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ВВЕДЕНИЕ 

Цели изучения дисциплины «Налоговый менеджмент»: 

– овладение профессиональными компетенциями, связанными с решени-

ем комплекса задач управления инвестициями; 

– овладение основными приемами и методами инвестиционного менедж-

мента и формирование навыков их использования при разработке и реализации 

управленческих решений в соответствии с квалификационными требованиями. 

Изучение данного курса позволит понять сущность и социальную значи-

мость приобретаемой профессии, а также определить роль и место инвестици-

онного менеджмента в системе экономических и управленческих дисциплин. 

Получить знания и навыки управления организацией, нахождения и примене-

ния управленческих решений в целях обеспечения эффективного управления 

инвестициями.  

Задачами дисциплины «Налоговый менеджмент» являются: 

– усвоение теории и методологии инвестиционного менеджмента;

– формирование целостного представления об источниках и методах фи-

нансирования инвестиций, методах эффективного ведения инвестиционной де-

ятельности в современных условиях; 

– изучение подходов к управлению и организации инвестиционной дея-

тельности на предприятиях и в организациях; 

– получение навыков обоснования и принятия инвестиционных решений.

Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине «Нало-

говый менеджмент» дают представление обобщенно по каждому разделу курса, 

а также рекомендации по особенностям ее изучения, приводятся вопросы и за-

дачи для самоконтроля. Тематика приведенных в данных методических указа-

ниях разделов дисциплины «Налоговый менеджмент» – это обобщенная основа, 

в рамках курса видоизменяющаяся в некоторых позициях согласно специально-

сти и направления подготовки обучающихся, имеющая, однако общую суть.  

Практические и тестовые задания в рамках изучения соответствующего 

раздела могут корректироваться в зависимости от специальности и направления 

подготовки обучающихся, дополняться и сокращаться по линейке согласования 

преподаватель-студент. 

Всем интересующимся более глубоким изучением предмета может быть 

рекомендовано обращение к литературе, приведенной в конце методических 

указаний. 
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ТЕМА 1.  

НАЛОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ 

Тест 

1. Сущность налога – это:

а) изъятие государством в пользу общества части прибыли, полученной в

результате хозяйственной деятельности организаций; 

б) изъятие государством в пользу общества части стоимости денежных 

средств в виде обязательного платежа; 

в) изъятие государством в пользу общества части добавленной стоимости; 

г) изъятие государством в пользу общества  части дохода, полученного 

юридическими и физическими лицами. 

2. Экономическое содержание налога выражается взаимоотношениями

между 

а) хозяйствующими субъектами и государством по поводу формирования 

государственных доходов; 

б) организациями, индивидуальными предпринимателями и государством 

по поводу формирования государственных доходов; 

в) хозяйствующими субъектами, гражданами и государством по поводу 

формирования государственных доходов; 

г) хозяйствующими субъектами, признаваемыми резидентами, и государ-

ством по поводу формирования государственных доходов. 

3. Налог – это:

а) обязательный, индивидуальный, безвозмездный или возмездный пла-

теж, взимаемый с организаций и физических лиц; 

б) обязательный, индивидуальный, безвозмездный взнос, взимаемый с 

организаций и физических лиц; 

в) обязательный, индивидуальный, безвозмездный платеж, взимаемый с 

организаций и физических лиц; 

г) обязательный, индивидуальный, безвозмездный взнос, взимаемый с ор-

ганизаций и индивидуальных предпринимателей. 

4. Сбор – это:

а) обязательный взнос или платеж, взимаемый с организаций и физических

лиц, уплата которого является одним из условий совершения в отношении пла-

тельщиков сборов государственными органами юридически значимых действий; 

б) обязательный взнос, взимаемый с организаций и физических лиц, 

уплата которого является одним из условий совершения в отношении платель-

щиков сборов государственными органами юридически значимых действий; 
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в) обязательный взнос, взимаемый только с организаций, уплата которого 

является одним из условий совершения в отношении плательщиков сборов гос-

ударственными органами юридически значимых действий; 

г) обязательный взнос, взимаемый с организаций и индивидуальных 

предпринимателей. 

5. Налогоплательщиками или плательщиками сборов могут быть признаны

а) только юридические лица;

б) организации и физические лица;

в) юридические лица и их обособленные подразделения, имеющие от-

дельный баланс и расчетный счет; 

г) организации и индивидуальные предприниматели. 

6. Субъект налогообложения – это

а) организации и физические лица, на которых НК РФ возложена обязан-

ность  уплачивать соответствующие налоги и сборы; 

б) индивидуальные предприниматели и физические лица, на которых НК 

РФ возложена обязанность уплачивать соответствующие налоги и сборы; 

в) организации, на которых НК РФ возложена обязанность уплачивать 

соответствующие налоги и сборы; 

г) организации и физические лица, которые являются резидентами РФ и 

на которых НК РФ возложена обязанность уплачивать соответствующие налоги 

и сборы. 

7. Источник выплаты доходов налогоплательщику – это

а) организация или физическое лицо, от которого налогоплательщик по-

лучает доход; 

б) юридическое лицо, от которого налогоплательщик получает доход; 

в) организация, физическое лицо или иной источник, от которого налого-

плательщик получает доход; 

г) государственное учреждение, выплачивающее доход налогоплательщику. 

8. Объектами налогообложения могут являться

а) любое обстоятельство, имеющее стоимостную, количественную или

физическую характеристику, с наличием которой у налогоплательщика возни-

кает обязанность по уплате налогов; 

б) любое обстоятельство, имеющее стоимостную характеристику, отно-

сящееся к имуществу, за исключением имущественных прав; 

в) любое обстоятельство, имеющее стоимостную характеристику и отно-

сящееся к имуществу в соответствии с Гражданским кодексом РФ, за исключе-

нием имущественных прав; 

г) только операции по реализации товаров, работ, услуг на территории РФ. 
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9. Налоговая ставка – это 

а) размер налога на единицу налогообложения;  

б) размер налога на налогооблагаемую базу; 

в) размер налоговых начислений на единицу измерения налоговой базы; 

г) размер налога, подлежащий уплате за календарный месяц. 

