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1. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ 

 

1.1 ВОПРОСЫ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

 
В вопросах для устного опроса по каждой контролируемой теме отражены все знания, 

которые формируются у обучающихся при изучении данной темы. 

 

Практическое занятие 1. Сущность и общая характеристика механизма реализации 

налогово-правовых норм 

 

1. Особенности нормотворчества в сфере налогообложения.  

2. Реализация налогово-правовых норм: понятие и основные формы.  

3. Понятие и особенности прав и обязанностей налогоплательщика, их дифференциация и 

место в механизме налогово-правового регулирования.  

4. Применение налогово-правовых норм как особая форма реализации права 

 

Практическое занятие 2.  Проблемы форм налогового права 

1. Соотношение категорий «форма налогового права» и «источник налогового права.  

2. Источники российского налогового права: понятие, основные признаки и виды 

 

Практическое занятие 3. Диалектика сочетания различных форм реализации налогово-

правовых норм субъектами налоговых правоотношений: проблемы оптимизации 

 

1. Проблемы реализации субъективных прав и юридических обязанностей участниками 

налоговых правоотношений.  

2. Процесс применения налогово-правовых норм налоговыми органами как 

уполномоченными органами государства.  

3. Применение налогового законодательства судебными органами в Российской 

Федерации: дискуссионные вопросы 

 

Шкала оценивания: пятибалльная.  

Критерии оценивания (нижеследующие критерии оценки являются примерными и могут 

корректироваться):  

пять баллов (или оценка «отлично») выставляется обучающемуся, если он демонстрирует 

глубокое знание содержания вопроса; дает точные определения основных понятий; 

аргументированно и логически стройно излагает учебный материал; иллюстрирует свой ответ 

актуальными примерами (типовыми и нестандартными), в том числе самостоятельно 

найденными; не нуждается в уточняющих и (или) дополнительных вопросах преподавателя.  

четыре балла (или оценка «хорошо») выставляется обучающемуся, если он владеет 

содержанием вопроса, но допускает некоторые недочеты при ответе; допускает незначительные 

неточности при определении основных понятий; недостаточно аргументированно и (или) 

логически стройно излагает учебный материал; иллюстрирует свой ответ типовыми примерами.  

три балла (или оценка «удовлетворительно») выставляется обучающемуся, если он освоил 

основные положения контролируемой темы, но недостаточно четко дает определение основных 

понятий и дефиниций; затрудняется при ответах на дополнительные вопросы; приводит 

недостаточное количество примеров для иллюстрирования своего ответа; нуждается в 

уточняющих и (или) дополнительных вопросах преподавателя.  
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два балла (или оценка «неудовлетворительно») выставляется обучающемуся, если он не 

владеет содержанием вопроса или допускает грубые ошибки; затрудняется дать основные 

определения; не может привести или приводит неправильные примеры; не отвечает на 

уточняющие и (или) дополнительные вопросы преподавателя или допускает при ответе на них 

грубые ошибки. 

 

1.2. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗАДАЧИ 

 

Практическое занятие 1. Сущность и общая характеристика механизма реализации 

налогово-правовых норм 

 

1. Определить различия следующих платежей в виде таблицы по следующей форме: 

Признаки Налоги Сборы Страховые взносы 

Возмездность    

Обязательность    

Периодичность    

Плательщики    

Форма уплаты    

 

2. Найти примеры регулирующих и закрепленных налогов с указанием процентного соотношения 

поступления их в соответствующий бюджет. 

 

Практическое занятие 2. Проблемы форм налогового права 

Практические задания: 

1) привести примеры диспозитивных и императивных норм, содержащихся в Налоговом кодексе 

РФ 

2) законспектировать вопрос «Система налогового права». 

 

Практическое занятие 3. Диалектика сочетания различных форм реализации налогово-

правовых норм субъектами налоговых правоотношений: проблемы оптимизации 

 

Решить задачи: 

1) Что является объектом обложения водным налогом? 

2) Какой акциз необходимо уплатить на бутылку шампанского объемом 0,7 л.? 

3) Выигрыш в программе «Поле чудес» составил автомобиль стоимостью 3 000 000 руб. Сколько 

необходимо уплатить НДФЛ на указанный выигрыш? 

4) Что является налоговым периодом транспортного налога? Когда его необходимо платить, если 

автомобиль зарегистрирован в Курской области? 
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5) ООО «Игрок» зарегистрировало игровой автомат в Курской области. 16 февраля 2019 года 

автомат сломался. 17 февраля игровой автомат был снят с регистрационного учета. Сколько 

необходимо уплатить налога налогоплательщику за февраль? 

Дополнительные задачи: 

1) Гражданин Косарев, относящийся к народу алеуты, решил поохотиться на снежного барана. 

Поймал животное, которое относилось к молодняку (возраст до 1 года). ФНС России взыскала с 

гражданина 600 руб. Гражданин обратился в суд с требованием снизить ставку сбора на 50 %. 

Разрешите дело. Разъясните Косареву нормы НК РФ. 

2) ПАО «Михайловский ГОК» добывает железную руду в Курской области. ФНС России 

обнаружила, что предприятие не платит налог на добычу полезных ископаемых. Разъясните, 

обязано ли оно его платить? Кто является налогоплательщиком? Что является объектом 

налогообложения? 

3) ООО «Авант» добывает природные алмазы. В последний раз была найдена партия алмазов, 

оцененная в 13 млрд. рублей. К какому налогу относится данный объект налогообложения? По 

какой ставке необходимо уплатить соответствующий налог? За какой налоговый период? 

4) Сколько акциза в 1 т. бензина АИ-92 (класса 5) в 2019 году, если стоимость 1 л. указанного 

бензина составляет 42,09 руб.? 

5) Сколько акциза в 1 кг. кальянного табака? 

6) Фотоателье находится на общей системе налогообложения, уплачивая НДС и налог на 

прибыль организаций. Разъясните организации, на какой специальный налоговый режим оно 

можем перейти, чтобы сумма налогов уменьшилась, а от отдельных налогов организация будет 

освобождена? 

7) Гражданин Белкин продал легковой автомобиль мощность 105 л.с. гражданину Постоеву 14 

июня 2018 года. Разъясните, кто и когда будет оплачивать транспортный налог и в какой сумме? 

8) ООО «Игрок» зарегистрировало за собой пункт приема ставок букмекерской конторы в 

Курской области. Разъясните организации, в какой срок и за какой налоговый период 

необходимо платить налог? Какой налог и в каком размере? 

9) Гражданин Поздняков желает получить имущественный налоговый вычет в сумме фактически 

произведенных налогоплательщиком расходов на приобретение на территории Российской 

Федерации жилого дома. Однако в ФНС России ему пояснили, что сделать это он может только в 

пределах суммы, не превышающей 1 млн. рублей. Правильно ли проконсультировали Поздняков 

в налоговом органе? 

10) Разъясните, необходимо ли уплачивать НДФЛ на следующие виды доходов (укажите норму 

НК РФ): 

- вознаграждения донорам за сданную кровь; 

- возмещение расходов на повышение профессионального уровня работников; 

- ежемесячная выплата в связи с рождением первого ребенка; 
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- получаемые алименты; 

- суммы, получаемые налогоплательщиками в виде грантов (безвозмездной помощи), 

предоставленных для поддержки науки и образования, 

- суммы выплат (в том числе в виде материальной помощи), осуществляемых 

налогоплательщикам в связи со стихийным бедствием; 

- суммы выплат (в том числе в виде материальной помощи), осуществляемых 

налогоплательщикам, пострадавшим от террористических актов на территории Российской 

Федерации; 

- доходы, получаемые физическими лицами за соответствующий налоговый период: от продажи 

объектов недвижимого имущества, если оно находилось во владении налогоплательщика более 5 

лет; 

- доходы в виде компенсаций за неиспользованные отпуска. 

11) Научно-исследовательский центр «Азово-Черноморский» осуществлял рыболовство рыбы 

«Пиленгас» для сохранения численности её популяции в размере 2 тонн. Рассчитайте налоговую 

ставку сбора за пользование объектами животного мира и объектами водных биологических 

ресурсов. 

12) От каких налогов по общему правилу освобождаются налогоплательщики при переходе на 

УСН: 

- налог на прибыль организаций; 

- налог на добычу полезных ископаемых; 

- налог на имущество организаций; 

- акцизы; 

- налог на добавленную стоимость; 

- налог на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья.  

Шкала оценивания: пятибалльная.  

Критерии оценивания (нижеследующие критерии оценки являются примерными и могут 

корректироваться):  

пять баллов (или оценка «отлично») выставляется обучающемуся, если задача решена 

правильно, в установленное преподавателем время или с опережением времени, при этом 

обучающимся предложено оригинальное (нестандартное) решение, или наиболее эффективное 

решение, или наиболее рациональное решение, или оптимальное решение.  

четыре балла (или оценка «хорошо») выставляется обучающемуся, если задача решена 

правильно, в установленное преподавателем время, типовым способом; допускается наличие 

несущественных недочетов.  

три балла (или оценка «удовлетворительно») выставляется обучающемуся, если при решении 

задачи допущены ошибки некритического характера и (или) превышено установленное 

преподавателем время.  

два балла (или оценка «неудовлетворительно») выставляется обучающемуся, если задача не 

решена или при ее решении допущены грубые ошибки. 
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1.3. ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ В ТЕСТОВОЙ ФОРМЕ 

1. Федеральные законы, вносящие изменения в Налоговый кодекс РФ в части установления 

новых налогов и (или) сборов, а также акты законодательства о налогах и сборах субъектов 

Российской Федерации и акты представительных органов местного самоуправления, вводящие 

налоги и (или) сборы, вступают в силу не ранее: 

  а) чем через одну неделю после их принятия; 

  б) 1 января года, следующего за годом их принятия; 

  в) чем через один месяц после их принятия; 

  г) 1 июля года, следующего за годом их принятия. 

Ответ________ 

 

2. Автором «Исследования о природе и причинах богатства народов» является: 

а) Карл Маркс; 

б) Самуэль Паркинсон; 

в) Адам Смит; 

г) Джон Мейнард Кейнс. 

Ответ_____ 

 

3.  Вправе ли Курская областная Дума РФ не вводить на территории Курской области 

транспортный налог: 

а) да; 

б) только с разрешения ФНС России; 

в) нет, т.к. это федеральный налог; 

г) нет, т.к. это местный налог. 

Ответ_____ 

 

4. Какой из перечисленных налогов в настоящее время не действует: 

а) Водный налог; 

б) Налог на игорный бизнес; 

в) Налог с продаж; 

г) Налог на прибыль организаций.  

Ответ_________ 

 

5. НДС должен вводиться: 

а) Только на федеральном уровне; 

б) Только на региональном уровне; 

в) На федеральном и региональном уровне; 

г) На местном уровне.  

Ответ________ 

 

1. Законодательство о налогах и сборах состоит из: 

а) Налогового кодекса РФ; 

б) Конституции РФ и Налогового кодекса РФ; 

в) Налогового кодекса РФ, принятых в соответствии с ним федеральными законами о налогах 

и сборах, нормативных правовых актов о налогах и сборах субъектов РФ, принятых в 

соответствии с Налоговым кодексом РФ и нормативных правовых актах органов местного 

самоуправления, принимаемых в соответствии с Налоговым кодексом РФ; 

г) Налогового кодекса РФ, принятых в соответствии с ним федеральными законами о налогах 

и сборах, нормативных правовых актов о налогах и сборах субъектов РФ, принятых в 

соответствии с Налоговым кодексом РФ и нормативных правовых актах органов местного 

самоуправления, принимаемых в соответствии с Налоговым кодексом РФ, а также приказов, 
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инструкций и методических указаний ФНС России, ФТС России, Минфина РФ и 

государственных внебюджетных фондов. 

Ответ________ 

 

2. Принцип определённости налогов и сборов гласит: 

а) налоги и сборы не могут иметь дискриминационный характер и различно применяться 

исходя из социальных, расовых, национальных, религиозных и подобных критериев; 

б) при установлении налогов должны быть определены все элементы налогообложения, акты 

законодательства о налогах и сборах должны быть сформулированы таким образом, чтобы 

каждый точно знал, какие налоги, когда и в каком порядке он должен платить; 

в) налогоплательщики самостоятельно определяют налогооблагаемую базу по каждому 

налогу; 

г) налоговый орган определяет условия взимания налога. 

Ответ_____ 

 

3.  Налог на имущество организаций в РФ относится к налогам: 

а) федеральным; 

б) региональным; 

в) смешанным; 

г) местным. 

Ответ_______ 

 

4. НДС должен вводиться: 

а) Только на федеральном уровне; 

б) Только на региональном уровне; 

в) На федеральном и региональном уровне; 

г) На местном уровне.  

Ответ________ 

 

5.  Какой из перечисленных налогов в настоящее время не действует: 

а) Земельный налог; 

б) Налог на игорный бизнес; 

в) Налог на имущество, переданное в ходе дарения; 

г) Налог на имущество физических лиц.  

Ответ_________ 

 

1. Налоговым кодексом установлены виды налогов... 

а) прямые и косвенные; 

б) уменьшающие и не уменьшающие налогооблагаемую прибыль в зависимости от источника 

финансирования; 

в) реальные и подоходные; 

г) федеральные, региональные и местные. 

Ответ________ 

 

2. Принципом налогообложения, сформулированным А.Смитом, не является... 

а) справедливость налогообложения; 

б) определённость налогообложения 

в) целевое расходование средств; 

г) удобство налогообложения. 

Ответ_____ 

 

3.  Налоговый агент начисляет... 
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а) налог на доходы физических лиц; 

б) единый налог на вменённый доход; 

в) налог на имущество организаций; 

г) акциз. 

Ответ_______ 

 

4. Налог на прибыль организаций должен вводиться: 

а) Только на федеральном уровне; 

б) Только на региональном уровне; 

в) На федеральном и региональном уровне; 

г) На местном уровне.  

Ответ________ 

 

5.  Выездная налоговая проверка проводится... 

а) Без решения руководителя налогового органа; 

б) По решению руководителя налогового органа; 

в) По решению налогоплательщика; 

г) С учетом пожелания налогоплательщика. 

Ответ________ 

 

1. Налоговым кодексом РФ установлены следующие обязательные элементы 

налогообложения... 

а) Субъект налога; 

б) Налоговая льгота; 

в) Объект налогообложения; 

г) Источник уплаты налога. 

Ответ________ 

 

2. Налоги вводятся для достижения следующих целей... 

а) Покрытие государственных расходов; 

б) Регулирование экономических процессов; 

в) Содержание аппарата государственной власти; 

г) Создание условий для расширенного воспроизводства. 

Ответ_____ 

 

3.  Налоговый агент начисляет... 

а) налог на доходы физических лиц; 

б) единый налог на вменённый доход; 

в) налог на имущество организаций; 

г) акциз. 

Ответ_______ 

 

4. Налог на добавленную стоимость должен вводиться: 

а) Только на федеральном уровне; 

б) Только на региональном уровне; 

в) На федеральном и региональном уровне; 

г) На местном уровне.  

Ответ________ 

 

5.  Камеральная проверка проводится по месту нахождения... 

а) Налогоплательщика; 

б) Налогового органа; 
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в) Основного покупателя налогоплательщика; 

г) Основного поставщика налогоплательщика. 

Ответ________ 

 

1. Акты налогового законодательства субъектов и органов местного самоуправления 

распространяют свое действие на территорию 

а) всей России; 

б) соответствующего субъекта; 

в) соответствующего субъекта и прилегающие районы; 

г) муниципального образования. 

Ответ________ 

 

2. Налоги и сборы, устанавливаемые Налоговым кодексом Российской Федерации и 

обязательные к уплате на всей ее территории, называются 

а) прямыми; 

б) региональными; 

в) федеральными; 

г) закрепленными 

Ответ_____ 

 

3.  Лица, на которых возложены обязанности по исчислению, удержанию у налогоплательщика 

и перечислению в соответствующий бюджет налогов, называются 

а) налогоплательщиками; 

б) сборщиками налогов и сборов; 

в) налоговыми агентами; 

г) налоговыми представителями. 

Ответ_______ 

 

4. Налог на игорный бизнес должен вводиться: 

а) Только на федеральном уровне; 

б) Только на региональном уровне; 

в) На федеральном и региональном уровне; 

г) На местном уровне.  

Ответ________ 

 

5.  Выездная налоговая проверка проводится по месту нахождения... 

а) Налогоплательщика; 

б) Налогового органа; 

в) Основного покупателя налогоплательщика; 

г) Основного поставщика налогоплательщика. 

Ответ________ 

 

1. В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации законодательство Российской 

Федерации о налогах и сборах состоит из…. 

а) Законов о налогах и сборах, принятых в соответствии с Налоговым кодексом РФ; 

б) Налогового кодекса РФ и принятых в соответствии с ним законов о налогах и сборах 

Налогового кодекса РФ; 

в) Налогового кодекса РФ и принятых в соответствии с ним законов о налогах и сборах и 

Конституции РФ; 

г) Конституции РФ и международных нормативных правовых актов. 

Ответ________ 
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2. Основными функциями налогов являются…. 

а) фискальная, правоохранительная, контрольная; 

б) контрольная, аналитическая, регулирующая; 

в) фискальная, регулирующая, контрольная; 

г) статистическая, правоохранительная, фискальная. 

Ответ________ 

 

3.  Транспортный налог относится к налогам: 

а) федеральным; 

б) региональным; 

в) смешанным; 

г) местным. 

Ответ_______ 

 

4. Какой из перечисленных налогов в настоящее время не действует: 

а) Водный налог; 

б) Налог на игорный бизнес; 

в) Налог на собак; 

г) Налог на прибыль организаций.  

Ответ_________ 

 

5. НДФЛ должен вводиться: 

а) Только на федеральном уровне; 

б) Только на региональном уровне; 

в) На федеральном и региональном уровне; 

г) На местном уровне.  

Ответ________ 

 

1. Принцип определённости налогов и сборов гласит: 

а) налоги и сборы не могут иметь дискриминационный характер и различно применяться 

исходя из социальных, расовых, национальных, религиозных и подобных критериев; 

б) при установлении налогов должны быть определены все элементы налогообложения, акты 

законодательства о налогах и сборах должны быть сформулированы таким образом, чтобы 

каждый точно знал, какие налоги, когда и в каком порядке он должен платить; 

в) налогоплательщики самостоятельно определяют налогооблагаемую базу по каждому 

налогу; 

г) налоговый орган определяет условия взимания налога. 

Ответ_____ 

 

2. Законодательство о налогах и сборах состоит из: 

а) Налогового кодекса РФ; 

б) Конституции РФ и Налогового кодекса РФ; 

в) Налогового кодекса РФ, принятых в соответствии с ним федеральными законами о налогах 

и сборах, нормативных правовых актов о налогах и сборах субъектов РФ, принятых в 

соответствии с Налоговым кодексом РФ и нормативных правовых актах органов местного 

самоуправления, принимаемых в соответствии с Налоговым кодексом РФ; 

г) Налогового кодекса РФ, принятых в соответствии с ним федеральными законами о налогах 

и сборах, нормативных правовых актов о налогах и сборах субъектов РФ, принятых в 

соответствии с Налоговым кодексом РФ и нормативных правовых актах органов местного 

самоуправления, принимаемых в соответствии с Налоговым кодексом РФ, а также приказов, 

инструкций и методических указаний ФНС России, ФТС России, Минфина РФ и 

государственных внебюджетных фондов. 
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Ответ________ 

 

3.  Налог на игорный бизнес относится к налогам: 

а) федеральным; 

б) региональным; 

в) смешанным; 

г) местным. 

Ответ_______ 

 

4. Водный налог должен вводиться: 

а) Только на федеральном уровне; 

б) Только на региональном уровне; 

в) На федеральном и региональном уровне; 

г) На местном уровне.  

Ответ________ 

 

5.  Какой из перечисленных налогов в настоящее время не действует: 

а) Земельный налог; 

б) Налог на игорный бизнес; 

в) Налог на имущество, переданное в ходе дарения; 

г) Налог на имущество физических лиц.  

Ответ_________ 

 

1. Акты налогового законодательства субъектов и органов местного самоуправления 

распространяют свое действие на территорию 

а) всей России; 

б) соответствующего субъекта; 

в) соответствующего субъекта и прилегающие районы; 

г) муниципального образования. 

