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1 71658 

АО (потребитель) обратилось в арбитражный суд с 

иском к ООО (теплоснабжающая организация) о 

взыскании штрафа, предусмотренного договором 

теплоснабжения, за неподачу тепловой энергии. 

Ответчик не признал требования, считая договор 

незаключенным, так как АО при заключении 

договора уклонилось от согласования количества 

ежемесячной и ежеквартальной поставки энергии. 

Можно ли считать договор с теплоснабжающей 

организацией заключенным? 

1)нет, стороны не согласовали существенное 

условие о количестве поставляемой тепловой 

энергии 

2)да, если стороны не оспаривают его содержания 

3)да,  договор может не содержать условия о 

количестве тепловой энергии 

2 69111 

АО «Альфа» (налоговый агент) выплачивает доход 

в виде процентов по займу иностранной 

организации «Сигма» - резиденту страны, с 

которой РФ имеет договор об устранении двойного 

налогообложения (международный договор). 

Согласно договору к доходам в виде процентов 

применяется пониженная ставка налогообложения. 

Какие документы необходимо и достаточно 

представить со стороны «Сигмы» в адрес АО 

«Альфа» для применения положений договора? 

1)заявление о применении налоговой ставки, 

предусмотренной соглашением и подтверждение 

того, что постоянным местонахождением 

«Сигмы» является государство, с которым РФ 

имеет международный договор 

2)документы, подтверждающие, что постоянным 

местонахождением «Сигмы» является 

государство, с которым РФ имеет 

международный договор и что она имеет 

фактическое право на получение дохода 



 

 

3)документы, подтверждающие, что постоянным 

местонахождением «Сигмы» является 

государство, с которым РФ имеет 

международный договор 

3 71152 

АО «Темп», применяющее общую систему 

налогообложения, в налоговом периоде не имеет 

доходов. Вместе с тем, поставщики товаров 

предъявили НДС (счета-фактуры представлены).  

Когда организация вправе принять НДС к вычету? 

1) В налоговом периоде, когда получены счета-

фактуры 

2) В налоговом периоде, в котором будет 

начислен НДС по налогооблагаемым операциям 

3) В налоговых периодах в пределах трех лет 

после принятия на учет приобретенных товаров 

4 71659 

АО обратилось в арбитражный суд с требованием 

к ООО досрочно расторгнуть заключенный 

сторонами договор лизинга.  Общество отклонило 

требование АО на том основании, что не соблюден 

претензионный порядок разрешения споров. АО со 

своей стороны отметило, что договором лизинга 

досудебный порядок не предусмотрен. 

Обязательно ли досудебное урегулирование спора 

в данном случае? 

1)нет, досудебный порядок не предусмотрен 

договором лизинга 

2)нет, досудебный порядок не предусмотрен 

законом о лизинге 

3)да, по общему правилу требование о 

расторжении договора может быть заявлено 

стороной в суд только после получения отказа 

другой стороны на предложение расторгнуть 

договор 

5 71660 

Арендодатель (ООО) в связи с ростом цен 

увеличил размер арендной платы. Арендатор (ИП) 

не согласился с таким изменением и отказался 

вносить повышенную арендную плату, сославшись 

на условие договора: «если арендатор не согласен с 

изменениями условий договора по инициативе 

арендодателя, арендатор вправе отказаться от 

исполнения и требовать расторжения договора». 

1)нет, законом императивно установлено, что 

расторжение договора аренды по требованию 

арендатора возможно только в судебном порядке 

2)да, если это прямо предусмотрено договором 

3)да, так как изменение арендодателем размера 

арендной платы вызвано объективными 

причинами – ростом цен 



 

 

Может ли арендатор расторгнуть договор во 

внесудебном порядке? 

6 67517 

Банки открывают счета организациям, 

индивидуальным предпринимателям и 

предоставляют им право использовать 

корпоративные электронные средства платежа для 

переводов электронных денежных средств: 

 

 

 

 

 
 

1) при предъявлении свидетельства о постановке 

на учет в налоговом органе, справки об 

отсутствии задолженности по налогам и сборам 

2) при наличии сведений, содержащихся в 

Едином государственном реестре юридических 

лиц 

3) при предъявлении свидетельства о постановке 

на учет в налоговом органе, справки об 

отсутствии задолженности по налогам и сборам, 

специального разрешения налогового органа по 

месту учета налогоплательщика 

7 71150 

В 2015 году гражданин РФ Акимов купил на 

территории РФ земельный участок и дом, уплатив 

за них 5 млн рублей. 