 

10. Налоговые ставки по региональным и местным налогам устанавливаются: 

а) Налоговым кодексом РФ; 

б) законами субъектов РФ в пределах, установленных НК РФ ; 

в) нормативными правовым актами представительных органов муници-

пальных образований в пределах, установленных НК РФ; 

г) законами субъектов РФ, нормативными правовым актами представитель-

ных органов муниципальных образований в пределах, установленных НК РФ. 

 

11. Налоговый период – это 

а) календарный год, квартал, месяц, декада; 

б) календарный год или иной период времени, по окончании которого ис-

числяется налоговая база и сумма налога, подлежащая уплате в соответствую-

щий бюджет; 

в) любой период времени, применительно к отдельным налогам; 

г) год или квартал по согласованию с налоговыми органами и в соответ-

ствии с учетной политикой организации. 

 

12. Если организация была создана после начала календарного года, пер-

вым налоговым периодом для нее является: 

а) период времени со дня ее создания до конца данного года; 

б) период времени с месяца, следующего за месяцем создания организа-

ции и до конца данного года;  

в) период времени со дня ее создания до конца следующего года; 

г) период времени, который установлен в учетной политике организации. 

 

13. Налоговая база – это 

а) стоимостная, физическая или иная характеристика объекта налогообложения; 

б) только стоимостная характеристика объекта налогообложения, выра-

женная в рублях или иностранной валюте; 

в) стоимостная, физическая или иная характеристика объекта налогооб-

ложения, учитываемая по правилам бухгалтерского учета; 

г) стоимостная, физическая или иная характеристика объекта налогооб-

ложения, находящегося на территории РФ. 

 

14. Признаками налога являются: 

а) обязательность платежа; 

б) безвозмездность, периодичность и обязательность уплаты; 
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в) периодичность и обязательность; 

г) неотвратимость уплаты. 

 

15. В какие сроки проводится выездная налоговая проверка:  

а) в течение одного месяца; 

б) в течение времени, устанавливаемого по решению руководителя нало-

гового органа; 

в) в течение неопределенного времени; 

г) в течение двух месяцев. 

 

16. Что не считается элементом налога? 

а) налогоплательщик; 

б) налоговая база; 

в) налоговая ставка; 

г) льготы по налогу. 

 

17. В числе местных налогов находятся 

а) транспортный налог; 

б) налог на доходы физических лиц; 

в) земельный налог; 

г) налог на игорный бизнес. 

 

18. Как часто может проводиться выездная налоговая проверка? 

а) не чаще одного раза в год; 

б) зависит от налогового органа; 

в) не более двух раз в году. 

 

19. Только НК РФ устанавливаются, изменяются или отменяются 

а) федеральные налоги и сборы; 

б) налоги и сборы субъектов РФ; 

в) местные налоги и сборы; 

г) таможенные пошлины. 

 

20. Местные налоги и сборы обязательны к уплате на территориях: 

а) соответствующих муниципальных образований;  

б) соответствующих субъектов РФ; 

в) соответствующих имущественных образований или субъектов РФ; 

г) соответствующих экономических районов РФ. 

 

21. Региональные или местные налоги и (или) сборы, не предусмот-

ренные НК РФ: 

а) могут устанавливаться только на один налоговый период; 

б) не могут устанавливаться;  
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в) могут устанавливаться только на территориях муниципальных образований; 

г) могут устанавливаться по согласованию с Федеральной налоговой 

службой. 

 

22. К региональным налогам относятся: 

а) водный налог; 

б) земельный налог; 

в) налог на игорный бизнес; 

г) налог на добавленную стоимость. 

 

23. К федеральным налогам относятся: 

а) налог на имущество физических лиц; 

б) налог на прибыль организаций; 

в) транспортный налог; 

г) земельный налог. 

 

24. К специальным налоговым режимам относятся: 

а) освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика по 

налогу на добавленную стоимость; 

б) система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход 

для отдельных видов деятельности; 

в) предоставление инвестиционного налогового кредита; 

г) создание оффшорных зон. 

 

25. Неустранимые сомнения, противоречия и неясности актов законо-

дательства о налогах и сборах толкуются: 

а) в пользу налогоплательщика (плательщика сборов); 

б) в пользу налогоплательщика (плательщика сборов), если иное не 

предусмотрено НК РФ; 

в) в пользу налогоплательщика (плательщика сборов), если иное не 

предусмотрено НК РФ и Таможенным кодексом РФ; 

г) в пользу налогоплательщика, если это предусмотрено законодательны-

ми актами регионов. 

 

26. К актам законодательства о налогах и сборах относятся: 

а) приказы, методические рекомендации, письма Федеральной налоговой 

службы; 

б) инструкции Федеральной налоговой службы; 

в) федеральные законы; 

г) приказы ФНС России и ФТС России. 
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27. При установлении регионального налога законодательными (пред-

ставительными) органами субъектов РФ налоговые льготы: 

а) не могут устанавливаться; 

б) могут устанавливаться в пределах, установленных НК РФ; 

в) могут предусматриваться только для организаций, имеющих государ-

ственную форму собственности; 

г) могут предусматриваться только для резидентов РФ. 

 

28. К какому налогу следует отнести транспортный налог по уровням 

бюджетной системы: 

а) к местному; 

б) к федеральному; 

в) к региональному. 

 

29. Земельный налог: 

а) полностью зачисляется в местный бюджет; 

б) распределяется между местным и федеральным бюджетом; 

в) распределяется между федеральным и региональным бюджетом. 

 

30. Регулирующая функция налогов позволяет государству: 

а) обеспечивать пополняемость бюджета; 

б) стимулировать предпринимательскую активность; 

в) регулировать экономические процессы внутри страны. 
 
31. При реализации стимулирующей функции государство: 

а) стимулирует экономический рост внутри страны; 

б) контролирует эффективность финансовой деятельности хозяйствую-

щего субъекта; 

в) контролирует пополняемость государственного бюджета.  
 
32. Реализация стимулирующей функции налогов достигается за счет: 

а) снижения налогов; 

б) повышения налогов; 

в) отмены налоговых льгот. 
 
33. При реализации фискальной функции государство: 

а) стимулирует предпринимательскую активность; 

б) обеспечивает наполняемость бюджета; 

в) регулирует экономические процессы внутри страны. 
 