Ответ________ 

 

2. Какой из перечисленных элементов налогообложения является обязательным при 

установлении налога? 

 а) Налоговая база; 

 б) Понижающий коэффициент; 

 в) Налоговая льгота. 

 г) Источник дохода налогоплательщика. 

Ответ_____ 

 

3.  Лица, на которых возложены обязанности по исчислению, удержанию у налогоплательщика 

и перечислению в соответствующий бюджет налогов, называются 

а) налогоплательщиками; 

б) сборщиками налогов и сборов; 

в) налоговыми агентами; 

г) налоговыми представителями. 

Ответ_______ 

 

4. Налог на прибыль организаций должен вводиться: 

а) Только на федеральном уровне; 

б) Только на региональном уровне; 

в) На федеральном и региональном уровне; 

г) На местном уровне.  
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Ответ________ 

 

5.  Камеральная налоговая проверка проводится по месту нахождения... 

а) Налогоплательщика; 

б) Налогового органа; 

в) Основного покупателя налогоплательщика; 

г) Основного поставщика налогоплательщика. 

Ответ________ 

 

1. Законодательство о налогах и сборах состоит из: 

а) Налогового кодекса РФ; 

б) Конституции РФ и Налогового кодекса РФ; 

в) Налогового кодекса РФ, принятых в соответствии с ним федеральными законами о налогах 

и сборах, нормативных правовых актов о налогах и сборах субъектов РФ, принятых в 

соответствии с Налоговым кодексом РФ и нормативных правовых актах органов местного 

самоуправления, принимаемых в соответствии с Налоговым кодексом РФ; 

г) Налогового кодекса РФ, принятых в соответствии с ним федеральными законами о налогах 

и сборах, нормативных правовых актов о налогах и сборах субъектов РФ, принятых в 

соответствии с Налоговым кодексом РФ и нормативных правовых актах органов местного 

самоуправления, принимаемых в соответствии с Налоговым кодексом РФ, а также приказов, 

инструкций и методических указаний ФНС России, ФТС России, Минфина РФ и 

государственных внебюджетных фондов. 

Ответ________ 

 

2. Какой из перечисленных элементов налогообложения является обязательным при 

установлении налога? 

 а) Налоговая база; 

 б) Понижающий коэффициент; 

 в) Налоговая льгота. 

 г) Источник дохода налогоплательщика. 

Ответ_____ 

 

3.  Лица, на которых возложены обязанности по исчислению, удержанию у налогоплательщика 

и перечислению в соответствующий бюджет налогов, называются 

а) налогоплательщиками; 

б) сборщиками налогов и сборов; 

в) налоговыми агентами; 

г) налоговыми представителями. 

Ответ_______ 

 

4. Налог на имущество организаций должен вводиться: 

а) Только на федеральном уровне; 

б) Только на региональном уровне; 

в) На федеральном и региональном уровне; 

г) На местном уровне.  

Ответ________ 

 

5.  Камеральные налоговые  проверки  проводятся  уполномоченными должностными лицами: 

а) На основании уведомления налогоплательщика; 

б) На основании решения руководителя налогового органа; 

в) Без специального решения руководителя налогового органа; 

г) по решению суда. 
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Ответ________ 

 

1. Налогоплательщиками признаются... 

а) Любые организации и физические лица; 

б) Организации; 

в) Физические лица; 

г) Организации и физические лица, на которых возложена обязанность уплачивать налоги. 

Ответ________ 

 

2. Принципом налогообложения, сформулированным А.Смитом, не является... 

а) справедливость налогообложения; 

б) определённость налогообложения 

в) целевое расходование средств; 

г) удобство налогообложения. 

Ответ_____ 

 

3.  Косвенным налогом является... 

а) Налог на прибыль организации; 

б) Налог на землю; 

в) Налог на имущество организации; 

г) Налог на добавленную стоимость 

Ответ_____ 

 

4. Налог на прибыль организаций должен вводиться: 

а) Только на федеральном уровне; 

б) Только на региональном уровне; 

в) На федеральном и региональном уровне; 

г) На местном уровне.  

Ответ________ 

 

5.  Руководитель налогового органа по результатам рассмотрения материалов проверки 

выносит решение о... 

а) Привлечении налогоплательщика к налоговой ответственности; 

б) Прекращении деятельности налогоплательщика; 

в) Ликвидации организации; 

г) Передача их в комитет по управлению муниципальным имуществом 

Ответ________ 

 

1. Налоговым кодексом РФ установлены следующий обязательный элемент 

налогообложения... 

а) Субъект налога; 

б) Налоговая льгота; 

в) Объект налогообложения; 

г) Источник уплаты налога. 

Ответ________ 

 

2. Уплата налогов носит характер 

а) не только добровольный, но и принудительный; 

б) исключительно добровольный; 

в) принудительный; 

г) в основном добровольный. 

Ответ_____ 
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3.  Налоговый агент начисляет... 

а) налог на доходы физических лиц; 

б) единый налог на вменённый доход; 

в) налог на имущество организаций; 

г) акциз. 

Ответ_______ 

 

4. Государственная пошлина – это… 

а) сумма, выплачиваемая заинтересованным лицом в связи с производством по 

гражданскому делу; 

б) установленный государством денежный сбор, взимаемый с юридических и физических 

лиц, в интересах которых специально уполномоченные органы совершают действия и выдают 

документы, имеющие юридическое значение; 

в) денежный сбор, взимаемый в доход государства только за рассмотрение и разрешение 

гражданских, административных и иных дел; 

г) денежный сбор, взимаемый с юридических и физических лиц, с целью компенсации затрат 

на совершение юридически значимых действий социально нуждающимся слоям населения. 

Ответ________ 

 

5.  Выездная налоговая проверка проводится по месту нахождения... 

а) Налогоплательщика; 

б) Налогового органа или в отдельных случаях налогоплательщика; 

в) Основного покупателя налогоплательщика; 

г) Основного поставщика налогоплательщика. 

Ответ________ 

 

1. Какие акты не имеют обратной юридической силы. 

а) устанавливающие новые налоги и (или) сборы, повышающие налоговые ставки, размеры 

сборов,  

б) устанавливающие или отягчающие ответственность за нарушение законодательства о 

налогах и сборах; 

в) устанавливающие новые налоги и (или) сборы, повышающие налоговые ставки, размеры 

сборов, устанавливающие или отягчающие ответственность за нарушение законодательства о 

налогах и сборах, устанавливающие новые обязанности или иным образом ухудшающие 

положение налогоплательщиков или плательщиков сборов; 

г) устраняющие или смягчающие ответственность за нарушение законодательства о налогах и 

сборах либо устанавливающие дополнительные гарантии защиты прав налогоплательщиков, 

плательщиков сборов, налоговых агентов, их представителей 

Ответ________ 

 

2. Налоги и сборы, устанавливаемые в соответствии с Налоговым кодексом РФ и вводимые в 

действие законами субъектов РФ и обязательные к уплате на территории соответствующих 

субъектов РФ, называются 

а) закрепленными; 

б) федеральными; 

в) местными; 

г) региональными. 

Ответ_____ 

 

3.  Лица, на которых возложены обязанности по исчислению, удержанию у налогоплательщика 

и перечислению в соответствующий бюджет налогов, называются 
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а) налогоплательщиками; 

б) сборщиками налогов и сборов; 

в) налоговыми агентами; 

г) налоговыми представителями. 

Ответ_______ 

 

4. Налогоплательщиками водного налога являются: 

а) Только граждане; 

б) Только организации, осуществляющие забор воды из водных объектов; 

в) Организации и физические лица, осуществляющие пользование водными объектами, 

подлежащее лицензированию; 

г) Организации и физические лица, осуществляющие водопользование на основании договоров 

водопользования, заключенных до введения в действие Водного кодекса РФ.  

Ответ________ 

 

5.  Камеральная налоговая проверка проводится... 

а) Без решения руководителя налогового органа; 

б) По решению руководителя налогового органа; 

в) По решению налогоплательщика; 

г) С учетом пожелания налогоплательщика. 

Ответ________ 

 

1. Акты налогового законодательства субъектов и органов местного самоуправления 

распространяют свое действие на территорию 

а) всей России; 

б) соответствующего субъекта; 

в) соответствующего субъекта и прилегающие районы; 

г) соответствующего муниципального образования. 

Ответ________ 

 

2. Система налогов и сборов в РФ – это 

а) система урегулированных нормами права складывающихся в сфере налогообложения 

общественных отношений между субъектами права; 

б) санкционированное государством, социально определенное, общеобязательное правило 

поведения, направленное на регулирование общественных отношений в сфере 

налогообложения, закрепляющее права и обязанности субъектов соответствующих налоговых 

правоотношений и являющееся критерием оценки поведения как правомерного либо 

неправомерного; 

в) совокупность определенным образом сгруппированных и взаимосвязанных друг с другом 

законно установленных налогов, и сборов, взимание которых предусмотрено российским 

налоговым законодательством; 

г) система обязательных элементов налога. 

Ответ_____ 

 

3.  Элементами структуры нормы налогового права являются 

а) гипотеза и диспозиция; 

б) санкция и гипотеза; 

в) диспозиция, гипотеза и санкция; 

г) диспозиция и санкция. 

Ответ_______ 

 

4. НДФЛ должен вводиться: 
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а) Только на федеральном уровне; 

б) Только на региональном уровне; 

в) На федеральном и региональном уровне; 

г) На местном уровне.  

Ответ________ 

 

5.  В каком порядке в процессе выездной налоговой проверки осуществляется выемка 

документов… 

а) в произвольном; 

б) на основании мотивированного постановления должностного лица налогового органа; 

в) по желанию налогоплательщика; 

г) по решению суда 

Ответ________ 

 

1. В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации законодательство Российской 

Федерации о налогах и сборах состоит из…. 

а) Законов о налогах и сборах, принятых в соответствии с Налоговым кодексом РФ; 

б) Налогового кодекса РФ и принятых в соответствии с ним законов о налогах и сборах 

Налогового кодекса РФ; 

в) Налогового кодекса РФ и принятых в соответствии с ним законов о налогах и сборах и 

Конституции РФ; 

г) Конституции РФ и международных нормативных правовых актов. 

Ответ________ 

 

2. Основными функциями налогов являются…. 

а) фискальная, правоохранительная, контрольная; 

б) контрольная, аналитическая, регулирующая; 

в) фискальная, регулирующая, контрольная; 

г) статистическая, правоохранительная, фискальная. 

Ответ________ 

 

3.  Земельный налог относится к налогам: 

а) федеральным; 

б) региональным; 

в) смешанным; 

г) местным. 

Ответ_______ 

 

4. Сумма сбора за пользование объектами животного мира определяется в отношении каждого 

объекта животного мира как… 

а) Произведение соответствующего количества объектов животного мира и налоговой базы, 

установленной для соответствующего объекта животного мира; 

б) Произведение соответствующего количества объектов животного мира и ставки сбора, 

установленной для соответствующего объекта животного мира; 

в) Сумма соответствующих объектов животного мира; 

г) Произведение соответствующего количества объектов животного мира и налоговой базы, 

установленной для соответствующего объекта животного мира, разделенное на ставку сбора. 

Ответ_________ 

 

5. НДФЛ должен вводиться: 

а) Только на федеральном уровне; 

б) Только на региональном уровне; 
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в) На федеральном и региональном уровне; 

г) На местном уровне.  

Ответ________ 

 

1. Налоги, непосредственно и целиком поступающие в конкретный бюджет или 

внебюджетный фонд, называются 

а) закрепленными; 

б) прямыми; 

в) адвалорными; 

г) регулирующими 

Ответ________ 

 

2. К уровням налоговой системы России относят 

а) федеральный, местный; 

б) районный, местный и федеральный; 

в) местный, региональный и федеральный; 

г) федеральный и региональный. 

Ответ_____ 

 

3.  В соответствии с НК РФ сборщиками налогов или сборов могут быть 

а) государственные органы исполнительной власти; 

б) ФНС России; 

в) физические и юридические лица; 

г) только физические лица. 

Ответ_______ 

 

4. Государственная пошлина – это… 

а) сумма, выплачиваемая заинтересованным лицом в связи с производством по 

гражданскому делу; 

б) установленный государством денежный сбор, взимаемый с юридических и физических 

лиц, в интересах которых специально уполномоченные органы совершают действия и выдают 

документы, имеющие юридическое значение; 

в) денежный сбор, взимаемый в доход государства только за рассмотрение и разрешение 

гражданских, административных и иных дел; 

г) денежный сбор, взимаемый с юридических и физических лиц, с целью компенсации затрат 

на совершение юридически значимых действий социально нуждающимся слоям населения. 

Ответ________ 

 

5.  Выездная налоговая проверка проводится по месту нахождения... 

а) Налогоплательщика; 

б) Налогового органа или в отдельных случаях налогоплательщика; 

в) Основного покупателя налогоплательщика; 

г) Основного поставщика налогоплательщика. 

Ответ________ 

 

1. Акты налогового законодательства субъектов и органов местного самоуправления 

распространяют свое действие на территорию 

а) всей России; 

б) соответствующего субъекта; 

в) соответствующего субъекта и прилегающие районы; 

г) соответствующего муниципального образования. 

Ответ________ 
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2. Система налогов и сборов в РФ – это 

а) система урегулированных нормами права складывающихся в сфере налогообложения 

общественных отношений между субъектами права; 

б) санкционированное государством, социально определенное, общеобязательное правило 

поведения, направленное на регулирование общественных отношений в сфере 

налогообложения, закрепляющее права и обязанности субъектов соответствующих налоговых 

правоотношений и являющееся критерием оценки поведения как правомерного либо 

неправомерного; 

в) совокупность определенным образом сгруппированных и взаимосвязанных друг с другом 

законно установленных налогов, и сборов, взимание которых предусмотрено российским 

налоговым законодательством; 

г) система обязательных элементов налога. 

Ответ_____ 

 

3.  Элементами структуры нормы налогового права являются 

а) гипотеза и диспозиция; 

б) санкция и гипотеза; 

в) диспозиция, гипотеза и санкция; 

г) диспозиция и санкция. 

Ответ_______ 

 

4. НДФЛ должен вводиться: 

а) Только на федеральном уровне; 

б) Только на региональном уровне; 

в) На федеральном и региональном уровне; 

г) На местном уровне.  

Ответ________ 

 

5.  В каком порядке в процессе выездной налоговой проверки осуществляется выемка 

документов… 

а) в произвольном; 

б) на основании мотивированного постановления должностного лица налогового органа; 

в) по желанию налогоплательщика; 

г) по решению суда 

Ответ________ 

 

1. В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации законодательство Российской 

Федерации о налогах и сборах состоит из…. 

а) Законов о налогах и сборах, принятых в соответствии с Налоговым кодексом РФ; 

б) Налогового кодекса РФ и принятых в соответствии с ним законов о налогах и сборах 

Налогового кодекса РФ; 

в) Налогового кодекса РФ и принятых в соответствии с ним законов о налогах и сборах и 

Конституции РФ; 

г) Конституции РФ и международных нормативных правовых актов. 

Ответ________ 

 

2. Основными функциями налогов являются…. 

а) фискальная, правоохранительная, контрольная; 

б) контрольная, аналитическая, регулирующая; 

в) фискальная, регулирующая, контрольная; 

г) статистическая, правоохранительная, фискальная. 
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Ответ________ 

 

3.  Транспортный налог относится к налогам: 

а) федеральным; 

б) региональным; 

в) смешанным; 

г) местным. 

Ответ_______ 

 

4. Какие виды налоговых вычетов предусмотрены российским законодательством? 

 а) Квалификационные, учебные, социальные и пенсионные; 

 б) Имущественные, инвестиционные и социальные; 

 в) Только стандартные, имущественные и социальные; 

 г) Имущественные, профессиональные, социальные, стандартные и инвестиционные.  

Ответ_________ 

 

5. Земельный налог должен вводиться: 

а) Только на федеральном уровне; 

б) Только на региональном уровне; 

в) На федеральном и региональном уровне; 

г) На местном уровне.  

Ответ________ 

 

1. Акты законодательства о налогах и сборах должны быть сформулированы таким образом, 

чтобы каждый точно знал, какие налоги (сборы), когда и в каком порядке он должен платить» 

– это относится к следующему принципу налогового права: 

а) определенности налоговой обязанности; 

б) экономического основания налогов (сборов); 

в) единства системы налогов и сборов. 

г) справедливости налогообложения 

Ответ________ 

 

2. К уровням налоговой системы России относят 

а) федеральный, местный; 

б) районный, местный и федеральный; 

в) местный, региональный и федеральный; 

г) федеральный и региональный. 

Ответ_____ 

 

3.  Физические и юридические лица, на которых возложена обязанность уплачивать налоги или 

сборы, признаются 

а) сборщиками налогов и сборов; 

б) налоговыми агентами; 

в) налогоплательщиками (плательщиками сборов); 

г) налоговыми резидентами. 

Ответ_______ 

 

4. Государственная пошлина – это… 

а) сумма, выплачиваемая заинтересованным лицом в связи с производством по 

гражданскому делу; 
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б) установленный государством денежный сбор, взимаемый с юридических и физических 

лиц, в интересах которых специально уполномоченные органы совершают действия и выдают 

документы, имеющие юридическое значение; 

в) денежный сбор, взимаемый в доход государства только за рассмотрение и разрешение 

гражданских, административных и иных дел; 

г) денежный сбор, взимаемый с юридических и физических лиц, с целью компенсации затрат 

на совершение юридически значимых действий социально нуждающимся слоям населения. 

Ответ________ 

 

5.  Акт налоговой проверки руководитель проверяемой организации... 

а) Должен подписать; 

б) Не должен подписывать; 

в) Может не подписывать; 

г) Может не подписывать с соответствующей записью в акте; 

Ответ________ 

 

1. Принципы налогообложения впервые сформулировал 

а) Давид Рикардо; 

б) Поль Мари Годме; 

в) Карл Маркс; 

г) Адам Смит. 

Ответ________ 

 

2. Какой из перечисленных элементов налогообложения является обязательным при 

установлении налога? 

 а) Объект налогообложения; 

 б) Понижающий коэффициент; 

 в) Налоговая льгота. 

 г) Источник дохода налогоплательщика. 

Ответ_____ 

 

3.  Лица, на которых возложены обязанности по исчислению, удержанию у налогоплательщика 

и перечислению в соответствующий бюджет налогов, называются 

а) налогоплательщиками; 

б) сборщиками налогов и сборов; 

в) налоговыми агентами; 

г) налоговыми представителями. 

Ответ_______ 

 

4. Государственная пошлина устанавливается и вводится: 

а) Только на федеральном уровне; 

б) Только на региональном уровне; 

в) На федеральном и региональном уровне; 

г) На местном уровне.  

Ответ________ 

 

5.  Камеральные налоговые  проверки  проводятся  уполномоченными должностными лицами: 

а) На основании уведомления налогоплательщика; 

б) На основании решения руководителя налогового органа; 

в) Без специального решения руководителя налогового органа; 

г) по решению суда. 

Ответ________ 
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1. Налогоплательщиками признаются... 

а) Любые организации и физические лица; 

б) Организации; 

в) Физические лица; 

г) Организации и физические лица, на которых возложена обязанность уплачивать налоги. 

Ответ________ 

 

2. Принципом налогообложения, сформулированным А.Смитом, не является... 

а) справедливость налогообложения; 

б) определённость налогообложения 

в) целевое расходование средств; 

г) удобство налогообложения. 

Ответ_____ 

 

3.  Налоги и сборы, устанавливаемые и вводимые в действие в соответствии с Налоговым 

кодексом РФ нормативными правовыми актами представительных органов местного 

самоуправления и обязательные к уплате на территории соответствующих муниципальных 

образований, называются 

а) прямыми; 

б) региональными; 

в) федеральными; 

г) местными. 

Ответ_____ 

 

4. Сбор за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных 

биологических ресурсов должен вводиться: 

а) Только на федеральном уровне; 

б) Только на региональном уровне; 

в) На федеральном и региональном уровне; 

г) На местном уровне.  

Ответ________ 

 

5.  Руководитель налогового органа по результатам рассмотрения материалов проверки 

выносит решение о... 