В 2021 году Акимов продает указанные объекты 

недвижимости за 4 млн рублей. При этом по 

результатам 2021 года гражданин РФ будет 

являться налоговым нерезидентом РФ. 

Какие налоговые последствия по указанной сделке 

продажи наступают для гражданина РФ, НЕ 

являющегося налоговым резидентом РФ? 

1) Должен представить в налоговый орган 

декларацию по НДФЛ и уплатить НДФЛ в сумме 

1 200 000 рублей 

2) Должен представить в налоговый орган 

декларацию по НДФЛ и уплатить НДФЛ в сумме 

520 000 рублей 

3) Должен представить в налоговый орган 

декларацию по НДФЛ, но обязанности по уплате 

НДФЛ не возникает 

4)4) У налогоплательщика не возникает 

обязанности по декларированию дохода, 

полученного от продажи объектов недвижимости 



 

 

8 71835 

В 2020 г. АО «Изумруд» предоставило инженеру 

Радченко в порядке, установленном налоговым 

законодательством, имущественный налоговый 

вычет. В связи с этим налоговая база Радченко для 

исчисления НДФЛ за 2020 г. составила по данным 

общества 0 руб. В конце 2020 г. у Радченко 

подошла очередь на дорогостоящее операционное 

лечение. Он имеет возможность выбрать дату 

госпитализации - декабрь 2020 г., январь 2021 г. 

или май 2021 г.  

Выбор какой ближайшей даты предоставит 

Радченко возможность максимально уменьшить 

сумму НДФЛ при условии, что иных доходов, 

кроме выплаченных  АО «Изумруд», он не имеет? 

1)Декабрь 2020 г. 

2)Май 2021 г. 

3)Январь 2021 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

9 71131 

В 2020 г. ООО «Свет» предоставило 

администратору Лапиной в порядке, 

установленном налоговым законодательством, 

имущественный налоговый вычет. В связи с этим 

налоговая база Лапиной для исчисления НДФЛ за 

2020 г. составила по данным общества 0 руб.  

В январе 2021 г. Лапина подала в ИФНС 

декларацию по форме 3-НДФЛ в связи с 

документально подтвержденными расходами на 

оплату в декабре 2020 г. стоматологических услуг. 

Предоставит ли ИФНС социальный налоговый 

вычет Лапиной в случае, если иных доходов, кроме 

доходов, полученных от ООО «Свет», Лапина в 

2020 г. не имела. 

1) Да, предоставит 

2)Да, предоставит в случае отказа от 

имущественного налогового вычета 

3)Нет, откажет в предоставлении социального 

налогового вычета 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

10 71104 

В 2021 году братья Мережко – налоговые 

резиденты РФ (далее – участники), ликвидируют 

семейное предприятие - ООО (далее - общество), 

созданное ими в 2012 году. Имущество 

ликвидируемого общества распределяется между 

участниками в натуральной форме в виде товаров 

пропорционально долям участия. Денежная оценка 

распределяемого имущества превышает 

фактические затраты на приобретение долей. 

Кто обязан представить в налоговый орган 

соответствующую информацию для целей 

исчисления налога на доходы физических лиц? 

1) общество 

2) общество и каждый участник 

3) каждый участник общества 

4) один из участников общества 

 

 

 

 

 

 
 

11 71119 

В 2021 году гражданин Республики Корея Ли 

прибыл временно в Россию для работы в 

кардиологическом центре г. Москвы.  

Господин Ли имеет статус временно 

пребывающего на территории РФ и отвечает 

требованиям, предъявляемым российским 

законодательством к высококвалифицированным 

специалистам. 

Какими налогами (взносами) необходимо будет 

работодателю облагать доходы этого специалиста? 

