛ на образование, на лечение и 
на негосударственное пенсионное обеспечение (добровольное и 
накопительное пенсионное страхование) установлена в размере: 
—38 000 руб. на налогоплательщика 
—25% от суммы годового дохода налогоплательщика 
—100 000 руб. на налогоплательщика 
—120 000 руб. на налогоплательщика 
—50 000 руб. на налогоплательщика 
 
Вычеты резидентам РФ по НДФЛ предоставляются применительно к 
доходам, облагаемым по ставке: 
—13% 
—9% 
—30% 
—35% 
 
Предельная сумма имущественного вычета по НДФЛ при покупке 
физическим лицом квартиры установлена в размере: 
—1 000 000 руб 
—2 000 000 руб 
—600 000 руб 
—125 000 руб 
—полностью освобождается от налогообложения 
 
При реализации физическим лицом квартиры, принадлежащей ему на 
праве собственности 5 лет, полученные доходы: 



—не подлежат налогообложению 
—облагаются в сумме, превышающей 1 миллион рублей 
—облагаются в сумме, превышающей 2 миллиона рублей 
 
При реализации физическим лицом земельного участка, принадлежащего 
на праве собственности 4 года, полученные доходы: 
—не подлежат налогообложению 
—облагаются в сумме, превышающей 1 миллион рублей 
—облагаются в сумме, превышающей 2 миллиона рублей 
 
К профессиональным налоговым вычетам по НДФЛ относятся: 
—расходы на обучение детей на коммерческих отделениях ВУЗов 
—суммы, полученные от реализации недвижимости 
—расходы, связанные с созданием промышленных образцов 
—налог на имущество с квартиры, где проживает налогоплательщик 
 
Тема 10. Налог на имущество физических лиц 
 
Объектом обложения налогом на имущество физических лиц являются: 
—стоимость строений и транспортных средств, находящихся в 
собственности граждан 
—строения, помещения, водно-воздушные виды транспортных средств, 
находящиеся в собственности граждан 
—строения и помещения, находящиеся в собственности физических лиц 
—стоимость строений и помещений, по состоянию на 1 января налогового 
периода 
 
Базой по налогу на имущество физических лиц является: 
—Рыночная стоимость объектов налогообложения по состоянию на 1 
января налогового периода 
—Страховая оценка объектов налогообложения по состоянию на 1 января 
налогового периода 
—Инвентаризационная стоимость объектов налогообложения 
—Инвентаризационная стоимость объектов налогообложения по 
состоянию на 1 января налогового периода 
 
Срок уплаты налога с имущества физических лиц, установлен 
законодательством РФ: 
—15 сентября и 15 ноября 
—15 июля и 15 сентября 
—поквартально, но не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным 
—два месяца с момента вручения платежного извещения 
 
Если строения и помещения находятся в долевой собственности граждан, 
то налоговые платежи исчисляются: 
—Для каждого налогоплательщика в зависимости от его доли в праве 
совместной собственности 



—Со стоимости объекта в целом 
—Исходя из соглашения сторон или в равных долях 
 
За вновь возведенные гражданами строения, помещения и сооружения 
налог на имущество уплачивается 
—С начала года, следующего за их возведением 
—С момента окончания строительства 
—С момента сдачи дома в эксплуатацию 
 
В случае уничтожения, полного разрушения строения, помещения, 
сооружения взимание налога на имущество 
—Прекращается, начиная с месяца, в котором они были уничтожены или 
разрушены 
—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 
 
Максимальная ставка по налогу на имущество физических лиц 
установлена в размере: 
—2% 
—2,2 % 
—1% 
—0,1% 
 
Иванов И.И. и его младшая сестра Сидорова С.С. имеют в общей долевой 
собственности жилой дом, который им достался по завещанию от их 
бабушки. В завещании было указано, что 1/3 дома завещается Иванову 
И.И., а 2/3 – сестре. Инвентаризационная стоимость дома – 300 тыс.руб. 
Налог на имущество физических лиц будет предъявлен владельцам дома в 
следующих суммах: 
—сестре и брату по 150 рублей 
—100 рублей – брату и 200 рублей - сестре 
—300 рублей – сестре, как собственнице большей части дома 
 
Иванов И.И. и его младшая сестра Сидорова С.С. имеют в общей 
совместной собственности жилой дом, который им достался по завещанию 
от их бабушки. В завещании не были определены доли наследства. У 
Сидоровой С.С. есть сын в возрасте 7 лет. Инвентаризационная стоимость 
дома – 300 тыс.руб. Налог на имущество физических лиц будет 
предъявлен владельцам дома в следующих суммах: 
—сестре и брату по 150 рублей 
—100 рублей – брату и 200 рублей - сестре 
—300 рублей – брату, как старшему из наследников 
 
Дедушка завещал жилой дом двум своим совершеннолетним внукам в 
общую долевую собственность. Стоимость дома по оценке БТИ составляет 



600 тыс.руб., а рыночная цена дома по оценке независимых оценщиков – 
1 000 тыс.руб. Налог на имущество физических лиц будет предъявлен 
владельцам дома в следующих суммах: 
—каждому внуку по 1500 рублей 
—каждому внуку по 2500 рублей 
—каждому внуку по 150 рублей 
—каждому внуку по 300 рублей 
 
Тема 11. Налоговый контроль и налоговая ответственность 
 
Учѐт налогоплательщиков: 
—является правом налогового органа 
—является обязанностью налогового органа 
—не относится ни к правам, ни к обязанностям налоговых органов 
 
Налогоплательщики имеют право присутствовать при проведении: 
—выездной налоговой проверки 
—камеральной налоговой проверки 
—выездной и камеральной налоговой проверки 
 