а) Привлечении налогоплательщика к налоговой ответственности; 

б) Прекращении деятельности налогоплательщика; 

в) Ликвидации организации; 

г) Передача их в комитет по управлению муниципальным имуществом 

Ответ________ 

 

 

Шкала оценивания: стобалльная.  

Критерии оценивания:  
Каждый вопрос (задание) в тестовой форме оценивается по дихотомической шкале: выполнено – 

1 балл, не выполнено – 0 баллов.  

Применяется следующая шкала перевода баллов в оценку по 5-балльной шкале:  

85-100 баллов соответствуют оценке «отлично»;  

70-84 баллов – оценке «хорошо»;  

50-60 баллов – оценке «удовлетворительно»;  

49 баллов и менее – оценке «неудовлетворительно».  
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1.4 ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ 

1. Понятие, признаки и сущность налога 

2. Понятие и признаки сборов и страховых взносов 

3. Функции налогов 

4. Виды налогов и сборов. Юридическая классификация налогов 

5. Квазиналоги. Налоговые и неналоговые сборы. 

6. Налоговая система и принципы ее построения. 

7. Понятие налогового права.  

8. Налоговое право как подотрасль финансового права, раздел (отрасль) юридической 

науки и учебная дисциплина.  

9. Развитие науки финансового права в сфере налоговых правоотношений.  

10. Система налогового права.  

11. Методы налогового права. 

12. Источники налогового права. 

13. Понятие налогового законодательства. Особенности законодательного установления 

налогов и сборов.  

14. Действие актов налогового законодательства во времени, в пространстве и по кругу лиц.  

15. Порядок внесения изменений в законодательство о налогах и сборах.  

16. Состав налогового законодательства.  

17. Нормы налогового права. 

18. Понятие и структура налоговых правоотношений.  

19. Объекты налоговых правоотношений.  

20. Субъекты налоговых правоотношений.  

21. Правовые основы деятельности налоговых органов.  

22. Организация деятельности налоговых органов.  

23. Функции, права и обязанности налоговых органов 

24. Налогоплательщики и налоговые агенты.  

25. Права налогоплательщиков. Обязанности налогоплательщиков.  

26. Особенности налогового статуса иностранных плательщиков.  

27. Налоговые агенты, их права и обязанности.  

28. Представительство в налоговых правоотношениях. 

29. Объект налогообложения: понятие и виды.  

30. Налоговая база.  

31. Налоговый период.  

32. Налоговая ставка.  

33. Порядок и сроки уплаты налога. 

34. Налоговые льготы и их виды 

35. Понятие налоговой обязанности. Понятие налогового обязательства.  

36. Основания возникновения, приостановления и прекращения налоговой обязанности.  

37. Изменение налоговой обязанности. Отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый 

кредит 

38. Общий порядок исполнения налоговой обязанности.  

39. Добровольное исполнение налоговой обязанности. Исчисление и уплата налога.  

40. Понятие принудительного исполнения налоговой обязанности. Меры принудительного 

исполнения налоговой обязанности 

41. Бесспорный порядок взыскания налоговой задолженности с юридических лиц.  

42. Зачет и возврат излишне уплаченного или излишне взысканного налога. 

43. Обращение взыскания на денежные средства.  

44. Обращение взыскания на имущество.  
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45. Обращение взыскания на права (требования) по неисполненным денежным 

обязательствам.  

46. Понятие и виды способов обеспечения исполнения налоговой обязанности. Залог 

имущества и поручительство.  

47. Пеня.  

48. Приостановление операций по счетам в банке.  

49. Арест имущества.  

50. Банковская гарантия. 

51. Понятие и формы налогового контроля.  

52. Учет налогоплательщиков. ЕГРЮЛ и ЕГРИП 

53. Понятие и виды налоговых проверок.  

54. Порядок проведения камеральных налоговых проверок.  

55. Порядок проведения выездных налоговых проверок.  

56. Контроль за наличным денежным обращением. 

57. Понятие и виды налоговых правонарушений.  

58. Состав налогового правонарушения. 

59. Производство по делам о налоговом правонарушении 

60. Понятие и виды налоговой ответственности.  

61. Отличие налоговой ответственности от других видов юридической ответственности.  

62. Штраф как форма налоговой ответственности.  

63. Порядок привлечения лица, нарушившего нормы налогового права, к ответственности 

64. Понятие и виды налоговых процедур.  

65. Защита прав налогоплательщиков.  

66. Порядок оспаривания действий (бездействия) налоговых органов и их должностных лиц. 

Шкала оценивания: пятибалльная.  

Критерии оценивания (нижеследующие критерии оценки являются примерными и могут 

корректироваться):  

пять баллов (или оценка «отлично») выставляется обучающемуся, если тема реферата раскрыта 

полно и глубоко, при этом убедительно и аргументированно изложена собственная позиция 

автора по рассматриваемому вопросу; структура реферата логична; изучено большое количество 

актуальных источников, грамотно сделаны ссылки на источники; самостоятельно подобран 

яркий иллюстративный материал; сделан обоснованный убедительный вывод; отсутствуют 

замечания по оформлению реферата.  

четыре балла (или оценка «хорошо») выставляется обучающемуся, если тема реферата раскрыта 

полно и глубоко, сделана попытка самостоятельного осмысления темы; структура реферата 

логична; изучено достаточное количество источников, имеются ссылки на источники; приведены 

уместные примеры; сделан обоснованный вывод; имеют место незначительные недочеты в 

содержании и (или) оформлении реферата.  

три балла (или оценка «удовлетворительно») выставляется обучающемуся, если тема реферата 

раскрыта неполно и (или) в изложении темы имеются недочеты и ошибки; структура реферата 

логична; количество изученных источников менее рекомендуемого, сделаны ссылки на 

источники; приведены общие примеры; вывод сделан, но имеет признаки неполноты и 

неточности; имеются замечания к содержанию и (или) оформлению реферата.  

два балла (или оценка «неудовлетворительно») выставляется обучающемуся, если содержание 

реферата имеет явные признаки плагиата и (или) тема реферата не раскрыта и (или) в изложении 

темы имеются грубые ошибки; материал не структурирован, излагается непоследовательно и 

сбивчиво; количество изученных источников значительно менее рекомендуемого, неправильно 

сделаны ссылки на источники или они отсутствуют; не приведены примеры или приведены 

неверные примеры; отсутствует вывод или вывод расплывчат и неконкретен; оформление 

реферата не соответствует требованиям. 
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2 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ  

2.1 БАНК ВОПРОСОВ И ЗАДАНИЙ В ТЕСТОВОЙ ФОРМЕ 

 

Вариант 1. 

 

1. Федеральные законы, вносящие изменения в Налоговый кодекс РФ в части установления 

новых налогов и (или) сборов, а также акты законодательства о налогах и сборах субъектов 

Российской Федерации и акты представительных органов местного самоуправления, вводящие 

налоги и (или) сборы, вступают в силу не ранее: 

  а) чем через одну неделю после их принятия; 

  б) 1 января года, следующего за годом их принятия; 

  в) чем через один месяц после их принятия; 

  г) 1 июля года, следующего за годом их принятия. 

Ответ________ 

 

2. Автором «Исследования о природе и причинах богатства народов» является: 

а) Карл Маркс; 

б) Самуэль Паркинсон; 

в) Адам Смит; 

г) Джон Мейнард Кейнс. 

Ответ_____ 

 

3.  Вправе ли Курская областная Дума РФ не вводить на территории Курской области 

транспортный налог: 

а) да; 

б) только с разрешения ФНС России; 

в) нет, т.к. это федеральный налог; 

г) нет, т.к. это местный налог. 

Ответ_____ 

 

4. Какой из перечисленных налогов в настоящее время не действует: 

а) Водный налог; 

б) Налог на игорный бизнес; 

в) Налог с продаж; 

г) Налог на прибыль организаций.  

Ответ_________ 

 

5. НДС должен вводиться: 

а) Только на федеральном уровне; 

б) Только на региональном уровне; 

в) На федеральном и региональном уровне; 

г) На местном уровне.  

Ответ________ 

 

6. В отношении физических лиц — индивидуальных предпринимателей, транспортный налог 

исчисляется: 

а) налоговыми агентами; 

б) физическими лицами самостоятельно; 

в) органами ГИБДД; 

г) налоговыми органами. 
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Ответ____________ 

 

7. В соответствии с НК РФ не является подакцизным товаром: 

 а) ювелирные изделия; 

 б) природный газ; 

 в) прямогонный бензин; 

 г) табачная продукция. 

Ответ__________ 

 

8. Налоговые проверки в соответствии с НК РФ бывают: 

а) выездные и комплексные; 

б) камеральные и декамеральные; 

в) выездные и камеральные; 

г) комплексные и мониторинговые. 

Ответ___________ 

 

9. Все неустранимые сомнения, противоречия и неясности актов законодательства о налогах и 

сборах толкуются: 

а) в пользу налогоплательщика (плательщика сборов) 

б) в пользу налогового органа; 

в) в пользу суда; 

г) в зависимости от ситуации либо в пользу налогового органа, либо в пользу 

налогоплательщика. 

Ответ____________ 

 

10. Обстоятельством, исключающим вину в совершении налогового правонарушения, являются: 

а) совершение деяния, содержащего признаки налогового правонарушения, вследствие 

стихийного бедствия или других чрезвычайных и непреодолимых обстоятельств (указанные 

обстоятельства устанавливаются наличием общеизвестных фактов, публикаций в средствах 

массовой информации и иными способами, не нуждающимися в специальных средствах 

доказывания); 

б) внутренне убеждение лиц, рассматривающих дело о налоговом правонарушении, 

формирующееся субъективно в отношении каждого отдельного правонарушителя; 

в) неявка лица, привлекаемого к ответственности за совершение правонарушения, на 

рассмотрение в отношении него дела с учётом того, что он был уведомлен надлежащим образом;  

г) малозначительность правонарушения. 

Ответ________ 

 

11. Единый налог на вменённый доход – это: 

а) специальный режим налогообложения; 

б) местный налог; 

в) федеральный налог; 

г) региональный налог. 

Ответ___________ 

 

12. Вставьте пропущенное слово  

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 ___________________. 

 

13. Установите соответствие между терминами и их значениями: 
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а) Объект налогообложения       1) величина налоговых начислений на 

единицу измерения налоговой базы    

б) Налоговая база 2) реализация товаров (работ, услуг), 

имущество, прибыль, доход, расход или 

иное обстоятельство, имеющее 

стоимостную, количественную или 

физическую характеристику, с наличием 

которого законодательство о налогах и 

сборах связывает возникновение у 

налогоплательщика обязанности по 

уплате налога. 

в) Налоговая ставка 3) календарный год или иной период 

времени применительно к отдельным 

налогам, по окончании которого 

определяется налоговая база и 

исчисляется сумма налога, подлежащая 

уплате. 

г) Субъект налогообложения      4)  стоимостная, физическая или иная 

характеристика объекта 

налогообложения. 

А Б В Г 

    

14.   Установите соответствие между принципами налогового права и их значениями:  

 

А) Принцип справедливости 

 

1. Каждый обязан платить 

законно установленные налоги и 

сборы. 

 

Б) Принцип экономического обоснования 

налогов 

2. Установление налогов 

осуществляется в соответствии с 

фактической способностью 

субъекта производить 

обязательные выплаты 

В) Принцип всеобщности и равенства 

налогообложения 

3.Налоги не могут быть 

произвольными. 

Г) Принцип единства экономического 

пространства при уплате налогов 

 

4. Не допускается, чтобы 

платежи ограничивали косвенно 

либо прямо свободное 

перемещение услуг, продукции, 

денег или работ в пределах 

территории государства.  

 

А Б В Г 

    

 

15. Установите последовательность в хронологическом порядке действия налоговых органов по 

бесспорному порядку взыскания налоговой задолженности с организации: 

А) принятие решения о взыскании налоговой задолженности;  

Б) направление налогоплательщику требования об уплате налога; 

В) взыскание налога за счет иного имущества налогоплательщика; 
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Г) направление поручения в банк на списание и перечисление в бюджетную систему Российской 

Федерации необходимых денежных средств со счетов налогоплательщика; 

Д) взыскание суммы налога за счет денежных средств, отраженных на лицевых счетах 

указанного налогоплательщика (налогового агента) – организации; 

Е) взыскание налога за счет электронных денежных средств налогоплательщика. 

Ответ____________________ 

Вариант 2. 

 

1. Законодательство о налогах и сборах состоит из: 

а) Налогового кодекса РФ; 

б) Конституции РФ и Налогового кодекса РФ; 

в) Налогового кодекса РФ, принятых в соответствии с ним федеральными законами о налогах 

и сборах, нормативных правовых актов о налогах и сборах субъектов РФ, принятых в 

соответствии с Налоговым кодексом РФ и нормативных правовых актах органов местного 

самоуправления, принимаемых в соответствии с Налоговым кодексом РФ; 

г) Налогового кодекса РФ, принятых в соответствии с ним федеральными законами о налогах 

и сборах, нормативных правовых актов о налогах и сборах субъектов РФ, принятых в 

соответствии с Налоговым кодексом РФ и нормативных правовых актах органов местного 

самоуправления, принимаемых в соответствии с Налоговым кодексом РФ, а также приказов, 

инструкций и методических указаний ФНС России, ФТС России, Минфина РФ и 

государственных внебюджетных фондов. 

Ответ________ 

 

2. Принцип определённости налогов и сборов гласит: 

а) налоги и сборы не могут иметь дискриминационный характер и различно применяться 

исходя из социальных, расовых, национальных, религиозных и подобных критериев; 

б) при установлении налогов должны быть определены все элементы налогообложения, акты 

законодательства о налогах и сборах должны быть сформулированы таким образом, чтобы 

каждый точно знал, какие налоги, когда и в каком порядке он должен платить; 

в) налогоплательщики самостоятельно определяют налогооблагаемую базу по каждому 

налогу; 

г) налоговый орган определяет условия взимания налога. 

Ответ_____ 

 

3.  Налог на имущество организаций в РФ относится к налогам: 

а) федеральным; 

б) региональным; 

в) смешанным; 

г) местным. 

Ответ_______ 

 

4. НДС должен вводиться: 

а) Только на федеральном уровне; 

б) Только на региональном уровне; 

в) На федеральном и региональном уровне; 

г) На местном уровне.  

Ответ________ 

 

5.  Какой из перечисленных налогов в настоящее время не действует: 

а) Земельный налог; 
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б) Налог на игорный бизнес; 

в) Налог на имущество, переданное в ходе дарения; 

г) Налог на имущество физических лиц.  

Ответ_________ 

 

6. В отношении физических лиц, земельный налог исчисляется: 

а) налоговыми агентами; 

б) физическими лицами самостоятельно; 

в) органами, уполномоченными на управление землями, находящимися в государственной или 

муниципальной собственности; 

г) налоговыми органами. 

Ответ____________ 

 

7. К какому виду сборов относится государственная пошлина: 

а) региональный сбор; 

б) местный сбор; 

в) федеральный сбор; 

г) неналоговый сбор. 

Ответ____________. 

 

8. Мерой ответственности за совершение налогового правонарушения является: 

а) налоговая санкция; 

б) решение суда; 

в) решение налогового органа; 

г) приговор суда. 

Ответ__________ 

 

9. Налоговый контроль проводится... 

а) налоговым агентом; 

б) налогоплательщиком; 

в) должностными лицами налоговых органов; 

г) руководителем налогового органа. 

Ответ___________ 

 

10. Поручительство в соответствии с НК РФ: 

а) форма получения инвестиционного налогового кредита; 

б) способ обеспечения обязанности по уплате налогов и сборов; 

в) требование, установленное для уплаты налогов, взимаемых с организаций; 

г) мера гражданско-правовой ответственности. 

Ответ__________ 

 

11. Единый сельскохозяйственный налог – это: 

а) специальный режим налогообложения; 

б) местный налог; 

в) федеральный налог; 

г) региональный налог. 

Ответ___________ 

 

12. Вставьте пропущенное слово  

Добровольное объединение налогоплательщиков налога на прибыль организаций на основе 

договора о создании консолидированной группы налогоплательщиков в порядке и на условиях, 

которые предусмотрены настоящим Кодексом, в целях исчисления и уплаты налога на прибыль 



29 

организаций с учетом совокупного финансового результата хозяйственной деятельности 

указанных налогоплательщиков это_________________. 

 

13. Установите соответствие между налоговыми ставками и их значениями:   

 

А) Твердая налоговая ставка 

 

1. Определенный процент от 

налогооблагаемой базы независимо от 

ее объема 

Б) Регрессивная налоговая ставка 2. Абсолютная сумма на единицу 

(иногда весь объект) обложения 

независимо от размеров налоговой 

базы 

В) Пропорциональная налоговая ставка 3. возрастает по мере увеличения роста 

налоговой базы 

Г) Прогрессивная налоговая ставка 

 

4. Уменьшается по мере увеличения 

роста налоговой базы. 

А Б В Г 

    

 

14. Установите последовательность в хронологическом порядке действия налоговых органов по 

порядку взыскания налоговой задолженности с физических лиц: 

А) направление исполнительного документа судебному приставу-исполнителю;  

Б) направление налогоплательщику требования об уплате налога; 

В) взыскание налога за счет иного имущества налогоплательщика; 

Г) взыскание налога за счет денежных средств налогоплательщика. 

Д) вынесение судебного приказа о взыскании налога. 

Ответ____________________ 

15.  Определите хронологическую последовательность процесса исчисления налога: 

А) выбор ставки налога; 

Б) применение налоговых льгот; 

В) расчет суммы налога; 

Г) определение объекта налога; 

Д) определение налоговой базы. 

Ответ_____________________ 

 

 

Вариант 3. 

 

1. Налоговым кодексом установлены виды налогов... 

а) прямые и косвенные; 

б) уменьшающие и не уменьшающие налогооблагаемую прибыль в зависимости от источника 

финансирования; 

в) реальные и подоходные; 

г) федеральные, региональные и местные. 

Ответ________ 

 

2. Принципом налогообложения, сформулированным А.Смитом, не является... 

а) справедливость налогообложения; 

б) определённость налогообложения 

в) целевое расходование средств; 
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г) удобство налогообложения. 

Ответ_____ 

 

3.  Налоговый агент начисляет... 

а) налог на доходы физических лиц; 

б) единый налог на вменённый доход; 

в) налог на имущество организаций; 

г) акциз. 

Ответ_______ 

 

4. Налог на прибыль организаций должен вводиться: 

а) Только на федеральном уровне; 

б) Только на региональном уровне; 

в) На федеральном и региональном уровне; 

г) На местном уровне.  

Ответ________ 

 

5.  Выездная налоговая проверка проводится... 

а) Без решения руководителя налогового органа; 

б) По решению руководителя налогового органа; 

в) По решению налогоплательщика; 

г) С учетом пожелания налогоплательщика. 

Ответ________ 

 

6. В отношении физических лиц, налог на имущество физических лиц исчисляется: 

а) налоговыми агентами; 

б) физическими лицами самостоятельно; 

в) органами, уполномоченными на управление землями, находящимися в государственной или 

муниципальной собственности; 

г) налоговыми органами. 

Ответ____________ 

 

7. Налоговой санкцией является... 

а) Штраф; 

б) Пеня; 

в) Арест имущества; 

г) Залог имущества. 

Ответ__________ 

 

 

8. Обязанностью налогоплательщика не является... 

а) постановка на учет в налоговых органах; 

б) доказательство отсутствия нарушения налогового законодательства; 

в) уплата законно установленных налогов; 

г) ведение учета объекта налогообложения. 

Ответ____________ 

 

9. Адвалорной налоговой ставкой называется... 

а) ставка, выраженная в процентах; 

б) ставка, выраженная в рублях за единицу товара; 

в) прогрессивная ставка; 

г) регрессивная ставка. 
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Ответ___________ 

 

10. Залог имущества в соответствии с НК РФ: 

а) форма получения инвестиционного налогового кредита; 

б) способ обеспечения обязанности по уплате налогов и сборов; 

в) требование, установленное для уплаты налогов, взимаемых с организаций; 

г) мера гражданско-правовой ответственности. 