Выберите ответ, отвечающий требованиям 

российского законодательства: 

1)исключительно НДФЛ 

2)НДФЛ и всеми видами обязательных страховых 

взносов 

3)НДФЛ и страховыми взносами от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний 

 

 

 

 
 

12 71643 

В арбитражный суд поступило заявление о 

признании должника банкротом. Дело о 

банкротстве должно быть рассмотрено в заседании 

арбитражного суда в срок, не превышающий: 

1) семи месяцев 

2) двух месяцев 

3) полгода 



 

 

13 71661 

В договоре подряда не была предусмотрена 

неустойка за просрочку исполнения работ. В связи 

с тем, что работы были завершены с месячным 

опозданием, между участниками возник спор о 

применении правовых последствий – неустойки.  

Можно ли считать договор заключенным, а 

неустойку применимой? 

 

 

 

 
 

1) да, можно считать заключенным; неустойку 

можно применять, только если она была бы 

прямо предусмотрена в договоре подряда, так как 

законом не предусмотрена неустойка по договору 

подряда 

2) нет, нельзя считать заключенным, так как 

неустойка - существенное условие договора, и 

она должна быть согласована сторонами в 

договоре 

3) да,  можно считать заключенным, а неустойка 

определяется судом в порядке взыскания 

процентов по ст. 395 ГК РФ 

14 71120 

В июле 2020 г. менеджер-консультант по 

продажам ООО «Свет» А. Ким предоставил в 

бухгалтерию организации уведомление из 

налогового органа о праве на имущественный 

налоговый вычет по НДФЛ в связи с 

приобретением квартиры. На основании заявления 

работника излишне удержанный НДФЛ за период 

с января по июнь 2020 г. был возвращен А. Ким. 

Следует ли ООО «Свет» представить в ИФНС 

уточненные расчеты по форме 6-НДФЛ за I 

квартал и (или) за I полугодие 2020 г.? 

1)Да, следует предоставить уточненный расчет за 

I квартал и I полугодие 2020 г. 

2)Нет, операцию следует отразить в расчете за 9 

месяцев 2020г. 

3)Да, следует предоставить уточненный расчет за 

I полугодие 2020 г. 

 

 

 

 
 

15 71248 

В какой из приведенных ситуаций 

индивидуальный предприниматель НЕ вправе 

применять патентную систему налогообложения? 

 
 

1) При осуществлении розничной торговли 

предметами одежды и прочих изделий из 

натурального меха 

2) При производстве хлебобулочных и мучных 

кондитерских изделий 



 

 

3) При занятии медицинской деятельностью 

лицом, имеющим соответствующую лицензию 

16 71091 

В качестве законного представителя юридического 

лица в налоговых правоотношениях выступает: 

 

 

 
 

1)лицо, уполномоченное представлять 

организацию в соответствии с законом и 

учредительными документами юридического 

лица 

2)адвокат 

3)учредитель 

17 71122 

В мае 2020 года АО «Капитал» выплатило 

бухгалтеру организации Копыловой материальную 

помощь в размере 4 000 руб., а в ноябре 2020 года 

Копыловой вручили  подарок стоимостью 4 000 

руб. в связи с юбилейной датой. 

В какой сумме необходимо исчислить НДФЛ по 

этим доходам Копыловой за 2020 г.? 

1) 520 руб. 

2) 1040 руб. 

3)       0 руб. 

4) 1400 руб. 

5) 2800 руб. 

 
 

18 71092 

В ООО один из учредителей компании 

(физическое лицо), обладающий долей в уставном 

капитале - 50%, планирует безвозмездно передать 

денежные средства ООО, применяющему общий 

режим налогообложения. Будут ли  эти средства 

признаваться доходом в целях налогообложения 

прибыли, если они переданы в 2020 или 2021 

годах? 

1) нет, не будут признаваться доходом 

2) да, будут признаваться, но только при 

внесении в 2020 году 

3) да, будут признаваться доходом 

 

 

 
 

19 70937 

В соответствии Налоговым кодексом вопросы, 

поставленные перед привлеченным экспертом, и 

его заключение не могут: 

1)выходить за рамки положений НК РФ 

2)выходить за пределы компетенции 

должностных лиц налоговых органов, 

проводивших проверку 



 

 

3)выходить за пределы специальных познаний 

эксперта 

20 70507 

В соответствии с Положением о премировании 

главный бухгалтер ООО «ОСА» получает 

дополнительные вознаграждения в зависимости от 

результатов деятельности. Какие меры 

предосторожности следует принять в ООО, чтобы 

при возможном падении доходов избежать 

нарушения этических принципов со стороны 

главного бухгалтера? 

