
III Всероссийская Олимпиада  

«Вектор развития: Налоговая грамотность» 

Тест 

 

1. Внимательно прочитайте задание. 

2. Из предложенных вариантов выберите один правильный ответ. 

3. Впишите правильный ответ в лист ответов. 

 

 

ВЫБЕРИТЕ ВАРИАНТ ОТВЕТА, В КОТОРОМ СОДЕРЖИТСЯ ИНФОРМАЦИЯ, 

НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОБОСНОВАНИЯ ОТВЕТА НА ВОПРОС 

 Вопрос Вариант ответа 

1 Налоговая система РФ состоит из уровней… 

 

А. трех уровней 

Б. двух уровней 

В. четырех уровней 

Г. одного уровня 

Д. нет верного ответа 

2 Признак налогов… 

 

 

А. денежный характер 

Б. возмездный характер 

В. зависит от расходов, 

заложенных в бюджет 

3 Обязательным элементом налогообложения 

при установлении налога является… 

А. Налоговая льгота  

Б. Понижающий коэффициент 

В. Источник дохода 

налогоплательщика 

Г. Налоговая база 

4 За налоговые правонарушения могут 

привлечь к ответственности в возрасте … 

 

А. 16 лет 

Б. 21 год 

В. 18 лет 

5 Ответственность за совершение налоговых 

правонарушений несут... 

 

А. Только физические лица 

Б. Только организации 

В. Организации и физические 

лица  

Г. Акционерные общества 

Д. Резиденты 

6 Срок давности по налоговым 

правонарушениям составляет … 

А. пять лет 

Б. три года 

В. десять лет 

7 Чтобы считаться налоговым резидентом, 

надо находиться на территории России… 

 

 

А. Более 183 суток за 

календарный год.  

Б. 3 месяца за календарный 

год.  

В. Более 200 суток за 

календарный год. 

Г. Более 50 суток за 

календарный год. 

8 Налоговые санкции устанавливаются и 

применяются в виде … 

 

А. штрафов 

Б. пеней 

В. недоимки 

9 Доходы физических лиц по ставке 13 % 

облагаются… 

А. заработная плата 

Б. пенсия 



  В. выигрыш в лотерею 

 

 

10 При покупке квартиры  положен 

налоговый вычет в размере 

А. Максимум 150 тыс. рублей 

Б. Максимум 260 тыс. рублей 

В. Ничего не положено 

Г. Максимум 50 тыс. рублей 

11 Если вы выиграли в лотерею, то вам 

придётся заплатить налог с суммы 

выигрыша в размере… 

А. 13% 

Б. 35% 

В. 25% 

Г. все зависит от лотереи 

 

12 Вы купили квартиру, а через 4 года решили 

ее продать, нужно платить налог… 

А. Нет 

Б. Да 

 

13  Вы владелец двухкомнатной квартиры 

общей площадью 60 кв. м.  Налог на 

имущество физических лиц вы должны 

заплатить по кадастровой стоимости за … 

А. 50 кв. м 

Б. 40 кв. м 

В. 60 кв. м 

 

14 Вы владелец жилого дома площадью 180 

кв. м.  Налог на имущество физических лиц 

вы должны заплатить по кадастровой 

стоимости за… 

А. 130 кв.м 

Б. 180 кв.м. 

В. 140 кв.м. 

 

15 Величина кадастровой стоимости 

уменьшается на 10 квадратных метров 

общей площади при определении налоговой 

базы в отношении… 

А. комнаты, части квартиры  

Б. квартиры, части жилого 

дома 

В. части квартиры 

Г. части  жилого дома 

16 Налоговые агенты – это … 

  

А. плательщики налогов и 

сборов 

Б. юридические и физические 

лица 

В.   лица, на которых 

возложена обязанность по 

исчислению, удержанию и 

перечислению  налогов у 

налогоплательщика 

17 При регистрации ИП      налоговая служба 

автоматически устанавливает режим 

налогообложения в ФНС… 

А. УСН 

Б. ЕСХН 

В. ПСН 

Г. ОСНО 

18 Объекты налогообложения УСН… 

 

А. Расходы 

Б. Доходы 

В. Доходы и доходы, 

уменьшенные на величину 

расходов 

Г. прибыль 

 

19 Организация теряет право на применение 

УСН, если… 

А. за налоговый период 

получен убыток 



 Б. доход за год превысил 20 

млн. руб. 

В. расходы организации не 

подтверждены 

документами 

Г. численность организации 

составила 130 человек 

20 Налоговым кодексом предусмотрено 

социальных налоговых вычетов видов… 

 

А. 5  

Б. 4  

В. 3  

Г. 6 

21 Налогоплательщики, получающие 

авторские вознаграждения или 

вознаграждения за создание, исполнение 

или иное использование произведений 

науки, литературы и искусства имеют 

право на… 

А.  имущественный 

налоговый вычет 

Б.  социальный налоговый 

вычет 

В.  налоговые льготы 

Г. профессиональный 

налоговый вычет 

22 Объектом налогообложения транспортным 

налогом являются…  

 

А. наземные, водные и 

воздушные транспортные 

средства 

Б. водные транспортные 

средства  

В. воздушные транспортные 

средства 

Г. наземные транспортные 

средства 

 

23 
Стандартные налоговые вычеты на детей 

применяются до тех пор, пока доход 

нарастающим итогом с начала года не 

превысит… 

А. 350 000 руб. 

Б. 120 000 руб. 

В. 240 000 руб. 

24 Налогоплательщик имеет право получить   

вычет   в размере фактически 

произведенных расходов на обучение своих 

детей в возрасте до 24 лет по очной форме , 

на каждого ребенка…  

А. Не более 50 000руб. 

Б. Всей суммы обучения; 

В. 120 000 руб. 

 

ОПРЕДЕЛИТЕ, ВЕРНО, ЛИ ДАННОЕ ВЫСКАЗЫВАНИЕ, ВЫБЕРИТЕ ОДИН 

ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ 

 

25 Субъекты малого предпринимательства, 

включенные в реестр МСП, имеют право 

платить страховые взносы по ставке  15%... 

А. Да 

Б. Нет 

26 Размер предельной базы устанавливается 

ежегодно для расчета страховых взносов на 

обязательное пенсионное страхование и на 

обязательное социальное страхование на 

случай временной нетрудоспособности и в 

связи  материнством… 

А. Да 

Б. нет 

https://spmag.ru/articles/novyy-poryadok-vklyucheniya-v-reestr-msp


27 Патентная система налогообложения 

применяется для отдельных видов 

предпринимательской деятельности… 

А. Да 

Б. нет 

28 Налог на профессиональный  доход могут 

применять самозанятые – те, кто работает 

не по найму и получает доход от 

своей профессиональной деятельности в 

размере до 2,4 млн рублей в год. 

А. Да 

Б.   нет 

29 Самозанятые должны подключить 

мобильное приложение  «Мой налог»… 

А. Да 

Б. нет 

 

30 Социальный налоговый вычет на лечение 

не может получить физическое лицо, 

оплатившее медицинские услуги за себя и 

членов семьи… 

А. Да  

Б. нет 

Желаем удачи!!! 