Ответ__________ 

 

11. Организации, перешедшие на УСН, имеют право 

а) отказаться от обязанности ведения бухгалтерского учета; 

б) отказаться от обязанности ведения бухгалтерского учета, за исключением учета основных 

средств и нематериальных активов, которые они обязаны вести в порядке, предусмотренном 

законодательством РФ о бухгалтерском учете; 

в) отказаться от обязанности ведения бухгалтерского учета, за исключением учета доходов и 

расходов, которые они обязаны вести в порядке, предусмотренным законодательством РФ и 

бухгалтерском учете; 

г) отказаться от учета основным средств и нематериальных активов. 

Ответ________ 

 

12. Патентная система налогообложения – это: 

а) специальный режим налогообложения; 

б) местный налоговый режим; 

в) федеральный налоговый режим; 

г) региональный налоговый режим. 

Ответ___________ 

 

13. Вставьте пропущенное слово  

письменное заявление или заявление налогоплательщика, составленное в электронной форме и 

переданное по телекоммуникационным каналам связи с применением усиленной 

квалифицированной электронной подписи или через личный кабинет налогоплательщика, об 

объектах налогообложения, о полученных доходах и произведенных расходах, об источниках 

доходов, о налоговой базе, налоговых льготах, об исчисленной сумме налога и (или) о других 

данных, служащих основанием для исчисления и уплаты налога это_________________. 

 

14. Установите соответствие между терминами и их значениями:   

 

А) Объект налогообложения 

 

1. Календарный год или иной период 

времени применительно к отдельным 

налогам, по окончании которого 

определяется налоговая база и исчисляется 

сумма налога, подлежащая уплате. 

Б) Налоговый период 2. организация или физическое лицо, на 

которое в соответствии с налоговым 

законодательством возложена обязанность 

уплачивать налоги 

В) Субъект налогообложения 3. реализация товаров (работ, услуг), 

имущество, прибыль, доход, расход или иное 

обстоятельство, имеющее стоимостную, 

количественную или физическую 

характеристику, с наличием которого 
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законодательство о налогах и сборах 

связывает возникновение у 

налогоплательщика обязанности по уплате 

налога. 

Г) Налоговые агенты 

 

4. Лица, на которых в соответствии с 

настоящим Кодексом возложены 

обязанности по исчислению, удержанию у 

налогоплательщика и перечислению налогов 

в бюджетную систему Российской 

Федерации. 

А Б В Г   

    

 

15. Установите последовательность в хронологическом порядке действия по зачету излишне 

уплаченного налога в счет предстоящих платежей налогоплательщика: 

А) Принятия решения о зачете излишне уплаченного налога налоговым органом; 

Б) Проведение совместной сверки уплаченных налогов; 

В) Подача заявления в налоговый орган; 

Г) Направление поручения на возврат суммы излишне уплаченного налога в территориальный 

орган Федерального казначейства. 

Ответ____________________ 

Вариант 4. 

 

1. Налоговым кодексом РФ установлены следующие обязательные элементы 

налогообложения... 

а) Субъект налога; 

б) Налоговая льгота; 

в) Объект налогообложения; 

г) Источник уплаты налога. 

Ответ________ 

 

2. Налоги вводятся для достижения следующих целей... 

а) Покрытие государственных расходов; 

б) Регулирование экономических процессов; 

в) Содержание аппарата государственной власти; 

г) Создание условий для расширенного воспроизводства. 

Ответ_____ 

 

3.  Налоговый агент начисляет... 

а) налог на доходы физических лиц; 

б) единый налог на вменённый доход; 

в) налог на имущество организаций; 

г) акциз. 

Ответ_______ 

 

4. Налог на добавленную стоимость должен вводиться: 

а) Только на федеральном уровне; 

б) Только на региональном уровне; 

в) На федеральном и региональном уровне; 

г) На местном уровне.  
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Ответ________ 

 

5.  Камеральная проверка проводится по месту нахождения... 

а) Налогоплательщика; 

б) Налогового органа; 

в) Основного покупателя налогоплательщика; 

г) Основного поставщика налогоплательщика. 

Ответ________ 

 

6. В отношении юридических лиц, налог на имущество организаций исчисляется: 

а) налоговыми агентами; 

б) юридическими лицами самостоятельно; 

в) органами, уполномоченными на управление землями, находящимися в государственной или 

муниципальной собственности; 

г) налоговыми органами. 

Ответ____________ 

 

7. Исковое заявление о взыскании налоговой санкции с организации подается в... 

а) Суд общей юрисдикции; 

б) Суд присяжных; 

в) Арбитражный суд; 

г) Органы внутренних дел. 

Ответ__________. 

8. Обстоятельством, отягчающим ответственность за налоговое правонарушение, является: 

а) неоднократность правонарушения; 

б) повторность нарушения; 

в) неоднократность и повторность нарушения; 

г) умышленность нарушения. 

Ответ____________ 

 

9. Объектом обложения НДС является: 

а) Добавленная стоимость; 

б) Сделки купли-продажи товаров (работ, услуг); 

в) реализация товаров (работ, услуг), использование товаров для собственных нужд, выполнение 

строительно-монтажных работ для собственного потребления; 

г) производство подакцизных товаров. 

Ответ___________ 

 

10. Налогоплательщики обязаны обеспечивать сохранность данных бухгалтерского учета и 

других документов, необходимых для исчисления и уплаты налогов в течение 

а) 4 лет; 

б) 5 лет; 

в) 10 лет; 

г) 15 лет. 

Ответ___________ 

 

11. Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанности по уплате налога является 

основанием для направления налоговым органом или таможенным органом налогоплательщику 

а) Требования об уплате налога; 

б) Акта об уплате налога; 

в) Определения об уплате налога; 

г) Постановления об уплате налога 
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Ответ________ 

 

12. Применение упрощенной системы налогообложения организациями предусматривает 

освобождение от обязанности уплаты следующих налогов: 

а) Налог на прибыль организаций и налог на имущество организаций; 

б) Налог на имущество организаций и транспортный налог; 

в) Транспортный налог и налог на добавленную стоимость; 

г) Налог на прибыль организаций и налог на игорный бизнес. 

Ответ___________ 

 

13. Вставьте пропущенное слово  

Извещение налогоплательщика о неуплаченной сумме налога, а также об обязанности уплатить в 

установленный срок неуплаченную сумму налога согласно законодательству о налогах и сборах - 

это_________________. 

 

14. Установите соответствие между налогами и их общими налоговыми ставками:   

 

А) Налог на добавленную стоимость 

 

1. 0 % 

Б) Налог на доходы физических лиц 2. 18% 

В) Налог на добычу полезных 

ископаемых 

3. 20% 

Г) Налог на прибыль организаций 

 

4. 13 % 

А Б В Г   

    

 

15. Установите последовательность в хронологическом порядке действий по проведению 

выездной налоговой проверки: 

А) Принятия решения о продлении налоговой проверки; 

Б) Составление справки о проведенной выездной налоговой проверке; 

В) Принятие решения о проведении выездной налоговой проверки; 

Г) Подписание акта налоговой проверки; 

Д) Осмотр помещений и инвентаризация имущества. 

Ответ____________________ 

 

Вариант 5. 

 

1. Акты налогового законодательства субъектов и органов местного самоуправления 

распространяют свое действие на территорию 

а) всей России; 

б) соответствующего субъекта; 

в) соответствующего субъекта и прилегающие районы; 

г) муниципального образования. 

Ответ________ 

 

2. Налоги и сборы, устанавливаемые Налоговым кодексом Российской Федерации и 

обязательные к уплате на всей ее территории, называются 

а) прямыми; 

б) региональными; 
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в) федеральными; 

г) закрепленными 

Ответ_____ 

 

3.  Лица, на которых возложены обязанности по исчислению, удержанию у налогоплательщика 

и перечислению в соответствующий бюджет налогов, называются 

а) налогоплательщиками; 

б) сборщиками налогов и сборов; 

в) налоговыми агентами; 

г) налоговыми представителями. 

Ответ_______ 

 

4. Налог на игорный бизнес должен вводиться: 

а) Только на федеральном уровне; 

б) Только на региональном уровне; 

в) На федеральном и региональном уровне; 

г) На местном уровне.  

Ответ________ 

 

5.  Выездная налоговая проверка проводится по месту нахождения... 

а) Налогоплательщика; 

б) Налогового органа; 

в) Основного покупателя налогоплательщика; 

г) Основного поставщика налогоплательщика. 

Ответ________ 

 

6. Наличие недоимки по тому или иному налогу является основанием 

а) прекращения обязанности по уплате налога или сбора; 

б) принудительного взыскания налоговым органом с налогоплательщика соответствующих 

денежных сумм; 

в) приостановления обязанности по уплате налогов; 

г) возникновения налоговой обязанности. 

Ответ____________ 

 

7. Арест имущества налогоплательщика относят 

а) к способу обеспечения исполнения обязанности по уплате налога и сбора; 

б) к способу наказания за неуплату налогов или сборов; 

в) к способу поощрения налоговых органов; 

г) к способу стимулирования налогоплательщика к исполнению налоговой обязанности 

Ответ__________. 

 

8. Осуществление контроля за полнотой и своевременностью выполнения плательщиками и 

иными фискальнообязанными лицами обязанности по правильному исчислению, полной и 

своевременной уплате налогов является целью 

а) налоговых наказаний; 

б) налоговых проверок; 

в) налоговых поощрений; 

г) налоговых льгот. 

Ответ____________ 

 

9. Налогоплательщиками налога на доходы физических лиц признаются 

а) российские и иностранные организации; 
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б) резиденты и нерезиденты; 

в) физические лица; 

г) российские организации. 

Ответ___________ 

 

10. Для целей исчисления земельного налога органы Федеральной налоговой службы 

взаимодействуют с… 

а) Федеральной службой судебных приставов РФ; 

б) Органами Прокуратуры РФ; 

в) Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии; 

г) Земельным департаментом РФ. 

Ответ___________ 

 

11. Акт выездной налоговой проверки должен быть подготовлен 

а) Не ранее двух месяцев после составления проверки; 

б) Не позднее двух месяцев после составления справки о проверке; 

в) Не позднее трех месяцев со дня проведения проверки; 

г) Не ранее трех месяцев со дня составления справки о проверке. 

Ответ________ 

 

12. Повышающий коэффициент в отношении исчисления суммы транспортного налога начинает 

применяться к легковым автомобилям: 

а) Средней стоимостью от 1 миллиона; 

б) Средней стоимостью от 1,5 миллионов; 

в) Средней стоимостью от 2 миллионов; 

г) Средней стоимостью от 3 миллионов. 

Ответ___________ 

 

13. Вставьте пропущенное слово  

Деятельность уполномоченных органов по контролю за соблюдением налогоплательщиками, 

налоговыми агентами и плательщиками сборов, плательщиками страховых взносов 

законодательства о налогах и сборах в порядке, установленном Налоговым кодексом РФ - 

это_________________. 

 

14. Установите соответствие между налогами и их налогоплательщиками:   

 

А) Водный налог 

 

1. Налогоплательщиками признаются 

организации и физические лица, в том числе 

индивидуальные предприниматели, 

осуществляющие пользование водными 

объектами, подлежащее лицензированию в 

соответствии с законодательством 

Российской Федерации 

Б) Налог на доходы физических лиц 2. Налогоплательщиками признаются 

организации и физические лица, обладающие 

земельными участками, признаваемыми 

объектом налогообложения в соответствии 

со статьей 389 НК РФ, на праве 

собственности, праве постоянного 

(бессрочного) пользования или праве 

пожизненного наследуемого владения 

В) Транспортный налог 3. Налогоплательщиками признаются 
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физические лица, являющиеся налоговыми 

резидентами Российской Федерации, а также 

физические лица, получающие доходы от 

источников, в Российской Федерации, не 

являющиеся налоговыми резидентами 

Российской Федерации. 

Г) Земельный налог 

 

4. Налогоплательщиками налога признаются 

лица, на которых в соответствии с 

законодательством Российской Федерации 

зарегистрированы транспортные средства, 

признаваемые объектом налогообложения 

А Б В Г   

    

 

15. Установите последовательность в хронологическом порядке действий по проведению 

камеральной налоговой проверки: 

А) Предоставление налоговой декларации в налоговый орган; 

Б) Истребование документов у контрагентов налоговым органом; 

В) Подача уточненной декларации; 

Г) Требование представить пояснения и/или внести исправления в налоговую декларацию; 

Д) Принятие акта камеральной проверки. 

Ответ____________________ 

1. В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации законодательство Российской 

Федерации о налогах и сборах состоит из…. 

а) Законов о налогах и сборах, принятых в соответствии с Налоговым кодексом РФ; 

б) Налогового кодекса РФ и принятых в соответствии с ним законов о налогах и сборах 

Налогового кодекса РФ; 

в) Налогового кодекса РФ и принятых в соответствии с ним законов о налогах и сборах и 

Конституции РФ; 

г) Конституции РФ и международных нормативных правовых актов. 

Ответ________ 

 

2. Основными функциями налогов являются…. 

а) фискальная, правоохранительная, контрольная; 

б) контрольная, аналитическая, регулирующая; 

в) фискальная, регулирующая, контрольная; 

г) статистическая, правоохранительная, фискальная. 

Ответ________ 

 

3.  Транспортный налог относится к налогам: 

а) федеральным; 

б) региональным; 

в) смешанным; 

г) местным. 

Ответ_______ 

 

4. Какой из перечисленных налогов в настоящее время не действует: 

а) Водный налог; 

б) Налог на игорный бизнес; 

в) Налог на собак; 
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г) Налог на прибыль организаций.  

Ответ_________ 

 

5. НДФЛ должен вводиться: 

а) Только на федеральном уровне; 

б) Только на региональном уровне; 

в) На федеральном и региональном уровне; 

г) На местном уровне.  

Ответ________ 

 

6. В отношении физических лиц транспортный налог исчисляется: 

а) налоговыми агентами; 

б) физическими лицами самостоятельно; 

в) органами ГИБДД; 

г) налоговыми органами. 

Ответ____________ 

 

7. В соответствии с НК РФ не является подакцизным товаром: 

 а) ювелирные изделия; 

 б) природный газ; 

 в) прямогонный бензин; 

 г) табачная продукция. 

Ответ__________ 

 

8. Налоговой проверкой может быть охвачены только... 

а) Два календарных предшествующих года; 

б) Три календарных предшествующих года; 

в) Один календарный предшествующий год; 

г) Любой период времени. 

Ответ___________ 

 

9. Налогоплательщики не имеют право... 

а) Требовать встречные проверки у покупателей; 

б) Использовать налоговые льготы; 

в) Присутствовать при проведении выездной налоговой проверке; 

г) Требовать соблюдения налоговой тайны. 

Ответ____________ 

 

10. Обстоятельством, исключающим вину в совершении налогового правонарушения, являются: 

а) совершение деяния, содержащего признаки налогового правонарушения, вследствие 

стихийного бедствия или других чрезвычайных и непреодолимых обстоятельств (указанные 

обстоятельства устанавливаются наличием общеизвестных фактов, публикаций в средствах 

массовой информации и иными способами, не нуждающимися в специальных средствах 

доказывания); 

б) внутренне убеждение лиц, рассматривающих дело о налоговом правонарушении, 

формирующееся субъективно в отношении каждого отдельного правонарушителя; 

в) неявка лица, привлекаемого к ответственности за совершение правонарушения, на 

рассмотрение в отношении него дела с учётом того, что он был уведомлен надлежащим образом;  

г) малозначительность правонарушения. 

Ответ________ 

 

11. Налогоплательщик, применяющий ЕНВД... 
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а) обязан применять контрольно - кассовую технику; 

б) не применяет контрольно - кассовую технику; 

в) может не применять контрольно - кассовую технику; 

г) применяет контрольно - кассовую технику по решению налоговых органов. 

Ответ___________ 

 

12. Взыскивать недоимки по налогам и сборам (пени) вправе следующие субъекты налогового 

права: 

а) налоговые агенты; 

б) налоговые органы; 

в) сборщики налогов и сборов; 

г) сотрудники полиции. 

Ответ___________ 

 

13. Вставьте пропущенное слово  

Проверка соблюдения законодательства о налогах и сборах на основе налоговой декларации и 

документов, которые налогоплательщик самостоятельно сдал в налоговую инспекцию, а также 

документов, которые имеются у налогового органа - это ___________________. 

 

14. Установите соответствие между терминами и их значениями: 

а) Субъект налогообложения      1) величина налоговых начислений на 

единицу измерения налоговой базы    

б) Налоговая база 2) реализация товаров (работ, услуг), 

имущество, прибыль, доход, расход или 

иное обстоятельство, имеющее 

стоимостную, количественную или 

физическую характеристику, с наличием 

которого законодательство о налогах и 

сборах связывает возникновение у 

налогоплательщика обязанности по 

уплате налога. 

в) Налоговая ставка 3) календарный год или иной период 

времени применительно к отдельным 

налогам, по окончании которого 

определяется налоговая база и 

исчисляется сумма налога, подлежащая 

уплате. 

г) Объект налогообложения 4)  стоимостная, физическая или иная 

характеристика объекта 

налогообложения. 

А Б В Г 

    

 

15. Установите последовательность в хронологическом порядке действия налоговых органов по 

бесспорному порядку взыскания налоговой задолженности с организации: 

А) принятие решения о взыскании налоговой задолженности;  

Б) направление налогоплательщику требования об уплате налога; 

В) взыскание налога за счет иного имущества налогоплательщика; 

Г) направление поручения в банк на списание и перечисление в бюджетную систему Российской 

Федерации необходимых денежных средств со счетов налогоплательщика; 
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Д) взыскание суммы налога за счет денежных средств, отраженных на лицевых счетах 

указанного налогоплательщика (налогового агента) – организации; 

Е) взыскание налога за счет электронных денежных средств налогоплательщика. 

Ответ____________________ 

Вариант 7. 

 

1. Принцип определённости налогов и сборов гласит: 

а) налоги и сборы не могут иметь дискриминационный характер и различно применяться 

исходя из социальных, расовых, национальных, религиозных и подобных критериев; 

б) при установлении налогов должны быть определены все элементы налогообложения, акты 

законодательства о налогах и сборах должны быть сформулированы таким образом, чтобы 

каждый точно знал, какие налоги, когда и в каком порядке он должен платить; 

в) налогоплательщики самостоятельно определяют налогооблагаемую базу по каждому 

налогу; 

г) налоговый орган определяет условия взимания налога. 

Ответ_____ 

 

2. Законодательство о налогах и сборах состоит из: 

а) Налогового кодекса РФ; 

б) Конституции РФ и Налогового кодекса РФ; 

в) Налогового кодекса РФ, принятых в соответствии с ним федеральными законами о налогах 

и сборах, нормативных правовых актов о налогах и сборах субъектов РФ, принятых в 

соответствии с Налоговым кодексом РФ и нормативных правовых актах органов местного 

самоуправления, принимаемых в соответствии с Налоговым кодексом РФ; 

г) Налогового кодекса РФ, принятых в соответствии с ним федеральными законами о налогах 

и сборах, нормативных правовых актов о налогах и сборах субъектов РФ, принятых в 

соответствии с Налоговым кодексом РФ и нормативных правовых актах органов местного 

самоуправления, принимаемых в соответствии с Налоговым кодексом РФ, а также приказов, 

инструкций и методических указаний ФНС России, ФТС России, Минфина РФ и 

государственных внебюджетных фондов. 

Ответ________ 

 

3.  Налог на игорный бизнес относится к налогам: 

а) федеральным; 

б) региональным; 

в) смешанным; 

г) местным. 

Ответ_______ 

 

4. Водный налог должен вводиться: 

а) Только на федеральном уровне; 

б) Только на региональном уровне; 

в) На федеральном и региональном уровне; 

г) На местном уровне.  

Ответ________ 

 

5.  Какой из перечисленных налогов в настоящее время не действует: 

а) Земельный налог; 

б) Налог на игорный бизнес; 

в) Налог на имущество, переданное в ходе дарения; 
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г) Налог на имущество физических лиц.  

Ответ_________ 

 

6. В отношении физических лиц налог на имущество физических лиц исчисляется: 

а) налоговыми агентами; 

б) физическими лицами самостоятельно; 

в) органами, уполномоченными на управление землями, находящимися в государственной или 

муниципальной собственности; 

г) налоговыми органами. 

Ответ____________ 

 

7. К какому виду сборов относится государственная пошлина: 

а) региональный сбор; 

б) местный сбор; 

в) федеральный сбор; 

г) неналоговый сбор. 

Ответ____________. 