34. Основная задача деятельности налоговых органов РФ: 

а) возврат излишне уплаченных налогов; 

б) постановка на учет налогоплательщиков; 

в) контроль за соблюдением налогового законодательства, полнотой и 

своевременностью внесения платежей в бюджеты различных уровней. 
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35. К правам налоговых органов относится: 

а) проведение разъяснительной работы среди налогоплательщиков по во-

просам налогового законодательства; 

б) возврат и зачет излишне взысканных и излишне уплаченных налогов; 

в) требование от налогоплательщиков предоставления документов по 

установленной форме, являющихся основанием для расчета уплаты налогов. 

 

36. К обязанностям налоговых органов относится: 

а) приостановление операций по расчетному счету налогоплательщиков; 

б) соблюдение налоговой тайны; 

в) подача исков в арбитражные суды. 

 

37. Приостановление операций по расчетному счету налогоплательщика – это: 

а) право налогового органа; 

б) обязанность налогового органа; 

в) налоговый орган вообще не имеет приостанавливать операции по рас-

четному счету налогоплательщика. 

 

38. К правам налоговых органов относится: 

а) возврат излишне взысканных с налогоплательщика налогов; 

б) своевременная постановка налогоплательщиков на налоговый учет; 

в) обследование любых производственных и складских помещений нало-

гоплательщика, используемых им для получения дохода.  

 

39. Использование налоговых льгот является: 

а) правом налогоплательщика; 

б) обязанностью налогоплательщика. 

 

40. Имеют ли право налогоплательщики отстаивать свои интересы в 

налоговых отношениях через своего представителя? 

а) да; 

б) нет. 
 
41. Информирование налоговых органов об открытии расчетных счетов 

в банках является: 

а) правом налогоплательщика; 

б) обязанностью налогоплательщика. 
 
42. Право уполномоченному представителю (физического лица) пред-

ставлять интересы последнего в налоговых правоотношениях дает документ: 

а) нотариально заверенная доверенность; 

б) расписка; 

в) доверенность, оформленная в соответствии с гражданским законода-

тельством. 
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43. Налоговый представитель – это: 

а) лицо, имеющее на руках доверенность и представляющее интересы 

налогоплательщика в налоговых отношениях; 

б) лицо, удерживающее из средств налогоплательщика налоги и перечис-

ляющее их в соответствующие бюджеты; 

в) лица, осуществляющие контроль за финансовой деятельностью нало-

гоплательщика. 

 

44. Требование об уплате налога – это: 

а) письменное извещение налогоплательщику о неуплаченной сумме 

налога, а также об обязанности уплатить ее в срок; 

б) письменное заявление налогоплательщика о полученных доходах, про-

изведенных расходах и рассчитанной сумме налога; 

в) устное извещение налогоплательщику о неуплаченной сумме налога, а 

также об обязанности уплатить ее в срок. 

 

45. Недоимка по налогам с индивидуальных предпринимателей взимается 

в следующем порядке: 

а) бесспорном; 

б) судебном; 

в) судебном или бесспорном по усмотрению налогового органа; 

г) не взимается. 

 

46. Недоимка с физических лиц, не являющихся индивидуальными пред-

принимателями, взимается в следующем порядке: 

а) бесспорном; 

б) судебном; 

в) судебном или бесспорном по усмотрению налогового органа; 

г) не взимается. 

 

47. Арест имущества может осуществляться в отношении имущества: 

а) только физического лица; 

б) только юридического лица; 

в) как физического, так и юридического; 

г) не может осуществляться. 

 

48. Приостановление операций по расчетному счету налогоплательщика – это: 

а) приостановление всех доходных операций по расчетному счету нало-

гоплательщика; 

б) приостановление всех доходных и расходных операций по расчетному 

счету налогоплательщика; 

в) приостановление всех расходных операций по расчетному счету нало-

гоплательщика. 
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49. Камеральная налоговая проверка – это: 

а) проверка правильности применения налогоплательщиком налоговых 

льгот; 

б) проверка правильности расчета налогоплательщиком налогов, приме-

нения льгот и налоговых ставок; 

в) проверка правильности применения налогоплательщиком налоговых 

ставок. 

 

50. В течение какого срока после предоставления налогоплательщиком 

документов в налоговый орган должна быть проведена камеральная налоговая 

проверка? 

а) 1 месяца; 

б) 2 месяца; 

в) 3 месяца. 

 

51. Камеральные налоговые проверки проводятся: 

а) один раз в год; 

б) два раза в год; 

в) четыре раза в год; 

г) неограниченное число раз, по усмотрению налогового органа. 

 

52. Камеральная налоговая проверка проводится:  

а) по месту нахождения налогоплательщика; 

б) по месту нахождения налогового органа; 

в) по выбору налогоплательщика. 

 

53. Выездная налоговая проверка – это: 

а) проверка своевременности уплаты налогов; 

б) проверка правильности исчисления налогов, уплачиваемых налогопла-

тельщиком на основе первичной бухгалтерской документации; 

в) проверка всех уплачиваемых налогов по декларациям, представляемым 

налогоплательщиком в налоговый орган. 

 

54. Каков максимальный срок проведения выездной налоговой проверки? 

а) 5 месяцев; 

б) 6 месяцев; 

в) 3 месяца. 

 

55. Без решения руководителя налогового органа может проводиться: 

а) тематическая выездная налоговая проверка; 

б) камеральная налоговая проверка; 

в) комплексная выездная налоговая проверка. 

 



13 
 

ТЕМА 2. 

АКЦИЗЫ 

Тест 

1. В соответствии с Налоговым кодексом акцизы являются налогом: 

1) федеральным; 

2) региональным; 

3) местным. 

 

2. Акцизы относятся к следующей группе налогов:  

1) прямые; 

2) косвенные.  

 

3. Плательщиками акцизов являются: 

1) организации; 

2) физические лица; 

3) индивидуальные предприниматели; 

4) филиалы российских организаций. 

 

4. Подакцизными признаются следующие товары:  

1) пиво; 

2) ювелирные изделия; 

3) табачные изделия; 

4) легковые автомобили; 

5) изделия из натурального меха. 

 

5. Подакцизными товарами являются:  

1) коньяк; 

2) растворитель лака с содержанием спирта 10 %; 

3) туалетная вода (емкость флакона 100 мл, продукция прошла государ-

ственную регистрацию);  

4) грузовой автомобиль. 
 
