
По дисциплине: «Организация налоговой системы РФ» 
 

Уровень «А» 
 

1.  Налоговая база — это: 
a) стоимостная, физическая или иная характеристика объекта налогообложения; 
b) только стоимостная характеристика объекта налогообложения, выраженная в рублях или 

иностранной валюте; 
c) стоимостная, физическая или иная характеристика объекта налогообложения, 

учитываемая по правилам бухгалтерского учета; 
d) стоимостная, физическая или иная характеристика объекта налогообложения, 

находящегося на территории Российской Федерации. 
2.  Из указанных налогов является прямым: 

a) налог на имущество физических лиц; 
b) акцизы; 
c) НДС. 
d) Нет правильного ответа 

3.  Из указанных налогов является косвенным: 
a) налог на доходы физических лиц; 
b) государственная пошлина; 
c) НДС. 
d) Нет правильного ответа 

4.  Налогоплательщиками или плательщиками сборов могут быть признаны: 
a) только юридические лица; 
b) организации и физические лица; 
c) юридические лица и их обособленные подразделения, имеющие отдельный баланс и 

расчетный счет; 
d) организации и индивидуальные предприниматели. 

5.  Сбор — это: 
a) обязательный взнос или платеж, взимаемый с организаций и физических лиц, уплата 

которого является одним из условий совершения в отношении плательщиков сборов 
государственными органами юридически значимых действий; 

b) обязательный взнос, взимаемый с организаций и физических лиц, уплата которого является 
одним из условий совершения в отношении плательщиков сборов государственными 
органами юридически значимых действий; 

c) обязательный взнос, взимаемый только с организаций, уплата которого является одним 
из условий совершения в отношении плательщиков сборов государственными органами 
значимых действий; 

d) обязательный взнос, взимаемый с организаций и индивидуальных предпринимателей. 
6.  Налог — это: 

a) обязательный, индивидуальный, безвозмездный или возмездный платеж, взимаемый с 
организаций и физических лиц; 

b) обязательный, индивидуальный, безвозмездный взнос, взимаемый с организаций и 
физических лиц; 

c) обязательный, индивидуальный, безвозмездный платеж, взимаемый с организаций и 
физических лиц; 

d) обязательный, индивидуальный, безвозмездный взнос, взимаемый с организаций и 
индивидуальных предпринимателей. 

7.  Источник выплаты доходов налогоплательщику: 
a) организация или физическое лицо, от которого налогоплательщик получает доход; 
b) юридическое лицо, от которого налогоплательщик получает доход; 
c) организация, физическое лицо или иной источник, от которого налогоплательщик 

получает доход; 
d) государственное учреждение, выплачивающее доход налогоплательщику. 



 
 
8.  Объектами налогообложения могут являться: 

a) объект, имеющий стоимостную, количественную или физическую характеристику, с 
наличием которой у налогоплательщика возникает обязанность по уплате налога; 

b) объект, имеющий стоимостную характеристику, относящийся к имуществу, за исключением 
имущественных прав; 

c) объект, имеющий стоимостную характеристику и относящийся к имуществу в 
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации (ГК РФ), за исключением 
имущественных прав; 

d) только операции по реализации товаров, работ, услуг на территории Российской 
Федерации. 

9.  Налоговая ставка — это: 
a) размер налога на единицу налогообложения; 
b) размер налога на налогооблагаемую базу; 
c) размер налоговых начислений на единицу измерения налоговой базы; 
d) размер налога, подлежащий уплате за календарный месяц. 

10. Налоговый период — это: 
a) календарный год, квартал, месяц, декада; 
b) календарный год или иной период времени применительно к отдельным налогам, по 

окончании которого определяется налоговая база и исчисляется сумма налогов; 
c) любой период времени применительно к отдельным налогам; 
d) год или квартал по согласованию с налоговыми органами и в соответствии с учетной 

политикой организации. 
11. Не признается реализацией товаров, работ, услуг: 

a) их передача на безвозмездной основе; 
b) товарообменная операция; 
c) передача основных средств при реорганизации юридического лица; 
d) передача товаров для собственного потребления. 