 

 
 

1)К возможности нарушения этических 

принципов ситуация не относится. Поэтому меры 

можно не принимать 

2)Наличие политики и процедур комитета, 

независимого от руководства, определяющего 

объем или форму вознаграждения высшего 

руководства 

3)Меры предосторожности нарушения этических 

принципов в данной ситуации отсутствуют 

4)Внесение необходимых изменений в 

бухгалтерскую отчетность 

21 69250 

В соответствии с утвержденной концепцией ФНС 

России в состав налогов, включаемых для целей 

определения налоговой нагрузки организации, 

входят: 

 
 

1) исключительно налоги, уплачиваемые 

организацией 

2) налоги, уплачиваемые организацией, а 

также налог на доходы физических лиц 

3) налоги и взносы во внебюджетные фонды, 

уплачиваемые организацией 

22 71121 

Ведущий специалист АО «ГазИнвест» (далее – 

АО) Рыков должен был вылететь в командировку в 

г. Минск.  АО был приобретен для Рыкова 

авиабилет. Однако командировка не состоялась по 

вине работника в связи с его опозданием на 

самолет.  

Должна ли организация признать расходы АО на 

приобретение авиабилета доходом Рыкова и  

исчислить с этого дохода НДФЛ? 

1)Да, так как командировка не состоялась по вине 

работника 

2)Нет, так как компенсационные выплаты не 

подлежат налогообложению НДФЛ 

3)Нет, так как работник должен организации 

компенсировать стоимость авиабилета 

 

 
 



 

 

23 71259 

Взимается ли за пользование такими объектами 

животного мира как утки и гуси сбор за 

пользование объектами животного мира? 

1) Да, взимается 

2) Нет, не взимается 

3) Взимание сбора зависит от указания данных 

объектов в разрешении 

24 71242 

Вправе гражданин РФ Иванов применять 

специальный налоговый режим при выполнении 

работ по договору подряда с организацией, 

являющейся его бывшим работодателем? 

 

 
 

1) Да, вправе, если наряду с бывшим 

работодателем аналогичные работы он выполняет 

другим заказчикам 

2) Да, вправе, если заказчиками работ 

являются лица, бывшие его работодателями два и 

более лет назад 

3) Нет, не вправе 

25 70945 

Вправе ли налоговый орган в рамках камеральной 

налоговой проверки проводить осмотр помещений 

организации-налогоплательщика? 

 
 

1) Да, при проведении камеральной проверки 

налоговой декларации по НДС в установленных 

случаях 

2) Нет 

3) Да, с согласия налогоплательщика 

26 71257 

Вправе ли налогоплательщик налога на добычу 

полезных ископаемых выбрать метод определения 

количества добытых полезных ископаемых? 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1)Да, применяемый налогоплательщиком метод 

определения количества добытого полезного 

ископаемого зависит от его вида и подлежит 

утверждению в учетной политике 

налогоплательщика 

2)Да, применяемый налогоплательщиком метод 

определения количества добытого полезного 

ископаемого зависит от его вида и подлежит 

согласованию с налоговым органом 

3)Нет, только при невозможности определения 

количества добытых полезных ископаемых 

прямым методом применяется косвенный метод 



 

 

27 71407 

Выберите верное продолжение фразы: 

В соответствии с Кодексом профессиональной 

этики членов НП «ИПБ России», отвечающий за 

подготовку или представление финансовой 

отчетности, должен: 

 

 

 
 

1)обеспечить максимальную полезность 

информации, содержащейся в отчетности, для 

всех групп заинтересованных пользователей 

2)обеспечить представление финансовой 

отчетности в соответствии с надлежащими 

стандартами финансовой отчетности 

3)оценить вероятность угрозы нарушения 

принципа профессиональной компетентности при 

составлении и представлении отчетности 

28 70933 

Выберите обстоятельство, которое НЕ может 

рассматриваться в качестве самостоятельного 

основания для признания неправомерным 

уменьшение налогоплательщиком налоговой базы 

и (или) суммы подлежащего уплате налога? 