6. К подакцизным товарам относятся следующие товары: 

1) нашатырный спирт; 

2) вино крепленое;  

3) десертный напиток с содержанием спирта 2 %; 

4) водка. 
 
7. Подакцизными товарами являются: 

1) сигареты; 

2) спирт этиловый; 

3) коньячный спирт; 

4) золотая табакерка. 
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8. Плательщиками акцизов являются: 

1) автосалон, реализующий отечественные автомобили; 

2) ресторан, реализующий коньяк; 

3) физическое лицо, реализующее сигареты; 

4) пивной завод, занимающийся производством и реализацией пива. 

 

9. Освобождаются от налогообложения акцизами следующие операции: 

1) передача произведенной подакцизной продукции в уставный капитал 

другой организации; 

2) передача произведенной подакцизной продукции на оплату труда сво-

их работников; 

3) передача произведенных подакцизных товаров одним структурным 

подразделением организации для производства других подакцизных товаров 

другому структурному подразделению этой организации; 

4) реализация денатурированного этилового спирта из всех видов сырья 

организациям по специальным разрешениям на его поставку в пределах выде-

ленных и утвержденных квот. 

 

10. Объектом налогообложения акцизами признаются следующие операции: 

1) передача организацией своему структурному подразделению (цеху 

данной организации) спирта собственного производства для изготовления ле-

карственных препаратов; 

2) передача автомобильным заводом в дар почетному гостю легкового ав-

томобиля собственного производства; 

3) реализация оптовой базой пива магазинам розничной торговли; 

4) передача цехом А цеху Б спирта для производства крепленых вин. 

 

11. Спиртосодержащее лекарственное средство, изготовленное фарма-

цевтической фабрикой, не будет относиться к подакцизным товарам при од-

новременном выполнении следующих условий: 

1) объемная доля этилового спирта в лекарственном препарате более 25 %; 

2) препарат прошел регистрацию в Минздраве России; 

3) препарат внесен в Государственный реестр лекарственных средств и 

изделий медицинского назначения; 

4) препарат разлит в емкости не более 100 мл. 

 

12. К подакцизным товарам не относятся следующие товары: 

1) безалкогольное пиво; 

2) сигареты без фильтра; 

3) спиртосодержащая продукция с объемной долей спирта менее 9%; 

4) коньячный спирт. 
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13. К подакцизным не относятся следующие товары: 

1) прямогонный бензин; 

2) яхты; 

3) дизельное топливо. 

 

14. Объектами налогообложения акцизами признаются следующие операции: 

1) реализация на территории РФ лицами произведенных ими подакциз-

ных товаров; 

2) передача на территории РФ лицами произведенных ими подакцизных 

товаров в качестве натуральной оплаты труда; 

3) передача произведенных подакцизных товаров в структуре организа-

ции для производства других подакцизных товаров; 

4) передача произведенных подакцизных товаров в структуре организа-

ции для производства неподакцизных товаров. 

 

15. Не подлежат налогообложению акцизами следующие операции:  

1) ввоз подакцизных товаров на таможенную территорию РФ; 

2) реализация подакцизных товаров, помещенных под таможенный ре-

жим экспорта за пределы территории РФ; 

3) передача на территории РФ лицами произведенных ими из давальче-

ского сырья (материалов) подакцизных товаров собственнику указанного сырья 

(материалов); 

4) реализация нефтепродуктов налогоплательщиком. 

 

16. Укажите верное утверждение в отношении денатурированного эти-

лового спирта: 

1) не является подакцизным товаром; 

2) является подакцизным товаром; 

3) его реализация организациями в установленном соответствующим фе-

деральным законом порядке освобождена от налогообложения. 
 
17. Датой реализации для целей налогообложения по подакцизным това-

рам признается: 

1) дата оплаты; 

2) дата отгрузки; 

3) дата оприходования; 

4) дата отгрузки либо дата оплаты – в зависимости от принятой учетной 

политики. 
 
18. Укажите верное утверждение в отношении ставок акциза: 

1) установлены твердые по всем товарным группам; 

2) установлены как твердые, так и адвалорные; 

3) установлены твердые, адвалорные и комбинированные; 

4) могут дифференцироваться внутри товарной группы. 
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19. Суммы акциза, предъявленные продавцом покупателю подакцизных 

товаров, могут быть приняты покупателем к налоговому вычету при соблю-

дении следующих условий:  

1) приобретенные подакцизные товары используются покупателем в ка-

честве основного сырья для производства других подакцизных товаров; 

2) ставки акциза на приобретенные товары и товары, произведенные из 

этого подакцизного сырья, определены на одинаковую единицу измерения 

налоговой базы; 

3) суммы акциза по приобретенному сырью были фактически уплачены; 

4) налогоплательщик представил в налоговый орган письменное заявле-

ние на право налогового вычета. 

 

20. Сумма превышения налоговых вычетов над суммой акциза, исчислен-

ного исходя из налоговой базы по итогам налогового периода: 

1) направляется в отчетном периоде и в течение трех налоговых перио-

дов, следующих за ним, на исполнение обязанностей по уплате налогов и сбо-

ров, пени, погашение недоимки, сумм налоговых санкций, подлежащих зачис-

лению в тот же бюджет; 

2) направляется на исполнение обязанностей по уплате акциза в течение 

календарного года, в котором получено такое превышение; 

3) подлежат возврату налогоплательщику по его заявлению в течение 30 дней 

после окончания налогового периода, в котором получено такое превышение. 

 

21. Налоговым периодом по акцизам признается: 

1) календарный месяц; 

2) квартал; 

3) календарный год. 

 

22. По подакцизным товарам (за исключением нефтепродуктов) акциз 

уплачивается: 

1) по месту производства; 

2) по месту реализации; 

3) по месту регистрации налогоплательщика; 

4) по месту фактического нахождения налогоплательщика. 

 

23. Организация, которая из собственного сырья произвела нефтепро-

дукты, будет являться налогоплательщиком при их оприходовании в следую-

щих случаях: 

1) имеется свидетельство на производство нефтепродуктов; 

2) нет соответствующего свидетельства; 

3) в любом случае. 
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24. Собственник нефти при оприходовании нефтепродуктов, произве-

денных другой организацией на давальческой основе из этого сырья:  

1) не является плательщиком акциза, так как акциз всегда платит органи-

зация, передающая нефтепродукты; 

2) всегда является плательщиком акциза; 

3) является плательщиком акциза при наличии соответствующего свиде-

тельства. 