12. Пошлина — это: 
a) денежная плата за совершение специально уполномоченными органами отдельных 

действий в интересах только физических лиц; 
b) денежная плата за совершение специально уполномоченными органами отдельных 

действий в интересах 
только юридических лиц; 

c) денежная плата за совершение специально уполномоченными органами отдельных 
действий в интересах физических и юридических лиц; 

d) денежная плата или сбор за совершение специально уполномоченными органами 
отдельных действий в интересах физических и юридических лиц. 

13. Налоговыми агентами признаются лица, на которых возложена обязанность: 
a) по исчислению налогов налогоплательщика; 
b) по исчислению и удержанию налогов только у физических лиц; 
c) по исчислению и удержанию налогов только у физических лиц и перечислению их в 

бюджет; 
d) по исчислению и удержанию у налогоплательщика и перечислению в соответствующий 

бюджет налогов. 
14. Косвенные налоги выплачивают: 

a) все налогоплательщики; 
b) только физические лица; 
c) только юридические лица. 

15. Только НК РФ устанавливаются, изменяются или отменяются: 
a) федеральные налоги и сборы; 
b) налоги и сборы субъектов Российской Федерации; 
c) местные налоги и сборы; 



d) таможенные пошлины. 
 

16. Сущность налога — это: 
a) изъятие государством в пользу общества части прибыли, полученной в результате 

хозяйственной деятельности организаций; 
b) изъятие государством в пользу общества части стоимости валового внутреннего продукта 

в виде обязательного платежа; 
c) изъятие государством в пользу общества части добавленной стоимости; 
d) изъятие государством в пользу общества части дохода, полученного юридическими и 

физическими лицами. 
17. Обязанность по уплате налога (сбора) прекращается: 

a) с подачи заявления о ликвидации организации; 
b) с уплатой налога (сбора); 
c) со смертью учредителя организации; 
d) все ответы верны. 

18. Налоговый кредит представляет собой изменение срока уплаты налога на срок: 
a) от трех месяцев до двух лет; 
b) от одного месяца до одного года; 
c) от трех месяцев до одного года; 
d) на три налоговых периода по соответствующему налогу. 

19. Субъект налогообложения — это: 
a) организации и физические лица, на которых НК РФ возложена обязанность уплачивать 

соответствующие налоги и сборы; 
b) индивидуальные предприниматели и физические лица, на которых НК РФ возложена 

обязанность уплачивать соответствующие налоги и сборы; 
c) организации, на которых НК РФ возложена обязанность уплачивать соответствующие 

налоги и сборы; 
d) организации и физические лица, которые являются резидентами Российской Федерации и 

на которых НК РФ возложена обязанность уплачивать соответствующие налоги и сборы. 
20. Выездная налоговая проверка — это: 

a) проверка своевременности уплаты налогов, проводимая на территории фирмы 
или предпринимателя; 

b) проверка исчисления налогов, уплачиваемых налогоплательщиком, на основе первичной 
бухгалтерской документации; 

c) проверка  всех уплачиваемых налогов  по декларациям, представляемым 
налогоплательщиком в налоговый орган. 

d) Нет правильно ответа 
21. Налоговая проверка может проводиться: 

a) за три календарных года деятельности налогоплательщика, непосредственно 
предшествовавшие году проведения проверки; 

b) за три календарных года деятельности, за исключением случаев проверки в связи с 
реорганизацией или ликвидацией налогоплательщика; 

c) за три календарных года деятельности налогоплательщика, непосредственно 
предшествовавшие году проведения проверки, за исключением случаев повторной 
выездной проверки. 