 

8. К объектам налогообложения относят 

а) налоговую базу; 

б) деятельность по совершению операций по реализации товаров, работ и услуг; 

в) налоговую ставку; 

г) налогоплательщика. 

Ответ__________ 

 

9. Налоговый контроль проводится... 

а) налоговым агентом; 

б) налогоплательщиком; 

в) должностными лицами налоговых органов; 

г) руководителем налогового органа. 

Ответ___________ 

 

10. Залог имущества в соответствии с НК РФ: 

а) форма получения инвестиционного налогового кредита; 

б) способ обеспечения обязанности по уплате налогов и сборов; 

в) требование, установленное для уплаты налогов, взимаемых с организаций; 

г) мера гражданско-правовой ответственности. 

Ответ__________ 

 

11. Единый сельскохозяйственный налог – это: 

а) специальный режим налогообложения; 

б) местный налог; 

в) федеральный налог; 

г) региональный налог. 

Ответ___________ 

 

12. Вставьте пропущенное слово  

Добровольное объединение налогоплательщиков налога на прибыль организаций на основе 

договора о создании консолидированной группы налогоплательщиков в порядке и на условиях, 

которые предусмотрены настоящим Кодексом, в целях исчисления и уплаты налога на прибыль 

организаций с учетом совокупного финансового результата хозяйственной деятельности 

указанных налогоплательщиков это_________________. 
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13. Установите соответствие между налоговыми ставками и их значениями:   

 

А) Пропорциональная налоговая ставка 

 

1. Определенный процент от 

налогооблагаемой базы независимо от ее 

объема 

Б) Регрессивная налоговая ставка 2. Абсолютная сумма на единицу 

(иногда весь объект) обложения 

независимо от размеров налоговой базы 

В) Твердая налоговая ставка 3. возрастает по мере увеличения роста 

налоговой базы 

Г) Прогрессивная налоговая ставка 

 

4. Уменьшается по мере увеличения 

роста налоговой базы. 

А Б В Г 

    

 

14. Установите последовательность в хронологическом порядке действия по зачету излишне 

уплаченного налога в счет предстоящих платежей налогоплательщика: 

А) Принятия решения о зачете излишне уплаченного налога налоговым органом; 

Б) Проведение совместной сверки уплаченных налогов; 

В) Подача заявления в налоговый орган; 

Г) Направление поручения на возврат суммы излишне уплаченного налога в территориальный 

орган Федерального казначейства. 

 

Ответ____________________ 

15.  Определите хронологическую последовательность процесса исчисления налога: 

А) выбор ставки налога; 

Б) применение налоговых льгот; 

В) расчет суммы налога; 

Г) определение объекта налога; 

Д) определение налоговой базы. 

Ответ_____________________ 

 

 

Вариант 8. 

 

1. Акты налогового законодательства субъектов и органов местного самоуправления 

распространяют свое действие на территорию 

а) всей России; 

б) соответствующего субъекта; 

в) соответствующего субъекта и прилегающие районы; 

г) муниципального образования. 

Ответ________ 

 

2. Какой из перечисленных элементов налогообложения является обязательным при 

установлении налога? 

 а) Налоговая база; 

 б) Понижающий коэффициент; 

 в) Налоговая льгота. 

 г) Источник дохода налогоплательщика. 
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Ответ_____ 

 

3.  Лица, на которых возложены обязанности по исчислению, удержанию у налогоплательщика 

и перечислению в соответствующий бюджет налогов, называются 

а) налогоплательщиками; 

б) сборщиками налогов и сборов; 

в) налоговыми агентами; 

г) налоговыми представителями. 

Ответ_______ 

 

4. Налог на прибыль организаций должен вводиться: 

а) Только на федеральном уровне; 

б) Только на региональном уровне; 

в) На федеральном и региональном уровне; 

г) На местном уровне.  

Ответ________ 

 

5.  Камеральная налоговая проверка проводится по месту нахождения... 

а) Налогоплательщика; 

б) Налогового органа; 

в) Основного покупателя налогоплательщика; 

г) Основного поставщика налогоплательщика. 

Ответ________ 

 

6. Наличие недоимки по тому или иному налогу является основанием 

а) прекращения обязанности по уплате налога или сбора; 

б) принудительного взыскания налоговым органом с налогоплательщика соответствующих 

денежных сумм; 

в) приостановления обязанности по уплате налогов; 

г) возникновения налоговой обязанности. 

Ответ____________ 

 

7. Залог имущества имущества налогоплательщика относят 

а) к способу обеспечения исполнения обязанности по уплате налога и сбора; 

б) к способу наказания за неуплату налогов или сборов; 

в) к способу поощрения налоговых органов; 

г) к способу стимулирования налогоплательщика к исполнению налоговой обязанности 

Ответ__________. 

 

8. Осуществление контроля за полнотой и своевременностью выполнения плательщиками и 

иными фискальнообязанными лицами обязанности по правильному исчислению, полной и 

своевременной уплате налогов является целью 

а) налоговых наказаний; 

б) налоговых проверок; 

в) налоговых поощрений; 

г) налоговых льгот. 

Ответ____________ 

 

9. Какой размер налоговой ставки НДФЛ предусмотрен для нерезидентов страны? 

 а) 6%. 

 б) 13%. 

 в) 30%. 
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 г) 18%. 

Ответ___________ 

 

10. Для целей исчисления налога на имущество физических лиц органы Федеральной налоговой 

службы взаимодействуют с… 

а) Федеральной службой судебных приставов РФ; 

б) Органами Прокуратуры РФ; 

в) Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии; 

г) Земельным департаментом РФ. 

Ответ___________ 

 

11. Акт выездной налоговой проверки должен быть подготовлен 

а) Не ранее двух месяцев после составления проверки; 

б) Не позднее двух месяцев после составления справки о проверке; 

в) Не позднее трех месяцев со дня проведения проверки; 

г) Не ранее трех месяцев со дня составления справки о проверке. 

Ответ________ 

 

12. Что может ожидать налогоплательщика, не предоставившего в ФНС декларацию 3-НДФЛ в 

установленные законом сроки и, соответственно, не оплатившего налог? 

а) Привлечение к ответственности в виде штрафа и начисление пеней; 

б) Наказание не предусмотрено; 

в) Лишение свободы от полугода до 3 лет. 

г) Конфискация недвижимого имущества налогоплательщика. 

Ответ___________ 

 

13. Вставьте пропущенное слово  

элемент налогообложения, который позволяет преобразовать объект налогообложения в 

количественную форму, для того чтобы к ней можно было применить налоговую ставку при 

исчислении налога - это_________________. 

 

14. Установите соответствие между налогами и их налоговыми периодами:   

 

А) Налог на игорный бизнес 

 

1. Календарный год 

Б) Налог на прибыль организаций 2. Календарный месяц 

В) Водный налог 3. Квартал 

Г) Земельный налог 

 

4. Календарный год 

А Б В Г   

    

 

15. Установите последовательность в хронологическом порядке действий по обращению 

взыскания на имущество должника налогоплательщика-организации: 

а) наличных денежных средств и денежных средств в банках, на которые не было обращено 

взыскание в соответствии со ст. 46 НК РФ; 

б) имущества, не участвующего непосредственно в производстве продукции (товаров), в 

частности ценных бумаг, валютных ценностей, непроизводственных помещений, легкового 

автотранспорта, предметов дизайна служебных помещений; 

в) готовой продукции (товаров), а также иных материальных ценностей, не участвующих и (или) 

не предназначенных для непосредственного участия в производстве; 



45 

г) сырья и материалов, предназначенных для непосредственного участия в производстве, а также 

станков, оборудования, зданий, сооружений и других основных средств; 

д) имущества, переданного по договору во владение, в пользование или распоряжение другим 

лицам без перехода к ним права собственности на это имущество, если для обеспечения 

исполнения обязанности по уплате налога такие договоры расторгнуты или признаны 

недействительными в установленном порядке. 

Ответ____________________ 

 

Вариант 9. 

1. Законодательство о налогах и сборах состоит из: 

а) Налогового кодекса РФ; 

б) Конституции РФ и Налогового кодекса РФ; 

в) Налогового кодекса РФ, принятых в соответствии с ним федеральными законами о налогах 

и сборах, нормативных правовых актов о налогах и сборах субъектов РФ, принятых в 

соответствии с Налоговым кодексом РФ и нормативных правовых актах органов местного 

самоуправления, принимаемых в соответствии с Налоговым кодексом РФ; 

г) Налогового кодекса РФ, принятых в соответствии с ним федеральными законами о налогах 

и сборах, нормативных правовых актов о налогах и сборах субъектов РФ, принятых в 

соответствии с Налоговым кодексом РФ и нормативных правовых актах органов местного 

самоуправления, принимаемых в соответствии с Налоговым кодексом РФ, а также приказов, 

инструкций и методических указаний ФНС России, ФТС России, Минфина РФ и 

государственных внебюджетных фондов. 

Ответ________ 

 

2. Какой из перечисленных элементов налогообложения является обязательным при 

установлении налога? 

 а) Налоговая база; 

 б) Понижающий коэффициент; 

 в) Налоговая льгота. 

 г) Источник дохода налогоплательщика. 

Ответ_____ 

 

3.  Лица, на которых возложены обязанности по исчислению, удержанию у налогоплательщика 

и перечислению в соответствующий бюджет налогов, называются 

а) налогоплательщиками; 

б) сборщиками налогов и сборов; 

в) налоговыми агентами; 

г) налоговыми представителями. 

Ответ_______ 

 

4. Налог на имущество организаций должен вводиться: 

а) Только на федеральном уровне; 

б) Только на региональном уровне; 

в) На федеральном и региональном уровне; 

г) На местном уровне.  

Ответ________ 

 

5.  Камеральные налоговые  проверки  проводятся  уполномоченными должностными лицами: 

а) На основании уведомления налогоплательщика; 

б) На основании решения руководителя налогового органа; 
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в) Без специального решения руководителя налогового органа; 

г) по решению суда. 

Ответ________ 

 

6. Физическое   лицо   может   быть   привлечено   к   налоговой ответственности: 

а) С восемнадцатилетнего возраста; 

б) С шестнадцатилетнего возраста; 

в) С четырнадцатилетнего возраста; 

г) С 21-летнего возраста. 

Ответ____________ 

 

7. Арест имущества имущества налогоплательщика относят 

а) к способу обеспечения исполнения обязанности по уплате налога и сбора; 

б) к способу наказания за неуплату налогов или сборов; 

в) к способу поощрения налоговых органов; 

г) к способу стимулирования налогоплательщика к исполнению налоговой обязанности 

Ответ__________. 

 

8. Недоимка –это… 

а) сумма налога или сбора, которая не доначислена и не уплачена в установленный 

законодательством о налогах и сборах срок; 

б) сумма налога или сбора, которая не уплачена в течение 10 рабочих дней после окончании 

календарного года; 

в)  сумма  налога  или  сбора,  не  уплаченная  в  установленный законодательством о налогах и 

сборах срок. 

г) штраф за неисполнение налоговой обязанности. 

Ответ____________ 

 

9. Какой размер налоговой ставки НДФЛ предусмотрен для нерезидентов страны? 

 а) 6%. 

 б) 13%. 

 в) 30%. 

 г) 18%. 

Ответ___________ 

 

10. Для целей исчисления земельного налога органы Федеральной налоговой службы 

взаимодействуют с… 

а) Федеральной службой судебных приставов РФ; 

б) Органами Прокуратуры РФ; 

в) Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии; 

г) Земельным департаментом РФ. 

Ответ___________ 

 

11. Акт выездной налоговой проверки должен быть подготовлен 

а) Не ранее двух месяцев после составления проверки; 

б) Не позднее двух месяцев после составления справки о проверке; 

в) Не позднее трех месяцев со дня проведения проверки; 

г) Не ранее трех месяцев со дня составления справки о проверке. 

Ответ________ 

 

12. Объектом налогообложения для налога на имущество организаций может являться: 

а) Земельный участок и иные объекты природопользования; 
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б) Объект, признаваемый объектом культурного наследия; 

в) Движимое имущество, полученное организацией по концессионному соглашению; 

г) Ледокол. 

Ответ________ 

 

13. Вставьте пропущенное слово  

деятельность налогоплательщика и иных лиц, направленная на определение суммы налога - 

это_________________. 

 

14. Установите соответствие между принципами налогового права и их значениями: 

А) Принцип справедливости 

 

1. Каждый обязан платить законно 

установленные налоги и сборы. 

 

Б) Принцип экономического обоснования 

налогов 

2. Установление налогов осуществляется в 

соответствии с фактической способностью 

субъекта производить обязательные выплаты 

В) Принцип всеобщности и равенства 

налогообложения 

3.Налоги не могут быть произвольными. 

Г) Принцип единства экономического 

пространства при уплате налогов 

 

4. Не допускается, чтобы платежи 

ограничивали косвенно либо прямо 

свободное перемещение услуг, продукции, 

денег или работ в пределах территории 

государства.  

А Б В Г   

    

 

15. Установите последовательность в хронологическом порядке действий по обращению 

взыскания на имущество должника налогоплательщика-физического лица: 

а) денежных средств на счетах в банке; 

б) наличных денежных средств; 

в) другого имущества, за исключением предназначенного для повседневного личного 

пользования физическим лицом или членами его семьи. 

г) имущества, переданного по договору во владение, в пользование или распоряжение другим 

лицам без перехода к ним права собственности на это имущество, если для обеспечения 

исполнения обязанности по уплате налога (сбора), пеней и штрафа такие договоры расторгнуты 

или признаны недействительными в установленном порядке; 

 

Ответ____________________ 

Вариант 10. 

 

1. Налогоплательщиками признаются... 

а) Любые организации и физические лица; 

б) Организации; 

в) Физические лица; 

г) Организации и физические лица, на которых возложена обязанность уплачивать налоги. 

Ответ________ 

 

2. Принципом налогообложения, сформулированным А.Смитом, не является... 

а) справедливость налогообложения; 

б) определённость налогообложения 

в) целевое расходование средств; 
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г) удобство налогообложения. 

Ответ_____ 

 

3.  Косвенным налогом является... 

а) Налог на прибыль организации; 

б) Налог на землю; 

в) Налог на имущество организации; 

г) Налог на добавленную стоимость 

Ответ_____ 

 

4. Налог на прибыль организаций должен вводиться: 

а) Только на федеральном уровне; 

б) Только на региональном уровне; 

в) На федеральном и региональном уровне; 

г) На местном уровне.  

Ответ________ 

 

5.  Руководитель налогового органа по результатам рассмотрения материалов проверки 

выносит решение о... 

а) Привлечении налогоплательщика к налоговой ответственности; 

б) Прекращении деятельности налогоплательщика; 

в) Ликвидации организации; 

г) Передача их в комитет по управлению муниципальным имуществом 

Ответ________ 

 

6. В отношении физических лиц, налог на имущество физических лиц исчисляется: 

а) налоговыми агентами; 

б) физическими лицами самостоятельно; 

в) органами, уполномоченными на управление землями, находящимися в государственной или 

муниципальной собственности; 

г) налоговыми органами. 

Ответ____________ 

 

7. Неуплата или неполная уплата сумм налога в результате значения налоговой базы влечет 

начисление штрафа в размере... 

а) 20% от неуплаченной суммы налога; 

б) 10% от неуплаченной суммы налога; 

в) 5% от неуплаченной суммы налога; 

г) 10 тыс.руб. 

Ответ____________ 

 

8. Прогрессивный метод налогообложения означает... 

а) Для каждого налогоплательщика установлена равная сумма налога; 

б) Для каждого налогоплательщика установлена равная ставка налога; 

в) Для каждого налогоплательщика устанавливаются различные ставки налога; 

г) Для каждого налогоплательщика устанавливаются различные правила исчисления налога. 

Ответ____________ 

 

9. В соответствии с Налоговым кодексом РФ объектом налогообложения признается... 

а) Стоимостная величина, к которой применяется ставка налога; 

б) Деятельность, результаты которой имеют материальное выражение; 

в) Фактическое основание, с наличием которого связывается необходимость уплаты налога; 



49 

г) Имущество, прибыль, доход, стоимость реализованных товаров, выполненных работ, 

оказанных услуг. 

Ответ____________ 

 

10. Залог имущества в соответствии с НК РФ: 

а) форма получения инвестиционного налогового кредита; 

б) способ обеспечения обязанности по уплате налогов и сборов; 

в) требование, установленное для уплаты налогов, взимаемых с организаций; 

г) мера гражданско-правовой ответственности. 

Ответ__________ 

11. Налоговой базой по забору воды является 

а) объем забранной воды; 

б) масса забранной воды; 

в) объем забранной воды в пределах установленного лимита; 

г) объем забранной воды сверх установленного лимита. 

Ответ________ 

 

12. Объектом налогообложения по единому сельскохозяйственному налогу является... 

а) выручка от реализации сельскохозяйственной продукции, произведенной на 

сельскохозяйственных угодьях, в том числе от реализации продуктов ее переработки; 

б) сельскохозяйственные угодья, находящиеся в собственности; 

в) сельскохозяйственные угодья, находящиеся в собственности, во владении и (или) в 

пользовании; 

г) доходы, уменьшенные на величину расходов. 

Ответ___________ 

 

13. Вставьте пропущенное слово  

письменное заявление или заявление налогоплательщика, составленное в электронной форме и 

переданное по телекоммуникационным каналам связи с применением усиленной 

квалифицированной электронной подписи или через личный кабинет налогоплательщика, об 

объектах налогообложения, о полученных доходах и произведенных расходах, об источниках 

доходов, о налоговой базе, налоговых льготах, об исчисленной сумме налога и (или) о других 

данных, служащих основанием для исчисления и уплаты налога это_________________. 

 

14. Установите соответствие между терминами и их значениями:   

 

А) Объект налогообложения 

 

1. Календарный год или иной период 

времени применительно к отдельным 

налогам, по окончании которого 

определяется налоговая база и исчисляется 

сумма налога, подлежащая уплате. 

Б) Налоговый период 2. организация или физическое лицо, на 

которое в соответствии с налоговым 

законодательством возложена обязанность 

уплачивать налоги 

В) Субъект налогообложения 3. реализация товаров (работ, услуг), 

имущество, прибыль, доход, расход или иное 

обстоятельство, имеющее стоимостную, 

количественную или физическую 

характеристику, с наличием которого 

законодательство о налогах и сборах 

связывает возникновение у 
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налогоплательщика обязанности по уплате 

налога. 

Г) Налоговые агенты 

 

4. Лица, на которых в соответствии с 

настоящим Кодексом возложены 

обязанности по исчислению, удержанию у 

налогоплательщика и перечислению налогов 

в бюджетную систему Российской 

Федерации. 

А Б В Г   

    

 

15. Установите последовательность в хронологическом порядке действия по зачету излишне 

уплаченного налога в счет предстоящих платежей налогоплательщика: 

А) Принятия решения о зачете излишне уплаченного налога налоговым органом; 

Б) Проведение совместной сверки уплаченных налогов; 

В) Подача заявления в налоговый орган; 

Г) Направление поручения на возврат суммы излишне уплаченного налога в территориальный 

орган Федерального казначейства. 

Ответ____________________ 

Вариант 11. 

 

1. Налоговым кодексом РФ установлены следующий обязательный элемент 

налогообложения... 

а) Субъект налога; 

б) Налоговая льгота; 

в) Объект налогообложения; 

г) Источник уплаты налога. 

Ответ________ 

 

2. Уплата налогов носит характер 

а) не только добровольный, но и принудительный; 

б) исключительно добровольный; 

в) принудительный; 

г) в основном добровольный. 

Ответ_____ 

 

3.  Налоговый агент начисляет... 

а) налог на доходы физических лиц; 

б) единый налог на вменённый доход; 

в) налог на имущество организаций; 

г) акциз. 

Ответ_______ 

 

4. Государственная пошлина – это… 

а) сумма, выплачиваемая заинтересованным лицом в связи с производством по 

гражданскому делу; 

б) установленный государством денежный сбор, взимаемый с юридических и физических 

лиц, в интересах которых специально уполномоченные органы совершают действия и выдают 

документы, имеющие юридическое значение; 
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в) денежный сбор, взимаемый в доход государства только за рассмотрение и разрешение 

гражданских, административных и иных дел; 

г) денежный сбор, взимаемый с юридических и физических лиц, с целью компенсации затрат 

на совершение юридически значимых действий социально нуждающимся слоям населения. 