 

25. По товарам, ввозимым на таможенную территорию РФ, объектом 

обложения акцизами является таможенная стоимость, увеличенная на сумму:  

1) таможенной пошлины и таможенных сборов; 

2) таможенной пошлины, таможенных сборов и НДС; 

3) таможенной пошлины и НДС; 

4) таможенной пошлины. 

 

 

ТЕМА 3. 

НДС 

Тест 

1. Плательщиками НДС не признаются: 

а) организации независимо от форм собственности, имеющие статус юриди-

ческого лица, осуществляющие производственную и коммерческую деятельность; 

б) лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей; 

в) ИП, перешедшие на упрощенную систему налогообложения; 

г) лица, перемещающие товар через таможенную границу РФ. 

 

2. Взимается ли НДС с доходов физических лиц? 

а) да; 

б) нет; 

в) да, если физическое лицо зарегистрировано в качестве ИП; 

г) да, если это установлено законодательными актами субъектов РФ. 

 

3. Освобождение от обязанностей налогоплательщика предоставляет-

ся, если: 

а) сумма выручки без учета НДС за квартал не превысила 1 млн.руб.; 

б) сумма выручки с НДС за три предшествующих последовательных ка-

лендарных  месяца не превысила 1 млн.руб.; 

в) сумма выручки в среднем за месяц, за три предшествующих последо-

вательных календарных месяца не превысила 2 млн.руб.; 

г) сумма выручки без учета НДС, за три предшествующих последова-

тельных календарных месяца в совокупности не превысила 2 млн.руб. 
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4. По ставке 0% облагается: 

а) реализация товаров для детей; 

б) перевозка пассажиров городским транспортом; 

в) реализация товаров на экспорт.  

 

5. В какие сроки уплачивается НДС: 

а) ежемесячно; 

б) ежеквартально; 

в) раз в год.  

 

6. К объектам налогообложения относится реализация товаров (работ, 

услуг): 

а) на территории РФ, в том числе на безвозмездной основе, выполнение 

строительно-монтажных работ для собственного потребления; 

б) как на территории РФ, так и за ее пределами, выполнение строительно-

монтажных работ для собственного потребления; 

в) на территории РФ, передача на безвозмездной основе объектов основ-

ных средств органам государственной власти.  

 

7. К операциям, облагаемым НДС, относятся: 

а) услуги по предоставлению напрокат аудио- и видеоносителей из фон-

дов учреждений культуры; 

б) реализация религиозной литературы; 

в) передача товаров (работ, услуг) для собственных нужд.  

 

8. Перечислению в бюджет подлежит: 

а) разница между полученным и уплаченным НДС; 

б) сумма НДС, полученная от покупателей; 

в) сумма НДС в стоимости приобретенных товаров. 

 

9. При реализации на безвозмездной основе товаров (работ, услуг): 

а) НДС не взимается; 

б) плательщиком НДС признается передающая сторона; 

в) плательщиком признается получившая сторона.  

 

10. Налогообложение по ставке 10% производится при реализации сле-

дующих товаров (работ, услуг): 

а) муки, хлеба, соли, сахара; 

б) строительных материалов; 

в) работ (услуг) по сопровождению, транспортировке, погрузке экспорти-

руемых из России товаров.  
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11. По НДС установлены следующие ставки: 

а) 0, 10, 1%; 

б) 0, 10, 18%; 

в) 0, 10, 20%. 

 

12. Налоговой базой для расчета НДС при осуществлении строительно-

монтажных работ для собственного потребления являются: 

а) затраты налогоплательщика при осуществлении данных видов работ; 

б) стоимость материалов, используемых для данных видов работ; 

в) стоимость имущества, используемого для данных видов работ.  

 

13. Перевозка пассажиров маршрутным такси: 

а) не облагается НДС; 

б) подлежит налогообложению по ставке 0%; 

в) подлежит налогообложению по ставке 10%; 

г)  подлежит налогообложению по ставке 20%. 

 

14. В каком случае невыгодно получать освобождение по НДС? 

а) покупатели являются плательщиками НДС; 

б) покупатели получили освобождение по уплате НДС; 

в) покупатели осуществляют операции, не облагаемые НДС.  

 

15. НДС в стоимости приобретенных товаров (работ, услуг) подлежит 

вычету из бюджета при соблюдении условий: 

а) только оплаты товара (работы, услуги); 

б) только оплаты и постановки на учет товара (работы, услуги); 

в) оплаты, постановки на учет, наличия счета-фактуры, использования 

для производства облагаемой продукции.  

 

16. Моментом определения налоговой базы по НДС при реализации това-

ров (работ, услуг) является: 

а) момент отгрузки товара (работы, услуги); 

б) момент оплаты товара (работы, услуги); 

в) наиболее ранний из наступивших моментов.  

 

17. Моментом возмещения суммы НДС из бюджета по авансам получен-

ным является: 

а) отгрузка товара в счет полученного аванса; 

б) получение следующего аванса; 

в) реализация товара.  
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18. Перечень товаров (работ, услуг), операции с которыми освобожда-

ются от уплаты НДС: 

а) является единым на всей территории РФ; 

б) является единым на всей территории РФ, за исключением перечня, 

предусмотренного для приграничных районов; 

в) устанавливается по каждому экономическому району РФ по согласова-

нию с Федеральной налоговой службой; 

г) утверждается постановлением Правительства РФ на каждый финансо-

вый год. 

 

19. У комиссионера, не участвующего в расчетах, оборотом, облагаемым 

НДС, признается: 

а) стоимость товаров, реализуемых покупателям; 

б) сумма комиссионного вознаграждения, уменьшенная на сумму расхо-

дов по реализации товаров; 

в) сумма комиссионного вознаграждения; 

г) стоимость товаров, реализуемых покупателям с учетом положений ст. 

40 НК РФ. 