Выездные налоговые проверки могут охватывать только: 
—один календарный год 
—два календарных года 
—три календарных года 
—четыре календарных года 
 
Выездная проверка НЕ может продолжаться более: 
—одного месяца 
—двух месяцев 
—трех месяцев 
—четырех месяцев 
 
Камеральная проверка проводится: 
—по месту нахождения налогового органа 
—по месту нахождения налогоплательщика 
—по месту нахождения налогового органа или налогоплательщика 
 
За совершение налогового правонарушения согласно НК РФ на 
налогоплательщика налагается: 
—Пени 
—Уголовное наказание 
—Штраф 
 
Лицо не может быть привлечено к ответственности, если истекло три года 
—со дня обнаружения налогового правонарушения налоговым органом 
—со дня совершения правонарушения и до момента вынесения решения о 
привлечении к ответственности 



—со дня составления соответствующего акта 
 
Под налоговой санкцией согласно статье 114 НК РФ понимается: 
—Арест имущества 
—Штраф 
—Пени 
 
Следующий вид налоговой проверки может проводиться лишь на 
основании решения руководителя налогового органа: 
—камеральная налоговая проверка 
—выездная налоговая проверка 
—все налоговые проверки осуществляются на основании решения 
руководителя 
 
Пени по налогам согласно НК РФ исчисляются исходя из: 
—1/300 ставки рефинансирования ЦБ за каждый день просрочки 
—0,2 % за каждый день просрочки 
—0,7 % за каждый день просрочки 
—1/365 ставки рефинансирования ЦБ за каждый день просрочки 
 
 
—Физическое лицо может быть привлечено к налоговой ответственности с 
возраста: 
—с 18 лет 
—с 16 лет 
—независимо от возраста при совершении налогового правонарушения 
физическое лицо может быть привлечено к ответственности 
 
Обязанностью налоговых органов является: 
—осуществление по заявлению налогоплательщика совместной сверки 
сумм уплаченных налогов 
—проведение налоговых проверок 
—взыскание недоимки 
 
Правом налоговых органов является: 
—приостанавливать операции по счетам налогоплательщика 
—контролировать соответствие крупных расходов физических лиц их 
доходам 
 
Камеральная налоговая проверка 
—может быть приостановлена и продлена по решению руководителя 
налогового органа 
—может быть только продлена по решению руководителя налогового 
органа 
—может быть только приостановлена по решению руководителя 
налогового органа 
—не может быть приостановлена и продлена 



 
Камеральная налоговая проверка 
—может быть приостановлена, но не более чем на 10 дней 
—может быть приостановлена, но не более чем на один месяц 
—не может быть приостановлена 
—может быть приостановлена, но не более чем на 15 дней 
 
При выявлении противоречий между сведениями в налоговой декларации 
и сведениями, имеющихся в документах, имеющихся у налоговых органов 
при камеральной налоговой проверке действия налогового органа 
следующие: а) составляется протокол, б) составляется решение о 
привлечении к ответственности, в) доводятся до налогоплательщика 
требования о внесении исправлений и дачи пояснений. 
—а 
—б 
—в 
—а и б 
—а, б, в 
—в, б 
 
При выявлении противоречий в налоговой декларации при камеральной 
налоговой проверке действия налогового органа следующие: а) 
составляется протокол, б) составляется решение о привлечении к 
ответственности, в) доводятся до налогоплательщика требования о 
внесении исправлений и дачи пояснений. 
—а 
—б 
—в 
—а и б 
—а, б, в 
—в, б 
 
По итогам камеральной проверки: а) составляется справка в любом 
случае; б) составляется протокол; в) составляется акт при установлении 
правонарушения; г) составляется решение при установлении нарушения; 
д) ничего не составляется 
—а 
—б 
—в 
—г 
—д 
—а и г 
—б и г 
—в и г 
 
При камеральной проверке налоговые органы: а) имеют право 
истребовать любые документы, касающиеся исчисления и уплаты 



декларируемого налога; б) имеют право истребовать документы, 
удостоверяющие право применять пониженную ставку налога; в) имеют 
право истребовать документы, удостоверяющие право применять 
налоговую льготу; г) не имеют права истребовать документы; д) имеет 
право истребовать документы, если это предусмотрено по условиям 
декларирования 
—а 
—б 
—в 
—г 
—д 
—б и в 
—б и д 
—в и д 
—б, в, д 
 
Содержание данных налогового учета 
—является налоговой тайной 
—не является налоговой тайной 
—является налоговой тайной, если переданы налоговому органу 
 
Данные налогового учета по налогу на прибыль должны отражать 
—суммы доходов и расходов, порядок формирования резервов 
—порядок распределения расходов по отчетным и налоговым периодам, 
порядок формирования резервов 
—суммы доходов и расходов, порядок распределения расходов по 
отчетным и налоговым периодам, состояние расчетов с бюджетом, 
порядок формирования резервов 
 
Деление расходов на прямые и косвенные предусмотрено при 
использовании 
—кассового метода 
—метода начисления 
—и кассового метода и метода начисления 
 
Субъектами налогового администрирования являются: 
—Министерство финансов РФ и его нижестоящие органы 
—федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный по 
контролю и надзору в области налогов и сборов 
—таможенные органы 
 
Налоговый учет по налогу на прибыль – это 
—система обобщения информации для определения налоговой базы на 
основе данных бухгалтерского учета 
—система обобщения информации для определения налоговой базы на 
основе данных первичных документов 



—система обобщения информации для определения налоговой базы на 
основе данных налоговых деклараций 