Ответ________ 

 

5.  Выездная налоговая проверка проводится по месту нахождения... 

а) Налогоплательщика; 

б) Налогового органа или в отдельных случаях налогоплательщика; 

в) Основного покупателя налогоплательщика; 

г) Основного поставщика налогоплательщика. 

Ответ________ 

 

6. В отношении физических лиц, налог на имущество физических лиц исчисляется: 

а) налоговыми агентами; 

б) юридическими лицами самостоятельно; 

в) органами, уполномоченными на управление землями, находящимися в государственной или 

муниципальной собственности; 

г) налоговыми органами. 

Ответ____________ 

 

7. Какой из перечисленных документов должен иметь представитель, подающий декларацию в 

ФНС вместо налогоплательщика? 

  а) Заверенную нотариально доверенность; 

  б) Расписку от налогоплательщика о предоставлении необходимых бумаг доверенному лицу; 

  в) Свой ИНН; 

  г) Загранпаспорт. 

Ответ__________. 

 

8. Обстоятельством, отягчающим ответственность за налоговое правонарушение, является: 

а) неоднократность правонарушения; 

б) повторность нарушения; 

в) неоднократность и повторность нарушения; 

г) умышленность нарушения. 

Ответ____________ 

 

9. Не признается объектов налогообложения налогом на добычу полезных ископаемых: 

а) Залежи углеводородного сырья; 

б) Общераспространенные полезные ископаемые, добываемые организацией в коммерческих 

целях; 

в) Добытые минералогические коллекционные материалы; 

г) Полезные ископаемые, извлеченные из отходов добывающего производства. 

Ответ___________ 

 

10. Налогоплательщики обязаны обеспечивать сохранность данных бухгалтерского учета и 

других документов, необходимых для исчисления и уплаты налогов в течение 

а) 4 лет; 

б) 5 лет; 

в) 10 лет; 

г) 15 лет. 

Ответ___________ 
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11. Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанности по уплате налога является 

основанием для направления налоговым органом или таможенным органом налогоплательщику 

а) Требования об уплате налога; 

б) Акта об уплате налога; 

в) Определения об уплате налога; 

г) Постановления об уплате налога 

Ответ________ 

 

12. Каким из перечисленных налоговых режимов могут воспользоваться только производители 

сельхозпродукции? 

а) УСН; 

б) ПСН; 

в) ОСНО; 

г) ЕСХН. 

Ответ___________ 

 

13. Вставьте пропущенное слово  

Стоимостная, физическая или иная характеристика объекта налогообложения - 

это_________________. 

 

14. Установите соответствие между налогами и их общими налоговыми ставками:   

 

А) Налог на добавленную стоимость 

 

1. 0 % 

Б) Налог на доходы физических лиц 2. 18% 

В) Налог на добычу полезных 

ископаемых 

3. 20% 

Г) Налог на прибыль организаций 

 

4. 13 % 

А Б В Г   

    

 

15. Установите последовательность в хронологическом порядке действий по проведению 

выездной налоговой проверки: 

А) Принятия решения о продлении налоговой проверки; 

Б) Составление справки о проведенной выездной налоговой проверке; 

В) Принятие решения о проведении выездной налоговой проверки; 

Г) Подписание акта налоговой проверки; 

Д) Осмотр помещений и инвентаризация имущества. 

Ответ____________________ 

 

Вариант 12. 

 

1. Какие акты не имеют обратной юридической силы. 

а) устанавливающие новые налоги и (или) сборы, повышающие налоговые ставки, размеры 

сборов,  

б) устанавливающие или отягчающие ответственность за нарушение законодательства о 

налогах и сборах; 

в) устанавливающие новые налоги и (или) сборы, повышающие налоговые ставки, размеры 

сборов, устанавливающие или отягчающие ответственность за нарушение законодательства о 
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налогах и сборах, устанавливающие новые обязанности или иным образом ухудшающие 

положение налогоплательщиков или плательщиков сборов; 

г) устраняющие или смягчающие ответственность за нарушение законодательства о налогах и 

сборах либо устанавливающие дополнительные гарантии защиты прав налогоплательщиков, 

плательщиков сборов, налоговых агентов, их представителей 

Ответ________ 

 

2. Налоги и сборы, устанавливаемые в соответствии с Налоговым кодексом РФ и вводимые в 

действие законами субъектов РФ и обязательные к уплате на территории соответствующих 

субъектов РФ, называются 

а) закрепленными; 

б) федеральными; 

в) местными; 

г) региональными. 

Ответ_____ 

 

3.  Лица, на которых возложены обязанности по исчислению, удержанию у налогоплательщика 

и перечислению в соответствующий бюджет налогов, называются 

а) налогоплательщиками; 

б) сборщиками налогов и сборов; 

в) налоговыми агентами; 

г) налоговыми представителями. 

Ответ_______ 

 

4. Налогоплательщиками водного налога являются: 

а) Только граждане; 

б) Только организации, осуществляющие забор воды из водных объектов; 

в) Организации и физические лица, осуществляющие пользование водными объектами, 

подлежащее лицензированию; 

г) Организации и физические лица, осуществляющие водопользование на основании договоров 

водопользования, заключенных до введения в действие Водного кодекса РФ.  

Ответ________ 

 

5.  Камеральная налоговая проверка проводится... 

а) Без решения руководителя налогового органа; 

б) По решению руководителя налогового органа; 

в) По решению налогоплательщика; 

г) С учетом пожелания налогоплательщика. 

Ответ________ 

 

6. Наличие недоимки по тому или иному налогу является основанием 

а) прекращения обязанности по уплате налога или сбора; 

б) принудительного взыскания налоговым органом с налогоплательщика соответствующих 

денежных сумм; 

в) приостановления обязанности по уплате налогов; 

г) возникновения налоговой обязанности. 

Ответ____________ 

 

7. Залог имущества налогоплательщика относят 

а) к способу обеспечения исполнения обязанности по уплате налога и сбора; 

б) к способу наказания за неуплату налогов или сборов; 

в) к способу поощрения налоговых органов; 
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г) к способу стимулирования налогоплательщика к исполнению налоговой обязанности 

Ответ__________. 

 

8. Предоставление налоговых льгот регламентируется... 

а) Налоговым кодексом РФ 

б) Трудовым кодексом 

в) Учетной политикой налогоплательщика 

г) Постановлением Правительства РФ 

Ответ____________ 

 

9. Налогоплательщиками налога на доходы физических лиц признаются 

а) российские и иностранные организации; 

б) резиденты и нерезиденты; 

в) физические лица; 

г) российские организации. 

Ответ___________ 

 

10. Для целей исчисления земельного налога органы Федеральной налоговой службы 

взаимодействуют с… 

а) Федеральной службой судебных приставов РФ; 

б) Органами Прокуратуры РФ; 

в) Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии; 

г) Земельным департаментом РФ. 

Ответ___________ 

 

11. Акт выездной налоговой проверки должен быть подготовлен 

а) Не ранее двух месяцев после составления проверки; 

б) Не позднее двух месяцев после составления справки о проверке; 

в) Не позднее трех месяцев со дня проведения проверки; 

г) Не ранее трех месяцев со дня составления справки о проверке. 

Ответ________ 

 

12. Повышающий коэффициент в отношении исчисления суммы транспортного налога начинает 

применяться к легковым автомобилям: 

а) Средней стоимостью от 1 миллиона; 

б) Средней стоимостью от 1,5 миллионов; 

в) Средней стоимостью от 2 миллионов; 

г) Средней стоимостью от 3 миллионов. 

Ответ___________ 

 

13. Вставьте пропущенное слово  

Отрезок времени, по окончании которого определяется налоговая база и исчисляется сумма 

налога, подлежащая уплате - это_________________. 

 

14. Установите соответствие между налогами и их налогоплательщиками:   

 

А) Водный налог 

 

1. Налогоплательщиками признаются 

организации и физические лица, в том числе 

индивидуальные предприниматели, 

осуществляющие пользование водными 

объектами, подлежащее лицензированию в 

соответствии с законодательством Российской 
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Федерации 

Б) Налог на доходы физических лиц 2. Налогоплательщиками признаются 

организации и физические лица, обладающие 

земельными участками, признаваемыми 

объектом налогообложения в соответствии со 

статьей 389 НК РФ, на праве собственности, 

праве постоянного (бессрочного) пользования 

или праве пожизненного наследуемого 

владения 

В) Транспортный налог 3. Налогоплательщиками признаются 

физические лица, являющиеся налоговыми 

резидентами Российской Федерации, а также 

физические лица, получающие доходы от 

источников, в Российской Федерации, не 

являющиеся налоговыми резидентами 

Российской Федерации. 

Г) Земельный налог 

 

4. Налогоплательщиками налога признаются 

лица, на которых в соответствии с 

законодательством Российской Федерации 

зарегистрированы транспортные средства, 

признаваемые объектом налогообложения 

А Б В Г   

    

 

15. Установите последовательность в хронологическом порядке действия налоговых органов по 

бесспорному порядку взыскания налоговой задолженности с организации: 

А) принятие решения о взыскании налоговой задолженности;  

Б) направление налогоплательщику требования об уплате налога; 

В) взыскание налога за счет иного имущества налогоплательщика; 

Г) направление поручения в банк на списание и перечисление в бюджетную систему Российской 

Федерации необходимых денежных средств со счетов налогоплательщика; 

Д) взыскание суммы налога за счет денежных средств, отраженных на лицевых счетах 

указанного налогоплательщика (налогового агента) – организации; 

Е) взыскание налога за счет электронных денежных средств налогоплательщика. 

Ответ____________________ 

 

Вариант 13. 

 1. Акты налогового законодательства субъектов и органов местного самоуправления 

распространяют свое действие на территорию 

а) всей России; 

б) соответствующего субъекта; 

в) соответствующего субъекта и прилегающие районы; 

г) соответствующего муниципального образования. 

Ответ________ 

 

2. Система налогов и сборов в РФ – это 

а) система урегулированных нормами права складывающихся в сфере налогообложения 

общественных отношений между субъектами права; 

б) санкционированное государством, социально определенное, общеобязательное правило 

поведения, направленное на регулирование общественных отношений в сфере 

налогообложения, закрепляющее права и обязанности субъектов соответствующих налоговых 
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правоотношений и являющееся критерием оценки поведения как правомерного либо 

неправомерного; 

в) совокупность определенным образом сгруппированных и взаимосвязанных друг с другом 

законно установленных налогов, и сборов, взимание которых предусмотрено российским 

налоговым законодательством; 

г) система обязательных элементов налога. 

Ответ_____ 

 

3.  Элементами структуры нормы налогового права являются 

а) гипотеза и диспозиция; 

б) санкция и гипотеза; 

в) диспозиция, гипотеза и санкция; 

г) диспозиция и санкция. 

Ответ_______ 

 

4. НДФЛ должен вводиться: 

а) Только на федеральном уровне; 

б) Только на региональном уровне; 

в) На федеральном и региональном уровне; 

г) На местном уровне.  

Ответ________ 

 

5.  В каком порядке в процессе выездной налоговой проверки осуществляется выемка 

документов… 

а) в произвольном; 

б) на основании мотивированного постановления должностного лица налогового органа; 

в) по желанию налогоплательщика; 

г) по решению суда 

Ответ________ 

 

6. Наличие недоимки по тому или иному налогу является основанием 

а) прекращения обязанности по уплате налога или сбора; 

б) принудительного взыскания налоговым органом с налогоплательщика соответствующих 

денежных сумм; 

в) приостановления обязанности по уплате налогов; 

г) возникновения налоговой обязанности. 

Ответ____________ 

 

7. Пени относят 

а) к способу обеспечения исполнения обязанности по уплате налога и сбора; 

б) к способу наказания за неуплату налогов или сборов; 

в) к способу поощрения налоговых органов; 

г) к способу стимулирования налогоплательщика к исполнению налоговой обязанности 

Ответ__________. 

 

8. Исключает вину в совершении налогового правонарушения 

а) наличие разъяснений по данной проблеме в прессе; 

б) наличие аудиторского заключения; 

в) незнание налогового законодательства; 

г) наличие письменных разъяснений, данных финансовым органом или другим уполномоченным 

государственным органом (его должностным лицом) 

Ответ____________ 
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9. Какой размер общей налоговой ставки НДФЛ предусмотрен для резидентов страны? 

 а) 6%. 

 б) 13%. 

 в) 30%. 

 г) 18%. 

Ответ___________ 

 

10. В какой бюджет поступает НДС 

а) в федеральный и региональный; 

б) в федеральный; 

в) в региональный; 

г) в региональный и местный. 

Ответ___________ 

 

11. Акт выездной налоговой проверки должен быть подготовлен 

а) Не ранее двух месяцев после составления проверки; 

б) Не позднее двух месяцев после составления справки о проверке; 

в) Не позднее трех месяцев со дня проведения проверки; 

г) Не ранее трех месяцев со дня составления справки о проверке. 

Ответ________ 

 

12. Какой государственный орган отвечает за правильностью исчисления и своевременность 

внесения в соответствующий бюджет налогов и сборов? 

 а) ФНС РФ; 

 б) Прокуратура; 

 в) Районный суд; 

 г) Пенсионный фонд России. 

Ответ___________ 

 

13. Вставьте пропущенное слово  

Денежная сумма, которую налогоплательщик должен выплатить в случае нарушения срока 

уплаты налогов (сборов), в том числе налогов, уплачиваемых в связи с перемещением товаров 

через таможенную границу РФ - это_________________. 

 

14. Установите соответствие между терминами и их значением:   

 

А) Выемка документов и предметов 

 

1. назначается в случае, если для разъяснения 

возникающих вопросов требуются 

специальные познания в науке, искусстве, 

технике или ремесле. 

Б) Экспертиза 2. проводится должностным лицом 

налогового органа, производящим выездную 

налоговую проверку, в целях выяснения 

обстоятельств, имеющих значение для 

полноты проверки. Заключается в 

испрашивании документов как у 

проверяемого лица, так и у его контрагентов 

или у иных лиц, располагающих 

документами (информацией), касающимися 

деятельности проверяемого 

налогоплательщика (плательщика сбора, 
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налогового агента). 

В) Истребование документов 3. производится на основании 

мотивированного постановления 

должностного лица налогового органа, 

осуществляющего выездную налоговую 

проверку, утвержденного руководителем (его 

заместителем) соответствующего налогового 

органа, не допускается в ночное время. 

Г) Осмотр территории 

 

4. проводится должностным лицом 

налогового органа, производящим выездную 

налоговую проверку, в целях выяснения 

обстоятельств, имеющих значение для 

полноты проверки путем проверки 

определенных помещений. 

А Б В Г   

    

 

15. Установите последовательность в хронологическом порядке действия по зачету излишне 

уплаченного налога в счет предстоящих платежей налогоплательщика: 

А) Принятия решения о зачете излишне уплаченного налога налоговым органом; 

Б) Проведение совместной сверки уплаченных налогов; 

В) Подача заявления в налоговый орган; 

Г) Направление поручения на возврат суммы излишне уплаченного налога в территориальный 

орган Федерального казначейства. 

Ответ____________________ 

Вариант 14. 

 

1. В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации законодательство Российской 

Федерации о налогах и сборах состоит из…. 

а) Законов о налогах и сборах, принятых в соответствии с Налоговым кодексом РФ; 

б) Налогового кодекса РФ и принятых в соответствии с ним законов о налогах и сборах 

Налогового кодекса РФ; 

в) Налогового кодекса РФ и принятых в соответствии с ним законов о налогах и сборах и 

Конституции РФ; 

г) Конституции РФ и международных нормативных правовых актов. 

Ответ________ 

 

2. Основными функциями налогов являются…. 

а) фискальная, правоохранительная, контрольная; 

б) контрольная, аналитическая, регулирующая; 

в) фискальная, регулирующая, контрольная; 

г) статистическая, правоохранительная, фискальная. 

Ответ________ 

 

3.  Земельный налог относится к налогам: 

а) федеральным; 

б) региональным; 

в) смешанным; 

г) местным. 

Ответ_______ 
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4. Сумма сбора за пользование объектами животного мира определяется в отношении каждого 

объекта животного мира как… 

а) Произведение соответствующего количества объектов животного мира и налоговой базы, 

установленной для соответствующего объекта животного мира; 

б) Произведение соответствующего количества объектов животного мира и ставки сбора, 

установленной для соответствующего объекта животного мира; 

в) Сумма соответствующих объектов животного мира; 

г) Произведение соответствующего количества объектов животного мира и налоговой базы, 

установленной для соответствующего объекта животного мира, разделенное на ставку сбора. 

Ответ_________ 

 

5. НДФЛ должен вводиться: 

а) Только на федеральном уровне; 

б) Только на региональном уровне; 

в) На федеральном и региональном уровне; 

г) На местном уровне.  

Ответ________ 

 

6. В отношении физических лиц транспортный налог исчисляется: 

а) налоговыми агентами; 

б) физическими лицами самостоятельно; 

в) органами ГИБДД; 

г) налоговыми органами. 

Ответ____________ 

 

7. В соответствии с НК РФ не является подакцизным товаром: 

 а) ювелирные изделия; 

 б) природный газ; 

 в) прямогонный бензин; 

 г) табачная продукция. 

Ответ__________ 

 

8. Налоговой проверкой может быть охвачены только... 

а) Два календарных предшествующих года; 

б) Три календарных предшествующих года; 

в) Один календарный предшествующий год; 

г) Любой период времени. 

Ответ___________ 

 

9. Сколько должен находиться гражданин на территории России, чтобы считаться налоговым 

резидентом? 

а) Более 200 суток за календарный год. 

б) Более 183 суток за календарный год. 

в) 3 месяца за календарный год. 

г) Более 50 суток за календарный год. 

Ответ____________ 

 

10. Обстоятельством, исключающим вину в совершении налогового правонарушения, являются: 

а) совершение деяния, содержащего признаки налогового правонарушения, вследствие 

стихийного бедствия или других чрезвычайных и непреодолимых обстоятельств (указанные 

обстоятельства устанавливаются наличием общеизвестных фактов, публикаций в средствах 
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массовой информации и иными способами, не нуждающимися в специальных средствах 

доказывания); 

б) внутренне убеждение лиц, рассматривающих дело о налоговом правонарушении, 

формирующееся субъективно в отношении каждого отдельного правонарушителя; 

в) неявка лица, привлекаемого к ответственности за совершение правонарушения, на 

рассмотрение в отношении него дела с учётом того, что он был уведомлен надлежащим образом;  

г) малозначительность правонарушения. 

Ответ________ 

 

11. Организация имеет право перейти на упрощенную систему налогообложения, если по итогам 

9 месяцев того года, в котором организация подает уведомление о переходе на упрощенную 

систему налогообложения, доходы не превысили: 

а) 1 млн. рублей; 

б) 30 млн. рублей; 

в) 45 млн. рублей; 

г) 100 млн. рублей. 

Ответ___________ 

 

12. Взыскивать недоимки по налогам и сборам (пени) вправе следующие субъекты налогового 

права: 

а) налоговые агенты; 

б) налоговые органы; 

в) сборщики налогов и сборов; 

г) сотрудники полиции. 

Ответ___________ 

 

13. Вставьте пропущенное слово  

виновно совершенное противоправное (в нарушение законодательства о налогах и сборах) деяние 

(действие или бездействие) налогоплательщика, налогового агента и иных лиц, за которое 

Налоговым кодексом РФ установлена ответственность - это ___________________. 

 

14. Установите соответствие между терминами и их значениями: 

а) Субъект налогообложения      1) величина налоговых начислений на 

единицу измерения налоговой базы    

б) Налоговая база 2) реализация товаров (работ, услуг), 

имущество, прибыль, доход, расход или 

иное обстоятельство, имеющее 

стоимостную, количественную или 

физическую характеристику, с наличием 

которого законодательство о налогах и 

сборах связывает возникновение у 

налогоплательщика обязанности по 

уплате налога. 

в) Налоговая ставка 3) календарный год или иной период 

времени применительно к отдельным 

налогам, по окончании которого 

определяется налоговая база и 

исчисляется сумма налога, подлежащая 

уплате. 
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г) Объект налогообложения 4)  стоимостная, физическая или иная 

характеристика объекта 

налогообложения. 