 

20. Обороты по реализации продукции средств массовой информации ре-

кламного характера: 

а) не являются объектом обложения НДС; 

б) являются объектом обложения НДС; 

в) освобождаются от обложения НДС, если удельный вес выручки от их 

реализации в общем объеме выручки средств массовой информации составляет 

не более 50%; 

г) освобождается от НДС, если удельный вес выручки от их реализации в 

общем объеме выручки средств массовой информации составляет не более 30%. 

 

21. Подлежит налогообложению ввоз на таможенную территорию РФ: 

а) технологического оборудования, ввозимого в качестве вклада в устав-

ный капитал; 

б) необработанных природных алмазов; 

в) подакцизных товаров, ввозимых в качестве безвозмездной помощи 

Российской Федерации. 

 

22. Налоговая база при реализации предприятия в целом как имуще-

ственного комплекса определяется: 

а) в целом по всем видам активов предприятия; 

б) отдельно по каждому из видов актива предприятия; 

в) отдельно по группам активов предприятия; 
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г) отдельно по группам активов предприятия или отдельно по каждому из 

видов актива предприятия в зависимости от соглашения между продавцом и 

налоговыми органами по месту постановки его на учет. 

 

23. Если в составе одной партии ввозимых на таможенную территорию 

РФ товаров присутствуют как подакцизные, так и неподакцизные товары, 

налоговая база определяется: 

а) отдельно в отношении каждой группы товаров; 

б) в совокупности по всем группам товаров; 

в) по решению налогоплательщика; 

г) по решению таможенных органов. 

 

24. Налогообложение по налоговой ставке 0% производится при реализа-

ции следующих товаров (работ, услуг): 

а) книжной продукции, связанной с образованием, наукой и культурой; 

б) товаров для детей в соответствии с установленным перечнем; 

в) работ (услуг) по сопровождению, транспортировке, погрузке и пере-

грузке экспортируемых из РФ товаров; 

г) муки, хлебобулочных изделий, соли, сахара. 

 

25. Аванс, полученный в счет выполнения работ (оказания услуг), местом 

реализации которых является территория РФ: 

а) не облагается НДС; 

б) облагается НДС с последующим вычетом (возмещением) в общеуста-

новленном порядке; 

в) облагается НДС без последующего вычета (возмещения) в общеуста-

новленном порядке; 

г) облагается НДС по ставке 0%. 

 

26. При реализации товаров (работ, услуг) налогоплательщик обязан вы-

ставить покупателю счет-фактуру: 

а) не позднее 10 дней со дня отгрузки товаров (выполнения работ, оказа-

ния услуг); 

б) не позднее 5 дней со дня отгрузки товаров (выполнения работ, оказа-

ния услуг); 

в) не позднее 3 дней со дня отгрузки товаров (выполнения работ, оказа-

ния услуг); 

г) не позднее 14 дней со дня отгрузки товаров (выполнения работ, оказа-

ния услуг). 

 

27. Вычетам подлежат суммы налога: 

а) исчисленные и уплаченные налогоплательщиком с сумм авансовых 

платежей, полученных в счет предстоящих поставок; 
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б) предъявленные продавцом товара, который будет поставлен в следую-

щем налоговом периоде; 

в) уплаченные налогоплательщиком при приобретении объектов основ-

ных средств до ввода в эксплуатацию; 

г) исчисленные и уплаченные налогоплательщиком с сумм авансовых 

платежей, полученных в счет предстоящих поставок, при приобретении объек-

тов основных средств до ввода из в эксплуатацию. 

 

28. Каков срок, в течение которого налоговые органы обязаны вернуть 

налогоплательщику излишне уплаченную сумму НДС: 

а) месяц; 

б) 3 месяца; 

в) год; 

г) 5 налоговых периодов. 

 

29. Являются ли плательщиками НДС бюджетные организации, осу-

ществляющие реализацию облагаемых налогом товаров, работ и услуг: 

а) да, в любом случае; 

б) нет. 

 

30. Освобождение организаций от исполнения обязанностей налогопла-

тельщика по исчислению и уплате НДС производится на период, равный: 

а) одному календарному году; 

б) 3 последовательным календарным месяцам; 

в) одному налоговому периоду.  

 

31. Уплата НДС за истекший налоговый период производится не позднее 

какого числа месяца, следующего за налоговым периодом: 

а) 10-го; 

б) 15-го; 

в) 25-го; 

г) на усмотрение налогоплательщика. 

 

32. Операции по страхованию: 

а) освобождаются от уплаты НДС; 

б) освобождаются от уплаты НДС, если это обязательное страхование; 

в) не освобождаются от уплаты НДС.  

 

33. В какой бюджет поступает НДС: 

а) федеральный; 

б) бюджет субъекта РФ; 

в) местный.  

 



23 
 

34. Счета-фактуры при реализации готовой продукции выписываются: 

а) в одном экземпляре; 

б) в двух экземплярах; 

в) по договоренности с покупателем; 

г) не выписывается. 

 
ТЕМА 4. 

НДФЛ 

Тест 

1. Плательщиками налога на доходы физических лиц признаются:  

1) граждане РФ; 

2) граждане РФ, проживающие на территории государства более 100 дней; 

3) физические лица, являющиеся налоговыми резидентами РФ, а также 

физические лица, получающие доходы от источников в РФ.  

 

2. Если по каждому виду полученных налогоплательщиком доходов уста-

новлены разные ставки, то налоговая база определяется по: 

1) максимальной ставке; 

2) средней ставке;  

3) каждому виду доходов отдельно. 

 

3. Если по решению суда или иных органов, по распоряжению налогопла-

тельщика из его доходов производят удержания, то такие удержания: 

1) уменьшают налогооблагаемую базу; 

2) не уменьшают налогооблагаемую базу; 

3) уменьшают налогооблагаемую базу при наличии иждивенцев у нало-

гоплательщика. 

 

4. Расходы на содержание студента, имеющего семью: 

1) не уменьшают налогооблагаемую базу родителей, если он проживает 

отдельно от родителей;  

2) уменьшают налогооблагаемую базу каждого из родителей; 

3) уменьшают налогооблагаемую базу каждого из родителей, если жена 

также является студенткой. 