 
Уровень «В» 

22.  Соотнесите участников налогообложения и их функции: 
1) Налоговые органы; 
2) Налогоплательщики; 
3) Министерство финансов. 
a)  совершенствование бюджетной системы РФ, развитие бюджетного федерализма; 
b)  уплата законно установленные налоги; 
c)  проведение камеральных и выездных налоговых проверок;  



d)  учет объектов налогообложения и представлять  отчетность, налоговые декларации и 
информацию; 

e) разработка и реализация единой финансовой бюджетной, налоговой и валютной политики 
РФ 

23. Соотнесите функции налогов: 
1) Фискальная функция 
2) Распределительная функция  
3) Стимулирующая функция 
a)  образование государственного денежного фонда путем изъятия части доходов 

предприятий и граждан для создания материальных условий функционирования 
государства и выполнения им собственных функций; 

b) государство, оперируя системой налоговых ставок и льгот, налоговых вычетов, налоговых 
кредитов, финансовых санкций и налоговых преференций, вынуждает хозяйствующие 
субъекты действовать их в том направлении, которое выгодно государству; 

c)  с помощью налогов через бюджет и внебюджетные фонды государство перераспределяет 
финансовые ресурсы из производственной сферы в социальную (от богатых к бедным, от 
работающих к неработающим), осуществляется финансирование крупных межотраслевых и 
социальных целевых программ, имеющих общегосударственное значение; 

24. Соотнесите виды налогов: 
1) прямые 
2)  косвенные 
3) федеральные 
4) региональные 
5) местные 
а)  НДС; 
б) налог на игорный бизнес 
в)  налог на имущество физических лиц 
г) налог на прибыль 
д)  земельный налог   
е) НДФЛ  
ж) акцизы 
25. Соотнесите виды налоговой проверки: 
1) Камеральная налоговая проверка 
2) Выездная налоговая проверка 
Варианты ответов: 
а) текущий контроль за соблюдением налогового законодательства 
б) проведение инвентаризации имущества 
в) проводится по месту нахождения налогового органа 
г) проводится по месту нахождения налогоплательщика 
26. Соотнесите виды налоговых рисков государства:  
1) Налоговый риск экономического кризиса 
2) Налоговый риск инфляции 
3) Налоговый риск политической конъюнктуры 
Варианты ответов: 
а) риск, связанный с обесцениванием денег 
б) возникает в ситуации резкого изменения экономической ситуации в стране 
в) возникает в случае совпадения планирования с предвыборным периодом 
27. Соотнесите виды уклонений от уплаты налогов: 
1) некриминальные 
2) криминальные 
Варианты ответов: 
а) неправильное отражение операций 
б) нарушение сроков уплаты налогов 
в) фальсификация данных бухгалтерского учета 



г) фиктивный прием на работу 
28. Соотнесите виды налоговой политике: 
1) в зависимости от длительности периода и характера решаемых задач 
2) в зависимости от масштаба и сферы влияния 
Виды ответов: 
а) налоговая стратегия 
б) налоговая тактика 
в) внешняя политика 
г) внутренняя политика 
29.Соотнесите обязанности и права налогоплательщика: 
1) права налогоплательщика 
2) обязанности налогоплательщика 
а) получать от налоговых органов и от других уполномоченных государственных органов 
письменное и устные разъяснения по вопросам применения законодательства о налогах и сборах 
б) уплачивать налоги и сборы, установленные действующим законодательством 
в) предоставлять налоговые декларации, бухгалтерскую и налоговую отчетность 
г) требовать соблюдения налоговой тайны 
30. Установите правильное соотношение: 
а) Сбор 1) обязательный, индивидуальный, 

безвозмездный платеж, взимаемый с 
организаций и физических лиц 

б) Пошлина 2) обязательный взнос, взимаемый с организаций 
и физических лиц, уплата которого является 
одним из условий совершения в отношении 
плательщиков сборов государственными 
органами юридически значимых действий 

в) Налог 3) организации и физические лица, на которых 
НК РФ возложена обязанность уплачивать 
соответствующие налоги и сборы 

г) Субъект налогообложения 4) денежная плата или сбор за совершение 
специально уполномоченными органами 
отдельных действий в интересах физических и 
юридических лиц 
 

 