 

 

 
 

1) нарушение контрагентом 

налогоплательщика законодательства о налогах и 

сборах 

2) искажение налогоплательщиком сведений 

об объектах налогообложения, подлежащих 

отражению в налоговом и (или) бухгалтерском 

учете либо налоговой отчетности 

3)отсутствие деловой цели у сделки, 

совершенной налогоплательщиком 

29 67653 

Выбор модели консультирования обусловлен: 

 

 

 

 

 
 

1) действующим налоговым 

законодательством 

2) нормативно-правовыми актами, 

регламентирующими налогообложение 

юридических и физических лиц 

3) поставленными задачами и субъективными 

предпочтениями клиента и консультанта 



 

 

30 71103 

Гражданин РФ Евгений Перышкин планирует 

продать в 2021 году принадлежащую ему на праве 

собственности квартиру, которую он купил в 2018 

г. Чтобы определить сумму налога на доходы от 

продажи квартиры, он обратился в 

консультационный центр с вопросом: по какой 

ставке будет исчислен НДФЛ от продажи 

квартиры? 

Консультант пояснил, что сумма НДФЛ зависит в, 

в первую очередь, от: 

1) налогового статуса продавца 

2) текущей рыночной стоимости квартиры 

3) наличия или отсутствия факта использования 

продавцом квартиры в предпринимательской 

деятельности 

4) налогового статуса предыдущего собственника 

квартиры 

5) общей площади квартиры 

 
 

31 71241 

Гражданин РФ Пантелеев временно проживает во 

Вьетнаме. Регистрация по месту жительства в 

России сохраняется. Вправе ли он применять 

специальный налоговый режим «Налог на 

профессиональный доход» при оказании 

консультационных услуг  российским гражданам 

дистанционно? 

1) Да, вправе 

2) Нет, не вправе, т.к. он временно проживает 

за рубежом 

3) Да вправе, если он сохранит статус 

налогового резидента 

 
 

32 70098 

Дела о банкротстве юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, 

рассматривает: 

 

 

 

 

 

 

 
 

1) арбитражный суд по месту нахождения 

должника - юридического лица или по месту 

жительства должника - индивидуального 

предпринимателя 

2) арбитражный суд по месту нахождения 

должника - юридического лица или суд общей 

юрисдикции по месту жительства должника - 

индивидуального предпринимателя 

3) суд общей юрисдикции по месту нахождения 

должника - юридического лица или по месту 

жительства должника-гражданина 



 

 

33 71833 

Для генерального директора ПАО «Нортон», 

отнесенного к крупнейшим налогоплательщикам, 

нанята личная охрана.  

Вправе ПАО «Нортон» признать расходы на 

личную охрану руководителя в целях 

налогообложения прибыли? 

1)Да 

2) Нет, такие расходы не являются 

экономически обоснованными 

3) Да, если такая обязанность по обеспечению 

охраны  предусмотрена в трудовом договоре с 

генеральным директором 

34 71663 

Договор аренды склада заключен на срок 11 

месяцев и по истечении этого срока возобновлен 

на неопределенный срок. Необходима ли 

регистрация договора после его возобновления? 

Выберите верный ответ: 

 

 

 
 

1) регистрация обязательна, так как срок договора 

после возобновления может быть более одного 

года 

2) регистрация договора не требуется, так как он 

возобновлен на неопределенный срок и не может 

считаться договором, заключенным на 

определенный срок (не менее года) 

3) регистрация обязательна, так как передается в 

пользование недвижимое имущество 

35 71664 

Договором поставки, заключенного между ООО 

(поставщик) и ИП (покупатель), предусмотрена 

неустойка за просрочку оплаты товара. ООО 

поставило товары в установленные сроки, а ИП 

допустил недельную просрочку оплаты. ООО 

обратилось в арбитражный суд. Каковы судебные 

перспективы требования ООО (поставщика) о 

взыскании неустойки? Выберите ответ, 

соответствующий действующему законодательству 

и правоприменительной практике: 

 

 
 

1) суд обязан уменьшить неустойку во всех 

случаях, когда подлежащая уплате неустойка 

явно несоразмерна последствиям нарушения 

обязательства 

2) суд вправе уменьшить неустойку, если она 

явно несоразмерна последствиям нарушения 

обязательства, при условии заявления о таком 

уменьшении должника, осуществляющего 

предпринимательскую деятельность 

3) суд вправе уменьшить неустойку, если она 

явно несоразмерна последствиям нарушения 

обязательства, независимо от заявления  

должника - предпринимателя 



 

 

36 71666 

Договором финансовой аренды (лизинга) были 

установлены платежи в твердой сумме. Через 

полгода лизингодатель предложил повысить 

ставку лизинговых платежей. Может ли быть 

изменена ставка платежей по договору лизинга 

чаще одного раза в год? 