 

5. Налоговый вычет в размере 1000 рублей распространяется у налого-

плательщиков на каждого ребенка в возрасте: 

1) до 18 лет; 

2) до 24 лет; 

3) до 18 лет, а также на каждого студента дневной формы обучения в воз-

расте до 24 лет. 
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6.  Лечение физического лица было оплачено за счет средств работода-

теля. Социальный налоговый вычет по налогу на доходы физических лиц: 

1) предоставляется налогоплательщику; 

2) не предоставляется налогоплательщику; 

3) предоставляется налогоплательщику в размере 50 % стоимости лечения.  

 

7. При продаже жилого дома имущественный налоговый вычет предо-

ставляется в сумме, полученной от продажи, если дом находился в собствен-

ности налогоплательщика: 

1) менее трех лет; 

2) пять и более; 

3) более трех лет. 

 

8.  Если в налоговом периоде имущественный налоговый вычет не был 

использован полностью, то его остаток: 

1) не может быть перенесен на последующие налоговые периоды; 

2) может быть перенесен на последующие десять налоговых периодов; 

3) может быть перенесен на последующие налоговые периоды до полного 

его использования. 

 

9. Налоговую декларацию по налогу на доходы физических лиц не обязаны 

представлять в налоговый орган: 

1) индивидуальные предприниматели;  

2) физические лица, получающие выигрыши; 

3) физические лица, претендующие на социальные вычеты. 

 

10. Налоговая ставка по НДФЛ в размере 13 % установлена в отношении 

доходов:  

1) только граждан РФ; 

2) налоговых резидентов РФ, кроме выигрышей, призов, дивидендов, сумм 

экономии на процентах при получении налогоплательщиками заемных средств; 

3)только иностранных граждан.  

 

11. Налоговый период по НДФЛ установлен как: 

1) календарный месяц; 

2) календарный квартал; 

3) календарный год. 

 

12. Ограничение по социальному вычету на благотворительность со-

ставляет: 

1) 35 % от суммы заявленного дохода физического лица; 

2) 25 % от суммы заявленного дохода физического лица; 

3) 60 % от суммы заявленного дохода физического лица. 
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13. Размер социального вычета на образование при обучении ребенка на 

дневной форме обучения в возрасте до 24 лет составляет: 

1) в размере фактических затрат, но не более 35 000 руб.; 

2) в размере фактических затрат, но не более 50 000 руб.; 

3) в размере фактических затрат. 

 

14. По какой ставке облагаются доходы от источников на территории 

РФ, полученные нерезидентами РФ: 

1) 9 %; 

2) 30 %; 

3) 35 %; 

4) 15%. 

 

15. Налоговый агент вправе представить в инспекцию ФНС России 

справки о доходах физических лиц за налоговый период на бумажных носите-

лях, если количество лиц, получивших доходы в этом периоде, не превысило: 

1) 10; 

2) 15; 

3) 20; 

4) 25 человек. 

 

16. Размер стандартного налогового вычета, предоставляемого налого-

вым агентом инвалиду III группы при исчислении НДФЛ, составляет: 

1) 400 руб.; 

2) 500 руб.; 

3) 3000 руб. 

 

17. Физические лица в целях главы 23 НК РФ признаются налоговыми ре-

зидентами РФ, если они: 

1) являются гражданами РФ; 

2) зарегистрированы в РФ независимо от гражданства; 

3) находились на территории РФ не менее 183 дней в календарном году 

независимо от гражданства и регистрации; 

4) находились на территории РФ не менее 183 дней в течение 12 следую-

щих подряд месяцев. 

 

18. Дивиденды, выплачиваемые российской организацией иностранному 

физическому лицу, облагаются по ставке: 

1) 0%; 

2) 13%; 

3) 15%; 

4) 30%; 

5) 35%. 
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19. При нахождении сотрудника органов государственной власти в ко-

мандировке за пределами РФ с 5 февраля по 10 сентября в данном налоговом 

периоде при исчислении НДФЛ с его доходов используется ставка: 

1) 13%;

2) 15%;

3) 30%;

4) 35%.

20. Профессиональный налоговый вычет по авторскому договору на со-

здание литературного произведения, если расходы не могут быть подтвер-

ждены документально, представляется в сумме: 

1) 20%;

2) 25%;

3) 30% от начисленного вознаграждения по договору.

21. НДФЛ, согласно НК РФ является:

1) федеральным налогом;

2) региональным налогом;

3) местным налогом.

22. Ставка НДФЛ зависит:

1) от размера налоговой базы;

2) от вида дохода;

3) от налогового статуса физического лица;

4) от величины совокупного годового дохода.

23. Право на получение профессионального налогового вычета по НДФЛ

имеют: 

1) ИП, осуществляющие свою деятельность без образования юридическо-

го лица; частные нотариусы; частные охранники; частные детективы; 

2) налогоплательщики, получающие авторские вознаграждения за созда-

ние произведений науки; 

3) налогоплательщики, получающие доходы от выполнения работ по до-

говорам гражданско-правового характера; 

4) все вышеперечисленные физические лица.

24. Определите верное утверждение в отношении имущественного нало-

гового вычета по расходам на приобретение квартиры: 

1) имущественный налоговый вычет предоставляется физическому лицу

один раз в размере фактически произведенных расходов, а неиспользованный 

остаток переносится на последующие налоговые периоды; 
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2) имущественный налоговый вычет предоставляется физическому лицу один

раз в размере фактически произведенных расходов, но не более  2 млн. рублей, а не-

использованный остаток переносится на последующие налоговые периоды; 

3) имущественный налоговый вычет предоставляется физическому лицу

один раз в пределах 2 млн. рублей, а неиспользованный остаток переносится на 

три последующих налоговых периода. 

25. Собственность на приобретенную квартиру оформлена в равных до-

лях на трех членов семьи- мужа, жену и ребенка. Имущественный налоговый 

вычет по НДФЛ может быть предоставлен: 

1) в пределах 1 млн. рублей каждому собственнику,  производившему

расходы; 

2) только мужу и жене по 500 тыс. рублей каждому;

3) на каждого собственника по 1/3 размера имущественного налогового

вычета в размере 2 млн. рублей (при условии подтверждения произведенного 

расхода). 

ТЕМА 5. 

НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ 

Тест 

1. Объектом налогообложения по налогу на прибыль для российских ор-

ганизаций признается: 

а) доход организации; 

б) полученные доходы, уменьшенные на величину произведенных расходов; 

в) прибыль, полученная налогоплательщиком; 

г) денежное выражение прибыли организации. 