А Б В Г 

    

 

15. Установите последовательность в хронологическом порядке действия налоговых органов по 

бесспорному порядку взыскания налоговой задолженности с организации: 

А) принятие решения о взыскании налоговой задолженности;  

Б) направление налогоплательщику требования об уплате налога; 

В) взыскание налога за счет иного имущества налогоплательщика; 

Г) направление поручения в банк на списание и перечисление в бюджетную систему Российской 

Федерации необходимых денежных средств со счетов налогоплательщика; 

Д) взыскание суммы налога за счет денежных средств, отраженных на лицевых счетах 

указанного налогоплательщика (налогового агента) – организации; 

Е) взыскание налога за счет электронных денежных средств налогоплательщика. 

Ответ____________________ 

Вариант 15. 

 

1. Налоги, непосредственно и целиком поступающие в конкретный бюджет или 

внебюджетный фонд, называются 

а) закрепленными; 

б) прямыми; 

в) адвалорными; 

г) регулирующими 

Ответ________ 

 

2. К уровням налоговой системы России относят 

а) федеральный, местный; 

б) районный, местный и федеральный; 

в) местный, региональный и федеральный; 

г) федеральный и региональный. 

Ответ_____ 

 

3.  В соответствии с НК РФ сборщиками налогов или сборов могут быть 

а) государственные органы исполнительной власти; 

б) ФНС России; 

в) физические и юридические лица; 

г) только физические лица. 

Ответ_______ 

 

4. Государственная пошлина – это… 

а) сумма, выплачиваемая заинтересованным лицом в связи с производством по 

гражданскому делу; 

б) установленный государством денежный сбор, взимаемый с юридических и физических 

лиц, в интересах которых специально уполномоченные органы совершают действия и выдают 

документы, имеющие юридическое значение; 

в) денежный сбор, взимаемый в доход государства только за рассмотрение и разрешение 

гражданских, административных и иных дел; 
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г) денежный сбор, взимаемый с юридических и физических лиц, с целью компенсации затрат 

на совершение юридически значимых действий социально нуждающимся слоям населения. 

Ответ________ 

 

5.  Выездная налоговая проверка проводится по месту нахождения... 

а) Налогоплательщика; 

б) Налогового органа или в отдельных случаях налогоплательщика; 

в) Основного покупателя налогоплательщика; 

г) Основного поставщика налогоплательщика. 

Ответ________ 

 

6. В отношении физических лиц транспортный налог исчисляется: 

а) налоговыми агентами; 

б) юридическими лицами самостоятельно; 

в) органами, уполномоченными на управление землями, находящимися в государственной или 

муниципальной собственности; 

г) налоговыми органами. 

Ответ____________ 

 

7. Какой из перечисленных документов должен иметь представитель, подающий декларацию в 

ФНС вместо налогоплательщика? 

  а) Заверенную нотариально доверенность; 

  б) Расписку от налогоплательщика о предоставлении необходимых бумаг доверенному лицу; 

  в) Свой ИНН; 

  г) Загранпаспорт. 

Ответ__________. 

 

8. Обстоятельством, отягчающим ответственность за налоговое правонарушение, является: 

а) неоднократность правонарушения; 

б) повторность нарушения; 

в) неоднократность и повторность нарушения; 

г) умышленность нарушения. 

Ответ____________ 

 

9. Каждый объект обложения налогом на игорный бизнес подлежит регистрации в налоговом 

органе не позднее, чем: 

а) За два дня до даты установки; 

б) За 2 месяца до установки; 

в) 6 месяцев до установки; 

г) за 1 календарный год до установки. 

Ответ___________ 

 

10. Налогоплательщики обязаны обеспечивать сохранность данных бухгалтерского учета и 

других документов, необходимых для исчисления и уплаты налогов в течение 

а) 4 лет; 

б) 5 лет; 

в) 10 лет; 

г) 15 лет. 

Ответ___________ 

 

11. Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанности по уплате налога является 

основанием для направления налоговым органом или таможенным органом налогоплательщику 
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а) Постановления об уплате налога 

б) Требования об уплате налога; 

в) Акта об уплате налога; 

г) Определения об уплате налога; 

Ответ________ 

 

12. Применение упрощенной системы налогообложения организациями предусматривает 

освобождение от обязанности уплаты следующих налогов: 

а) Налог на прибыль организаций и налог на имущество организаций; 

б) Налог на имущество организаций и транспортный налог; 

в) Транспортный налог и налог на добавленную стоимость; 

г) Налог на прибыль организаций и налог на игорный бизнес. 

Ответ___________ 

 

13. Вставьте пропущенное слово  

Основанная на законе денежная форма отчуждения собственности с целью обеспечения расходов 

публичной власти, осуществляемая на началах обязательности, безвозвратности и 

индивидуальной безвозмездности - это_________________. 

 

14. Установите соответствие между налогами и их общими налоговыми ставками:   

 

А) Налог на добавленную стоимость 

 

1. 0 % 

Б) Налог на доходы физических лиц 2. 18% 

В) Налог на добычу полезных 

ископаемых 

3. 20% 

Г) Налог на прибыль организаций 

 

4. 13 % 

А Б В Г   

    

 

15. Установите последовательность в хронологическом порядке действий по проведению 

выездной налоговой проверки: 

А) Принятия решения о продлении налоговой проверки; 

Б) Составление справки о проведенной выездной налоговой проверке; 

В) Принятие решения о проведении выездной налоговой проверки; 

Г) Подписание акта налоговой проверки; 

Д) Осмотр помещений и инвентаризация имущества. 

Ответ____________________ 

Вариант 16. 

 

1. Акты налогового законодательства субъектов и органов местного самоуправления 

распространяют свое действие на территорию 

а) всей России; 

б) соответствующего субъекта; 

в) соответствующего субъекта и прилегающие районы; 

г) соответствующего муниципального образования. 

Ответ________ 

 

2. Система налогов и сборов в РФ – это 
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а) система урегулированных нормами права складывающихся в сфере налогообложения 

общественных отношений между субъектами права; 

б) санкционированное государством, социально определенное, общеобязательное правило 

поведения, направленное на регулирование общественных отношений в сфере 

налогообложения, закрепляющее права и обязанности субъектов соответствующих налоговых 

правоотношений и являющееся критерием оценки поведения как правомерного либо 

неправомерного; 

в) совокупность определенным образом сгруппированных и взаимосвязанных друг с другом 

законно установленных налогов, и сборов, взимание которых предусмотрено российским 

налоговым законодательством; 

г) система обязательных элементов налога. 

Ответ_____ 

 

3.  Элементами структуры нормы налогового права являются 

а) гипотеза и диспозиция; 

б) санкция и гипотеза; 

в) диспозиция, гипотеза и санкция; 

г) диспозиция и санкция. 

Ответ_______ 

 

4. НДФЛ должен вводиться: 

а) Только на федеральном уровне; 

б) Только на региональном уровне; 

в) На федеральном и региональном уровне; 

г) На местном уровне.  

Ответ________ 

 

5.  В каком порядке в процессе выездной налоговой проверки осуществляется выемка 

документов… 

а) в произвольном; 

б) на основании мотивированного постановления должностного лица налогового органа; 

в) по желанию налогоплательщика; 

г) по решению суда 

Ответ________ 

 

6. Наличие недоимки по тому или иному налогу является основанием 

а) прекращения обязанности по уплате налога или сбора; 

б) принудительного взыскания налоговым органом с налогоплательщика соответствующих 

денежных сумм; 

в) приостановления обязанности по уплате налогов; 

г) возникновения налоговой обязанности. 

Ответ____________ 

 

7. Пени относят 

а) к способу обеспечения исполнения обязанности по уплате налога и сбора; 

б) к способу наказания за неуплату налогов или сборов; 

в) к способу поощрения налоговых органов; 

г) к способу стимулирования налогоплательщика к исполнению налоговой обязанности 

Ответ__________. 

 

8. Исключает вину в совершении налогового правонарушения 

а) наличие разъяснений по данной проблеме в прессе; 
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б) наличие аудиторского заключения; 

в) незнание налогового законодательства; 

г) наличие письменных разъяснений, данных финансовым органом или другим уполномоченным 

государственным органом (его должностным лицом) 

Ответ____________ 

 

9. Какой размер общей налоговой ставки НДФЛ предусмотрен для резидентов страны? 

 а) 6%. 

 б) 13%. 

 в) 30%. 

 г) 18%. 

Ответ___________ 

 

10. В какой бюджет поступает НДС 

а) в федеральный и региональный; 

б) в федеральный; 

в) в региональный; 

г) в региональный и местный. 

Ответ___________ 

 

11. Акт выездной налоговой проверки должен быть подготовлен 

а) Не ранее двух месяцев после составления проверки; 

б) Не позднее двух месяцев после составления справки о проверке; 

в) Не позднее трех месяцев со дня проведения проверки; 

г) Не ранее трех месяцев со дня составления справки о проверке. 

Ответ________ 

 

12. Какой государственный орган отвечает за правильностью исчисления и своевременность 

внесения в соответствующий бюджет налогов и сборов? 

 а) Районный суд; 

 б) Прокуратура; 

 в) ФНС РФ; 

 г) Пенсионный фонд России. 

Ответ___________ 

 

13. Вставьте пропущенное слово  

Письменное извещение налогоплательщика о неуплаченной сумме налога и об обязанности 

уплатить неуплаченную сумму налога, а также соответствующие пени - это_________________. 

 

14. Установите соответствие между терминами и их значением:   

 

А) Выемка документов и предметов 

 

1. назначается в случае, если для разъяснения 

возникающих вопросов требуются 

специальные познания в науке, искусстве, 

технике или ремесле. 

Б) Экспертиза 2. проводится должностным лицом 

налогового органа, производящим выездную 

налоговую проверку, в целях выяснения 

обстоятельств, имеющих значение для 

полноты проверки. Заключается в 

испрашивании документов как у 

проверяемого лица, так и у его контрагентов 
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или у иных лиц, располагающих 

документами (информацией), касающимися 

деятельности проверяемого 

налогоплательщика (плательщика сбора, 

налогового агента). 

В) Истребование документов 3. производится на основании 

мотивированного постановления 

должностного лица налогового органа, 

осуществляющего выездную налоговую 

проверку, утвержденного руководителем (его 

заместителем) соответствующего налогового 

органа, не допускается в ночное время. 

Г) Осмотр территории 

 

4. проводится должностным лицом 

налогового органа, производящим выездную 

налоговую проверку, в целях выяснения 

обстоятельств, имеющих значение для 

полноты проверки путем проверки 

определенных помещений. 

А Б В Г   

    

 

15. Установите последовательность в хронологическом порядке действия налоговых органов по 

порядку взыскания налоговой задолженности с физических лиц: 

А) направление исполнительного документа судебному приставу-исполнителю;  

Б) направление налогоплательщику требования об уплате налога; 

В) взыскание налога за счет иного имущества налогоплательщика; 

Г) взыскание налога за счет денежных средств налогоплательщика. 

Д) вынесение судебного приказа о взыскании налога. 

Ответ____________________ 

Вариант 17. 

 

1. В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации законодательство Российской 

Федерации о налогах и сборах состоит из…. 

а) Законов о налогах и сборах, принятых в соответствии с Налоговым кодексом РФ; 

б) Налогового кодекса РФ и принятых в соответствии с ним законов о налогах и сборах 

Налогового кодекса РФ; 

в) Налогового кодекса РФ и принятых в соответствии с ним законов о налогах и сборах и 

Конституции РФ; 

г) Конституции РФ и международных нормативных правовых актов. 

Ответ________ 

 

2. Основными функциями налогов являются…. 

а) фискальная, правоохранительная, контрольная; 

б) контрольная, аналитическая, регулирующая; 

в) фискальная, регулирующая, контрольная; 

г) статистическая, правоохранительная, фискальная. 

Ответ________ 

 

3.  Транспортный налог относится к налогам: 

а) федеральным; 

б) региональным; 

в) смешанным; 
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г) местным. 

Ответ_______ 

 

4. Какие виды налоговых вычетов предусмотрены российским законодательством? 

 а) Квалификационные, учебные, социальные и пенсионные; 

 б) Имущественные, инвестиционные и социальные; 

 в) Только стандартные, имущественные и социальные; 

 г) Имущественные, профессиональные, социальные, стандартные и инвестиционные.  

Ответ_________ 

 

5. Земельный налог должен вводиться: 

а) Только на федеральном уровне; 

б) Только на региональном уровне; 

в) На федеральном и региональном уровне; 

г) На местном уровне.  

Ответ________ 

 

6. В отношении физических лиц имущественные налоги исчисляются: 

а) налоговыми агентами; 

б) физическими лицами самостоятельно; 

в) органами ГИБДД; 

г) налоговыми органами. 

Ответ____________ 

 

7. В соответствии с НК РФ не является подакцизным товаром: 

 а) табачная продукция. 

 б) природный газ; 

 в) прямогонный бензин; 

 г) ювелирные изделия. 

Ответ__________ 

 

8. Налоговый контроль проводится... 

а) Налоговым агентом; 

б) Налогоплательщиком; 

в) Должностными лицами налоговых органов; 

г) Руководителем налогового органа; 

Ответ___________ 

 

9. Налогоплательщики не имеют право... 

а) Требовать встречные проверки у покупателей; 

б) Использовать налоговые льготы; 

в) Присутствовать при проведении выездной налоговой проверке; 

г) Требовать соблюдения налоговой тайны. 

Ответ____________ 

 

10. Налоговой санкцией является... 

а) Штраф; 

б) Пеня; 

в) Арест имущества; 

г) Залог имущества. 

Ответ________ 
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11. Под действие закона о ЕНВД попадает... 

а) пошив легкой одежды; 

б) розничная торговля; 

в) ремонтно-строительные работы; 

г) платные медицинские услуги. 

Ответ___________ 

 

12. Взыскивать недоимки по налогам и сборам (пени) вправе следующие субъекты налогового 

права: 

а) налоговые агенты; 

б) налоговые органы; 

в) сборщики налогов и сборов; 

г) сотрудники полиции. 

Ответ___________ 

 

13. Вставьте пропущенное слово  

Изменение срока уплаты налога, при котором организации при наличии оснований, указанных в 

статье 67 НК РФ, предоставляется возможность в течение определенного срока и в определенных 

пределах уменьшать свои платежи по налогу с последующей поэтапной уплатой суммы кредита 

и начисленных процентов - это ___________________. 

 

14. Установите соответствие между терминами и их значениями: 

а) Субъект налогообложения      1) величина налоговых начислений на 

единицу измерения налоговой базы    

б) Налоговая база 2) реализация товаров (работ, услуг), 

имущество, прибыль, доход, расход или 

иное обстоятельство, имеющее 

стоимостную, количественную или 

физическую характеристику, с наличием 

которого законодательство о налогах и 

сборах связывает возникновение у 

налогоплательщика обязанности по 

уплате налога. 

в) Налоговая ставка 3) календарный год или иной период 

времени применительно к отдельным 

налогам, по окончании которого 

определяется налоговая база и 

исчисляется сумма налога, подлежащая 

уплате. 

г) Объект налогообложения 4)  стоимостная, физическая или иная 

характеристика объекта 

налогообложения. 

А Б В Г 

    

 

15. Установите последовательность в хронологическом порядке действия налоговых органов по 

бесспорному порядку взыскания налоговой задолженности с организации: 

А) принятие решения о взыскании налоговой задолженности;  

Б) направление налогоплательщику требования об уплате налога; 

В) взыскание налога за счет иного имущества налогоплательщика; 
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Г) направление поручения в банк на списание и перечисление в бюджетную систему Российской 

Федерации необходимых денежных средств со счетов налогоплательщика; 

Д) взыскание суммы налога за счет денежных средств, отраженных на лицевых счетах 

указанного налогоплательщика (налогового агента) – организации; 

Е) взыскание налога за счет электронных денежных средств налогоплательщика. 

Ответ____________________ 

Вариант 18. 

 

1. Акты законодательства о налогах и сборах должны быть сформулированы таким образом, 

чтобы каждый точно знал, какие налоги (сборы), когда и в каком порядке он должен платить» 

– это относится к следующему принципу налогового права: 

а) определенности налоговой обязанности; 

б) экономического основания налогов (сборов); 

в) единства системы налогов и сборов. 

г) справедливости налогообложения 

Ответ________ 

 

2. К уровням налоговой системы России относят 

а) федеральный, местный; 

б) районный, местный и федеральный; 

в) местный, региональный и федеральный; 

г) федеральный и региональный. 

Ответ_____ 

 

3.  Физические и юридические лица, на которых возложена обязанность уплачивать налоги или 

сборы, признаются 

а) сборщиками налогов и сборов; 

б) налоговыми агентами; 

в) налогоплательщиками (плательщиками сборов); 

г) налоговыми резидентами. 

Ответ_______ 

 

4. Государственная пошлина – это… 

а) сумма, выплачиваемая заинтересованным лицом в связи с производством по 

гражданскому делу; 

б) установленный государством денежный сбор, взимаемый с юридических и физических 

лиц, в интересах которых специально уполномоченные органы совершают действия и выдают 

документы, имеющие юридическое значение; 

в) денежный сбор, взимаемый в доход государства только за рассмотрение и разрешение 

гражданских, административных и иных дел; 

г) денежный сбор, взимаемый с юридических и физических лиц, с целью компенсации затрат 

на совершение юридически значимых действий социально нуждающимся слоям населения. 

Ответ________ 

 

5.  Акт налоговой проверки руководитель проверяемой организации... 

а) Должен подписать; 

б) Не должен подписывать; 

в) Может не подписывать; 

г) Может не подписывать с соответствующей записью в акте; 

Ответ________ 
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6. Базой налога на имущество физических лиц по общему правилу определяется, исходя из: 

а) Кадастровой стоимости имущества; 

б) Инвентаризационной стоимости имущества; 

в) Рыночной стоимости имущества; 

г) Площади строения (помещения). 

Ответ____________ 

 

7. Налоговые ставки земельного налога устанавливаются: 

а) Органами местного самоуправления; 

б) Органами государственного кадастрового учета; 

в) Президентом РФ; 

г) Налоговым органом, осуществляющим сбор земельного налога на соответствующей 

территории. 

Ответ__________. 

 

8. Обстоятельством, отягчающим ответственность за налоговое правонарушение, является: 

а) неоднократность правонарушения; 

б) повторность нарушения; 

в) неоднократность и повторность нарушения; 

г) умышленность нарушения. 

Ответ____________ 

 

9. Каждый объект обложения налогом на игорный бизнес подлежит регистрации в налоговом 

органе не позднее, чем: 

а) За два дня до даты установки; 

б) За 2 месяца до установки; 

в) 6 месяцев до установки; 

г) за 1 календарный год до установки. 

Ответ___________ 

 

10. Налогоплательщики обязаны обеспечивать сохранность данных бухгалтерского учета и 

других документов, необходимых для исчисления и уплаты налогов в течение 

а) 4 лет; 

б) 5 лет; 

в) 10 лет; 

г) 15 лет. 

Ответ___________ 

 

11. Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанности по уплате налога является 

основанием для направления налоговым органом или таможенным органом налогоплательщику 

а) Постановления об уплате налога 

б) Требования об уплате налога; 

в) Акта об уплате налога; 

г) Определения об уплате налога; 

Ответ________ 

 

12. Плательщики ЕНВД... 

а) являются плательщиками НДС; 

б) не являются плательщиками НДС; 

в) могут являться плательщиками в зависимости от учетной политики организации; 

г) не являются плательщика НДС при наличии решения налогового органа. 
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Ответ___________ 

 

13. Вставьте пропущенное слово  

Нормы, закрепляющие общие принципы построения налоговой системы Российской Федерации, 

принципы формирования налогового законодательства, правовые формы и методы деятельности 

компетентных государственных (муниципальных) органов в области налогообложения, основные 

черты правового положения участников налоговых отношений относят к 

_________________системе права. 

 

14. Установите соответствие между мерами обеспечения и их значениями:   

 

А) Пени 

 

1. Основанием возникновения данной меры 

обеспечения является договор, по которому 

налоговый орган имеет преимущественное 

право получить удовлетворение из стоимости 

имущества перед другими кредиторами 

Б) Приостановление операций по счету 2. длящаяся неустойка, которая подлежит 

взысканию за каждый день просрочки 

обязательства, не исполненного в 

установленный срок. 