 

 

 

 
 

1) нет, так как размер арендной платы установлен 

в твердой сумме и не может быть изменен ни в 

одностороннем порядке, ни по соглашению 

сторон 

2) нет, так как размер арендной платы может 

изменяться по соглашению сторон не чаще 

одного раза в год 

3) да, так как законом о лизинге предусмотрены 

иные минимальные сроки пересмотра размера 

лизинговых платежей; они могут изменяться не 

чаще чем один раз в три месяца 

37 71641 

Заключен договор комиссии между 

индивидуальным предпринимателем  

(комиссионером) и  ткацкой фабрикой 

(комитентом) на продажу нескольких партий 

товара по заранее оговоренной цене.  Однако цена 

реализации на 20% превысила цену, указанную в 

договоре комиссии. Кому поступает в этом случае 

дополнительная выгода при продаже товара по 

повышенной цене? 

1) по общему правилу выгода распределяется 

поровну между комиссионером и комитентом 

2) комиссионеру 

3) комитенту 

 

 

 

 
 

38 71636 

Заключен договор займа, в соответствии с которым 

должник обязан вернуть определенную сумму 

денег через год. С поручителем по договору займа 

заключен договор, в котором срок не указан. В 

установленный срок долг не возвращен. В какой 

срок, начиная со дня наступления срока 

исполнения обеспеченного поручительством 

1)неопределенный 

2)один год 

3)три года 

 

 
 



 

 

обязательства, кредитор может заявить свои 

требования к поручителю? 

39 71653 

Заключен договор, по которому Экспедитор обязан 

обеспечить отправку и получение груза, 

переданного ему грузоотправителем. Экспедитор 

удержал переданный для доставки груз, так как 

клиент (грузополучатель) не оплатил уже 

оказанные ранее по этому договору услуги. 

Допустимо ли удержание груза Экспедитором в 

данном случае? Выберите верный ответ в 

соответствии с действующим законодательством о 

транспортно-экспедиционной деятельности: 

1) да, даже если в договоре не предусмотрено 

удержание груза 

2) нет, Экспедитор не вправе удерживать груз 

3) да, если в договоре с Экспедитором было 

прямо предусмотрено удержание груза до его 

оплаты в указанном случае 

 

 

 
 

40 71662 

Заместителю директора ООО выдана доверенность 

с правом передоверия на подачу заявлений о 

государственной регистрации прав и сделок. Он 

вправе выдавать доверенность в порядке 

передоверия другим сотрудникам организации, 

если соблюдена: 

1)простая письменная форма 

2)нотариальная форма 

3)письменная форма согласования каждой 

выданной доверенности с генеральным 

директором ООО 
 

41 71656 

Заявление о признании индивидуального 

предпринимателя банкротом принимается 

арбитражным судом при условии, что должник 

имеет соответствующие признаки банкротства, а 

требования к нему, не исполненные в течение трех 

месяцев с даты, когда они должны быть 

исполнены, составляют не менее: 

1) пятисот тысяч рублей 

2) трехсот тысяч рублей 

3) ста тысяч рублей 

 

 

 
 



 

 

42 71102 

Индивидуальный предприниматель Мария 

Кривенко обратилась за консультацией в 

консалтинговую компанию c вопросом: обязана ли 

она представлять в налоговую инспекцию 

Налоговую декларацию по налогу на доходы 

физических лиц (форма 3 – НДФЛ) в связи с 

продажей квартиры, которая принадлежала ей на 

праве собственности 7 лет и в первый год после ее 

покупки использовалась в предпринимательской 

деятельности?   