2. К доходам в целях исчисления налога на прибыль организаций относятся:

а) доходы от реализации товаров (работ, услуг) и имущественных прав и

внереализационные доходы; 

б) доходы от реализации товаров (работ, услуг) и имущественных прав, 

внереализационные доходы и прочие доходы; 

в) доходы от реализации товаров (работ, услуг) и имущественных прав, 

внереализационные доходы и доходы от сделок с финансовыми инструментами; 

г) доходы от реализации товаров (работ, услуг) и имущественных прав, 

внереализационные доходы, доходы от сделок с финансовыми инструментами 

и чрезвычайные доходы. 



28 
 

3. При определении налоговой базы по налогу на прибыль организаций не 

учитываются доходы: 

а) от долевого участия в других организациях, за исключением дохода, 

направляемого на оплату дополнительных акций (долей), размещаемых среди 

акционеров (участников) организации; 

б) в виде дохода прошлых лет, выявленного в отчетном (налоговом) периоде; 

в) в виде стоимости излишков материально-производственных запасов и 

прочего имущества, которые выявлены в результате инвентаризации; 

г) в виде положительной разницы, полученной при переоценке ценных 

бумаг по рыночной стоимости. 

 

4. Расходом в целях исчисления налога на прибыль признаются: 

а) экономически оправданные затраты, оценка которых выражена в де-

нежной форме; 

б) затраты, подтвержденные документами, оформленными в соответствии 

с законодательством Российской Федерации; 

в) обоснованные и документально подтвержденные затраты (а в случаях 

предусмотренных Налоговым кодексом РФ убытки), осуществленные (поне-

сенные) налогоплательщиком; 

г) любые затраты. 

 

5. Расходы в зависимости от их характера, а также условий осуществ-

ления и направлений деятельности налогоплательщика подразделяются на: 

а) прямые и косвенные расходы; 

б) расходы, связанные с производством и реализацией, и внереализаци-

онные расходы; 

в) материальные расходы, расходы на оплату труда, суммы начисленной 

амортизации, прочие расходы; 

г) постоянные и переменные расходы. 

 

6. Для каких организаций Налоговым кодексом РФ в целях исчисления 

налога на прибыль предусмотрен особый порядок определения расходов? 

а) сельскохозяйственных организаций, банков и иностранных организаций; 

б) организаций, применяющих специальные налоговые режимы; 

в) банков, профессиональных участников рынка ценных бумаг и ино-

странных организаций; 

г) банков, страховых организаций, негосударственных пенсионных фон-

дов, организаций потребительской кооперации, профессиональных участников 

рынка ценных бумаг и иностранных организаций. 
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7. Стоимость приобретаемых инструментов, приспособлений, инвента-

ря, приборов, лабораторного оборудования, спецодежды и других средств ин-

дивидуальной и коллективной защиты, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации, и другого имущества, не являющихся амортизируемым 

имуществом, включается в состав материальных расходов: 

а) в полной сумме по мере его приобретения; 

б) в полной сумме по мере ввода его в эксплуатацию; 

в) 50% стоимости при приобретении, остальные 50% при вводе в эксплуатацию; 

г) 10% стоимости по мере ввода в эксплуатацию, остальное в соответствии с 

методом, закрепленным в учетной политике для целей налогообложения. 

8. Стоимость материально-производственных запасов, включаемых в

материальные расходы, определяется: 

а) исходя из цен их приобретения (без учета налога на добавленную сто-

имость и акцизов, за исключением случаев, предусмотренных Налоговым ко-

дексом РФ), включая комиссионные вознаграждения, уплачиваемые посредни-

ческим организациям, ввозные таможенные пошлины и сборы, расходы на 

транспортировку и иные затраты, связанные с их приобретением; 

б) одним из следующих методов: метод оценки по стоимости единицы 

запасов, метод оценки по средней стоимости, метод оценки по стоимости пер-

вых по времени приобретений (ФИФО), метод оценки по стоимости последних 

по времени приобретений (ЛИФО); 

в) с помощью метода цены последующей реализации; 

г) с помощью затратного метода, при котором цена товаров, работ или 

услуг определяется как сумма произведенных затрат и обычной для данной 

сферы деятельности прибыли. 

9. Сумма материальных расходов уменьшается на стоимость:

а) остатков материально-производственных запасов, переданных в произ-

водство, но не использованных в производстве на конец месяца; 

б) остатков материально-производственных запасов, переданных в производ-

ство, но не использованных в производстве на конец месяца и возвратных отходов; 

в) остатков материально-производственных запасов, переданных в произ-

водство, но не использованных в производстве на конец месяца, возвратных от-

ходов и попутной (сопряженной) продукции; 

г) остатков материально-производственных запасов, переданных в произ-

водство, но не использованных в производстве на конец месяца, возвратных от-

ходов, попутной (сопряженной) продукции и технологических потерь. 

10. Налоговый кодекс РФ содержит:

а) открытый перечень расходов на оплату труда;

б) закрытый перечень расходов на оплату труда;

в) открытый перечень расходов на оплату труда с оговоркой;

г) закрытый перечень расходов на оплату труда с оговоркой.
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11. Расходы на оплату труда в целях исчисления налога на прибыль не

включают: 

а) денежные компенсации за неиспользованный отпуск в соответствии с 

трудовым законодательством Российской Федерации; 

б) расходы на оплату труда за время вынужденного прогула или время 

выполнения нижеоплачиваемой работы в случаях, предусмотренных законода-

тельством Российской Федерации; 

в) расходы на оплату труда работников-доноров за дни обследования, 

сдачи крови и отдыха, предоставляемые после каждого дня сдачи крови; 

г) оплату труда по договорам гражданско-правового характера, заклю-

ченным с индивидуальными предпринимателями. 

12. Амортизируемым имуществом признается:

а) имущество со сроком полезного использования более 12 месяцев и

первоначальной стоимостью менее 20 000 рублей; 

б) имущество со сроком полезного использования более 12 месяцев и 

первоначальной стоимостью не более 20 000 рублей; 

в) имущество со сроком полезного использования более 12 месяцев и 

первоначальной стоимостью равной 20 000 рублей; 

г) имущество со сроком полезного использования более 12 месяцев и 

первоначальной стоимостью более 20 000 рублей. 
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