В) Арест имущества 3. прекращение банком всех расходных 

операций по данному счету в пределах 

суммы, указанной в постановлении 

налогового органа 

Г) Залог имущества 

 

4. действие налогового органа, направленное 

на временное ограничение права 

собственности налогоплательщика в 

отношении его имущества 

А Б В Г   

    

 

15. Установите последовательность в хронологическом порядке действий по проведению 

выездной налоговой проверки: 

А) Принятия решения о продлении налоговой проверки; 

Б) Составление справки о проведенной выездной налоговой проверке; 

В) Принятие решения о проведении выездной налоговой проверки; 

Г) Подписание акта налоговой проверки; 

Д) Осмотр помещений и инвентаризация имущества. 

Ответ____________________ 

Вариант 19. 

 

1. Принципы налогообложения впервые сформулировал 

а) Давид Рикардо; 

б) Поль Мари Годме; 

в) Карл Маркс; 

г) Адам Смит. 

Ответ________ 

 

2. Какой из перечисленных элементов налогообложения является обязательным при 

установлении налога? 
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 а) Объект налогообложения; 

 б) Понижающий коэффициент; 

 в) Налоговая льгота. 

 г) Источник дохода налогоплательщика. 

Ответ_____ 

 

3.  Лица, на которых возложены обязанности по исчислению, удержанию у налогоплательщика 

и перечислению в соответствующий бюджет налогов, называются 

а) налогоплательщиками; 

б) сборщиками налогов и сборов; 

в) налоговыми агентами; 

г) налоговыми представителями. 

Ответ_______ 

 

4. Государственная пошлина устанавливается и вводится: 

а) Только на федеральном уровне; 

б) Только на региональном уровне; 

в) На федеральном и региональном уровне; 

г) На местном уровне.  

Ответ________ 

 

5.  Камеральные налоговые  проверки  проводятся  уполномоченными должностными лицами: 

а) На основании уведомления налогоплательщика; 

б) На основании решения руководителя налогового органа; 

в) Без специального решения руководителя налогового органа; 

г) по решению суда. 

Ответ________ 

 

6. Физическое   лицо   может   быть   привлечено   к   налоговой ответственности: 

а) С восемнадцатилетнего возраста; 

б) С шестнадцатилетнего возраста; 

в) С четырнадцатилетнего возраста; 

г) С 21-летнего возраста. 

Ответ____________ 

 

7. Поручительство в налоговых правоотношениях относят 

а) к способу обеспечения исполнения обязанности по уплате налога и сбора; 

б) к способу наказания за неуплату налогов или сборов; 

в) к способу поощрения налоговых органов; 

г) к способу стимулирования налогоплательщика к исполнению налоговой обязанности 

Ответ__________. 

 

8. Недоимка –это… 

а) сумма налога или сбора, которая не доначислена и не уплачена в установленный 

законодательством о налогах и сборах срок; 

б) сумма налога или сбора, которая не уплачена в течение 10 рабочих дней после окончании 

календарного года; 

в)  сумма  налога  или  сбора,  не  уплаченная  в  установленный законодательством о налогах и 

сборах срок. 

г) штраф за неисполнение налоговой обязанности. 

Ответ____________ 

 



73 

9. Какой размер общей налоговой ставки НДС предусмотрен в Российской Федерации? 

 а) 6%. 

 б) 13%. 

 в) 30%. 

 г) 18%. 

Ответ___________ 

 

10. Налоговые проверки бывают... 

а) Выездные; 

б) Индивидуальные; 

в) Отраслевые; 

г) Федеральные 

Ответ___________ 

 

11. Руководитель налогового органа по результатам рассмотрения материалов проверки выносит 

решение о... 

а) Привлечении налогоплательщика к налоговой ответственности; 

б) Прекращении деятельности налогоплательщика; 

в) Ликвидации организации; 

г) Передача их в комитет по управлению муниципальным имуществом 

Ответ________ 

 

12. Объектом налогообложения налога на имущество физических лиц может являться: 

а) Земельный участок и иные объекты природопользования; 

б) Объект, признаваемый объектом культурного наследия; 

в) Движимое имущество, полученное организацией по концессионному соглашению; 

г) Недвижимое имущество. 

Ответ________ 

 

13. Вставьте пропущенное слово  

изменение срока уплаты налога при наличии оснований, предусмотренных ст. 64 НК РФ, на срок, 

не превышающий один год, соответственно с единовременной или поэтапной уплатой суммы 

задолженности - это_________________. 

 

14. Установите соответствие между принципами налогового права и их значениями: 

А) Принцип справедливости 

 

1. Каждый обязан платить законно 

установленные налоги и сборы. 

 

Б) Принцип экономического обоснования 

налогов 

2. Установление налогов осуществляется в 

соответствии с фактической способностью 

субъекта производить обязательные выплаты 

В) Принцип всеобщности и равенства 

налогообложения 

3.Налоги не могут быть произвольными. 

Г) Принцип единства экономического 

пространства при уплате налогов 

 

4. Не допускается, чтобы платежи 

ограничивали косвенно либо прямо 

свободное перемещение услуг, продукции, 

денег или работ в пределах территории 

государства.  

А Б В Г   
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15. Установите последовательность в хронологическом порядке действий по взысканию налогов 

и сборов за счет денежных средств, находящихся на счетах налогоплательщиков (налоговых 

агентов, плательщиков сборов) - организаций или индивидуальных предпринимателей в банках? 

а) принятие решения о взыскании налога за счет денежных средств; 

б) направление требования об уплате налога; 

в) выставление добровольного срока исполнения налоговой обязанности 10 дней; 

г) истечение 2-месячного срока исполнения. 

 

Ответ____________________ 

Вариант 20. 

 

1. Налогоплательщиками признаются... 

а) Любые организации и физические лица; 

б) Организации; 

в) Физические лица; 

г) Организации и физические лица, на которых возложена обязанность уплачивать налоги. 

Ответ________ 

 

2. Принципом налогообложения, сформулированным А.Смитом, не является... 

а) справедливость налогообложения; 

б) определённость налогообложения 

в) целевое расходование средств; 

г) удобство налогообложения. 

Ответ_____ 

 

3.  Налоги и сборы, устанавливаемые и вводимые в действие в соответствии с Налоговым 

кодексом РФ нормативными правовыми актами представительных органов местного 

самоуправления и обязательные к уплате на территории соответствующих муниципальных 

образований, называются 

а) прямыми; 

б) региональными; 

в) федеральными; 

г) местными. 

Ответ_____ 

 

4. Сбор за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных 

биологических ресурсов должен вводиться: 

а) Только на федеральном уровне; 

б) Только на региональном уровне; 

в) На федеральном и региональном уровне; 

г) На местном уровне.  

Ответ________ 

 

5.  Руководитель налогового органа по результатам рассмотрения материалов проверки 

выносит решение о... 

а) Привлечении налогоплательщика к налоговой ответственности; 

б) Прекращении деятельности налогоплательщика; 

в) Ликвидации организации; 

г) Передача их в комитет по управлению муниципальным имуществом 

Ответ________ 
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6. В отношении юридических лиц имущественные налоги исчисляются: 

а) налоговыми агентами; 

б) юридическими лицами самостоятельно; 

в) органами, уполномоченными на управление имуществом, находящимся в государственной 

или муниципальной собственности; 

г) налоговыми органами. 

Ответ____________ 

 

7. Неуплата или неполная уплата сумм налога в результате значения налоговой базы влечет 

начисление штрафа в размере... 

а) 20% от неуплаченной суммы налога; 

б) 10% от неуплаченной суммы налога; 

в) 5% от неуплаченной суммы налога; 

г) 10 тыс.руб. 

Ответ____________ 

 

8. В какой форме уплачиваются налоги? 

а) в безналичной; 

б) только в наличной, а с разрешения налогового органа – в безналичной; 

в) в наличной и безналичной форме; 

г) в натуральной форме. 

Ответ____________ 

 

9. В соответствии с Налоговым кодексом РФ объектом налогообложения признается... 

а) Стоимостная величина, к которой применяется ставка налога; 

б) Деятельность, результаты которой имеют материальное выражение; 

в) Фактическое основание, с наличием которого связывается необходимость уплаты налога; 

г) Имущество, прибыль, доход, стоимость реализованных товаров, выполненных работ, 

оказанных услуг. 

Ответ____________ 

 

10. Банковская гарантия в соответствии с НК РФ: 

а) форма получения инвестиционного налогового кредита; 

б) способ обеспечения обязанности по уплате налогов и сборов; 

в) требование, установленное для уплаты налогов, взимаемых с организаций; 

г) мера гражданско-правовой ответственности. 

Ответ__________ 

 

11. Не признается объектов налогообложения налогом на добычу полезных ископаемых: 

а) Залежи углеводородного сырья; 

б) Общераспространенные полезные ископаемые, добываемые организацией в коммерческих 

целях; 

в) Добытые минералогические коллекционные материалы; 

г) Полезные ископаемые, извлеченные из отходов добывающего производства. 

Ответ________ 

 

12. Объектом налогообложения по единому сельскохозяйственному налогу является... 

а) выручка от реализации сельскохозяйственной продукции, произведенной на 

сельскохозяйственных угодьях, в том числе от реализации продуктов ее переработки; 

б) сельскохозяйственные угодья, находящиеся в собственности; 
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в) сельскохозяйственные угодья, находящиеся в собственности, во владении и (или) в 

пользовании; 

г) доходы, уменьшенные на величину расходов. 

Ответ___________ 

 

13. Вставьте пропущенное слово  

Система финансово-правовых норм, регулирующих общественные отношения по установлению, 

введению и взиманию налогов путем императивного метода воздействия на соответствующие 

субъекты с элементами диспозитивности, называется _________________. 

 

14. Установите соответствие между терминами и их значениями:   

 

А) Объект налогообложения 

 

1. Календарный год или иной период 

времени применительно к отдельным 

налогам, по окончании которого 

определяется налоговая база и исчисляется 

сумма налога, подлежащая уплате. 

Б) Налоговый период 2. организация или физическое лицо, на 

которое в соответствии с налоговым 

законодательством возложена обязанность 

уплачивать налоги 

В) Субъект налогообложения 3. реализация товаров (работ, услуг), 

имущество, прибыль, доход, расход или иное 

обстоятельство, имеющее стоимостную, 

количественную или физическую 

характеристику, с наличием которого 

законодательство о налогах и сборах 

связывает возникновение у 

налогоплательщика обязанности по уплате 

налога. 

Г) Налоговая ставка 

 

4. величина налоговых начислений на 

единицу измерения налоговой базы    

А Б В Г   

    

 

15. Установите последовательность в хронологическом порядке действий по взысканию налогов 

и сборов за счет денежных средств, находящихся на счетах налогоплательщиков (налоговых 

агентов, плательщиков сборов) - организаций или индивидуальных предпринимателей в банках? 

а) принятие решения о взыскании налога за счет денежных средств; 

б) направление требования об уплате налога; 

в) выставление добровольного срока исполнения налоговой обязанности 10 дней; 

г) истечение 2-месячного срока исполнения. 

Ответ____________________ 

 

 

Шкала оценивания результатов тестирования: в соответствии с действующей в университете 

балльно-рейтинговой системой оценивание результатов промежуточной аттестации 

обучающихся осуществляется в рамках 100-балльной шкалы, при этом максимальный балл по 

промежуточной аттестации обучающихся по очной форме обучения составляет 36 баллов, по 

заочной формам обучения – 60 баллов (установлено положением П 02.016).  

Максимальный балл за тестирование представляет собой разность двух чисел: максимального 

балла по промежуточной аттестации для данной формы обучения (36 или 60) 
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максимального балла за решение компетентностно-ориентированной задачи (6).  

Балл, полученный обучающимся за тестирование, суммируется с баллом, выставленным ему за 

решение компетентностно-ориентированной задачи.  

Общий балл по промежуточной аттестации суммируется с баллами, полученными обучающимся 

по результатам текущего контроля успеваемости в течение семестра; сумма баллов переводится в 

оценку по дихотомической шкале:  

Соответствие 100-балльной и 

дихотомической шкал Сумма 

баллов по 100-балльной шкале  

Оценка по дихотомической шкале  

100-50  зачтено  

49 и менее  не зачтено  

 

 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗАДАЧИ  

 

1. Налоговый орган при проверке акционерного общества обнаружил, что в налоговые 

декларации общества за 2014, 2015 и 2016 годы были включены заведомо ложные сведения, в 

результате чего данной организацией не были уплачены налоги за проверяемый период в размере 

одного миллиона пятисот пятидесяти тысяч рублей. Какой вид ответственности может быть 

применён к обществу и его должностным лицам? 

2. Налоговым органом был обнаружен факт излишней уплаты налогоплательщиком суммы 

налога на прибыль организаций по ставке, установленной для зачисления указанного налога в 

федеральный бюджет. Вместе с тем у этого же налогоплательщика имела место непогашенная 

недоимка по водному налогу, а также задолженность по пеням и штрафу, начисленным 

(назначенному) налогоплательщику в связи с неполным и несвоевременным внесением им сумм 

водного налога в соответствующий бюджет. Налоговым органом в соответствии со ст. 122 НК 

РФ были наложены на налогоплательщика штрафные санкции за неуплату сумм водного налога. 

Оцените правомерность действий налогового органа. 

3. Налоговым органом по результатам камеральной проверки было вынесено решение об 

отказе в возмещении налога на добавленную стоимость. Основанием послужило наличие 

недоимки по НДС за предыдущий период. Правомерны ли действия налогового органа? 

4. При проверке хозяйственной деятельности индивидуального предпринимателя в 2016 году 

возникла необходимость проверить соблюдение им уплаты налогов в период за 2013 год. Однако 

предприниматель заявил, документы за этот период он не сохранил. Нарушил ли 

налогоплательщик возложенные на него налоговым законодательством обязанности? 

5. Господин Т., являясь одним из членов олимпийского комитета по организации 

Олимпийских игр в городе Сочи, в соответствии с ФЗ РФ «Об организации и о проведении XXII 

Олимпийский зимних игр 2014 года в городе Сочи», прибыл в город Сочи 12.04.2008 года. Он 

проводил работу по планированию и подготовке строительной площадки для проведения игр. 

При передвижении по городу Т. использовал автомобиль марки «Мерседес-Бенц», 

принадлежащий ему на праве собственности. Является ли господин Т. Налогоплательщиком 

транспортного налога, в соответствии с главой 28 НК РФ? 

6. Гражданин Андреев В.В., признаваемый в соответствии с действующим 

законодательством налоговым резидентом РФ, получил в 2017 году доходы от продажи 

принадлежавших ему на праве собственности дачи и автомашины. При этом дача находилась в 

собственности гражданина Андреева В.В. 15 лет, а автомобиль 4 года. Обязан ли названный 

гражданин декларировать налоговому органу о получении им указанных доходов? 

7. Общество с ограниченной ответственностью, применяющее упрощённую систему 

налогообложения, не представило налоговую декларацию по налогу на прибыль организаций и 

налогу на имущество организаций в связи с тем, что в данном налоговом периоде у него расходы 

превысили доходы. Налоговый орган обратился в арбитражный суд с заявлением о взыскании с 

общества с ограниченной ответственностью штрафа, предусмотренного п. 1 ст. 119 НК РФ, за 
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несвоевременное представление налоговых деклараций. Ответчик добровольно штраф не уплатил 

и доводов в обоснование своей позиции в суд не представил. Обязан ли ответчик представлять 

налоговые декларации в установленные законом сроки независимо от результатов расчетов сумм 

налогов к уплате по итогам тех или иных налоговых периодов? 

8. Налоговый орган провел выездную налоговую проверку предприятия по налогам на 

прибыль и на добавленную стоимость. Позднее в этом же году им была проведена повторная 

выездная налоговая проверка, которая носила тематический характер и касалась 

внешнеэкономической деятельности налогоплательщика. На основании проверки было вынесено 

решение о взыскании недоимки по налогам на прибыль и на добавленную стоимость, пеней и 

штрафов. Правомерны ли действия налоговых органов? 

9. Налоговый орган проводит выездную налоговую проверку налогоплательщика. В рамках 

проведения указанной выездной налоговой проверки налоговый орган направил контрагенту 

проверяемого налогоплательщика требование о представлении документов (информации), 

касающихся деятельности проверяемого налогоплательщика. Контрагент и проверяемый 

налогоплательщик состоят на учете в разных налоговых органах. Имеет ли право налоговый 

орган направлять требование о представлении документов (информации), в связи с проводимой 

налоговой проверкой, в отношении лица, не состоящего на учете в данном налоговом органе? 

10. Общество с ограниченной ответственностью, применяющее упрощённую систему 

налогообложения, не представило налоговую декларацию по налогу на прибыль организаций и 

налогу на имущество организаций в связи с тем, что в данном налоговом периоде у него расходы 

превысили доходы. Налоговый орган обратился в арбитражный суд с заявлением о взыскании с 

общества с ограниченной ответственностью штрафа, предусмотренного п. 1 ст. 119 НК РФ, за 

несвоевременное представление налоговых деклараций. Ответчик добровольно штраф не уплатил 

и доводов в обоснование своей позиции в суд не представил. Обязан ли ответчик представлять 

налоговые декларации в установленные законом сроки независимо от результатов расчетов сумм 

налогов к уплате по итогам тех или иных налоговых периодов? 

11. Руководитель налоговой инспекции г. Солнечногорска дал гражданину Васькину 

официальное письменное разъяснение по уплате подоходного налога. В соответствии с 

разъяснением Васькин заполнил налоговую декларацию и уплатил налог. Впоследствии 

проверкой было установлено, что декларация заполнена неправильно и налог занижен. Налоговая 

инспекция потребовала оплатить штраф и пеню, несмотря на то, что все было сделано в 

соответствии с разъяснением, данным должностным лицом налогового органа. Кто должен в 

этом случае нести ответственность? Правомочно ли обращение гр. Васькина в суд по этому 

поводу? 

 

Шкала оценивания решения производственной задачи: в соответствии с действующей в 

университете балльно-рейтинговой системой оценивание результатов промежуточной аттестации 

обучающихся осуществляется в рамках 100-балльной шкалы, при этом максимальный балл по 

промежуточной аттестации обучающихся по очной форме обучения составляет 36 баллов, по 

заочной формам обучения – 60 (установлено положением П 02.016).  

Максимальное количество баллов за решение производственной задачи – 6 баллов.  

Балл, полученный обучающимся за решение производственной задачи, суммируется с баллом, 

выставленным ему по результатам тестирования.  

Общий балл промежуточной аттестации суммируется с баллами, полученными 

обучающимся по результатам текущего контроля успеваемости в течение семестра; сумма баллов 

переводится в оценку по дихотомической шкале: 

Соответствие 100-балльной и 

дихотомической шкал Сумма 

баллов по 100-балльной шкале  

Оценка по дихотомической шкале  

100-50  зачтено  

49 и менее  не зачтено  

Критерии оценивания решения производственной задачи:  
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6-5 баллов выставляется обучающемуся, если решение задачи демонстрирует глубокое 

понимание обучающимся предложенной проблемы и разностороннее ее рассмотрение; свободно 

конструируемая работа представляет собой логичное, ясное и при этом краткое, точное описание 

хода решения задачи (последовательности (или выполнения) необходимых трудовых действий) и 

формулировку доказанного, правильного вывода (ответа); при этом обучающимся предложено 

несколько вариантов решения или оригинальное, нестандартное решение (или наиболее 

эффективное, или наиболее рациональное, или оптимальное, или единственно правильное 

решение); задача решена в установленное преподавателем время или с опережением времени.  

4-3 балла выставляется обучающемуся, если решение задачи демонстрирует понимание 

обучающимся предложенной проблемы; задача решена типовым способом в установленное 

преподавателем время; имеют место общие фразы и (или) несущественные недочеты в описании 

хода решения и (или) вывода (ответа).  

2-1 балла выставляется обучающемуся, если решение задачи демонстрирует поверхностное 

понимание обучающимся предложенной проблемы; осуществлена попытка шаблонного решения 

задачи, но при ее решении допущены ошибки и (или) превышено установленное преподавателем 

время.  

0 баллов выставляется обучающемуся, если решение задачи демонстрирует непонимание 

обучающимся предложенной проблемы, и (или) значительное место занимают общие фразы и 

голословные рассуждения, и (или) задача не решена. 