Руководствуясь действующим законодательством,  

выберите правильный ответ консультанта: 

1) Не обязана, так как индивидуальные 

предприниматели освобождены от уплаты НДФЛ 

2) Обязана, так как квартира использовалась в 

предпринимательской деятельности 

3) Не обязана, так как на момент продажи 

квартиры она владела ею более 5 лет 

4) Для ответа на вопрос необходима 

дополнительная информация о системе 

налогообложения, используемой 

индивидуальным предпринимателем 

 
 

43 71645 

Индивидуальный предприниматель Петров был 

признан арбитражным судом банкротом, введена 

реализация имущества, принадлежащего Петрову. 

Когда Петров сможет создать ООО и стать его 

генеральным директором? 

 

 
 

1) через три года с даты признания Петрова 

банкротом 

2) через пять лет с даты завершения в отношении 

индивидуального предпринимателя процедуры 

реализации имущества или прекращения 

производства по делу о банкротстве в ходе такой 

процедуры 

3) через год с даты признания Петрова банкротом 



 

 

44 71250 

ИП Курочкин (птицеводство; наемных работников 

нет) по итогам налогового периода получил доход 

от продажи охлажденного мяса перепелок в сумме 

800 000 руб. и от оказания консультационных 

услуг по разведению перепелок – 200 000 руб. В 

этом же периоде приобретен и оплачен корм для 

птиц в сумме 300 000 руб. В 2021 году он уплатил 

страховые взносы в фиксированном размере за 

расчетный период. 

Правомерно ли применение системы 

налогообложения в виде ЕСХН в данном случае? 

Если да, то определите величину ЕСХН за 

налоговый период исходя из общеустановленной 

ставки. 

1) Да, вправе применять данный спецрежим, 

сумма за ЕСХН по итогам налогового периода 

составит 39 548 руб. 

2) Да, вправе применять данный спецрежим, 

сумма за ЕСХН по итогам налогового периода 

составит 42 000 руб. 

3) Да, вправе применять данный спецрежим, 

сумма за ЕСХН по итогам налогового периода 

составит 60 000 руб. 

4) Нет, не вправе, поэтому ЕСХН за налоговый 

период не уплачивается 

 

 
 

45 70503 

Исключите НЕВЕРНОЕ утверждение: 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1)Профессиональный бухгалтер должен 

соблюдать конфиденциальность вне своей 

профессиональной среды 

2)Профессиональный бухгалтер должен 

обеспечить конфиденциальность информации, 

полученной в результате профессиональных или 

деловых взаимоотношений 

3)Профессиональный бухгалтер не вправе 

раскрывать информацию, полученную в 

результате профессиональных или деловых 

взаимоотношений, ни при каких обстоятельствах 



 

 

46 70925 

К критериям отнесения организаций - 

юридических лиц к крупнейшим 

налогоплательщикам относятся: 

 

 

 
 

1)показатели финансово-экономической 

деятельности за отчетный год из бухгалтерской и 

налоговой отчетности 

2)деловая репутация организации и сумма 

активов бухгалтерского баланса, превышающая 

400 млн. рублей 

3)количество сотрудников в организации, 

превышающее одну тысячу человек 

47 71252 

Как влияют нормативные потери полезных 

ископаемых на сумму исчисленного за налоговый 

период НДПИ? 

 

 

 

 

 
 

1) Уменьшают сумму исчисленного НДПИ, 

т.к. предоставляется налоговый вычет в сумме 

нормативных потерь полезных ископаемых 

2) Уменьшают сумму исчисленного НДПИ, 

т.к. нормативные потери уменьшают налоговую 

базу 

3) Не оказывают влияния на сумму 

исчисленного НДПИ, т.к. облагаются по ставке 

0% 

48 71247 

Как определяется налоговая база при применении 

патентной системы налогообложения (ПСН)? 

 

 

 

 

 

 

 
 

1) Как фактически полученная выручка 

(доход) по виду деятельности, в отношении 

которого применяется ПСН 

2) Как фактически полученная выручка 

(доход) по виду деятельности, в отношении 

которого применяется ПСН, уменьшенная на 

сумму расходов 

3) Как потенциально возможный к получению 

годовой доход в денежном выражении по виду 

деятельности, в отношении которого применяется 

ПСН 



 

 

49 70947 

Какие лица НЕ признаются взаимозависимыми? 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1) Организации в случае, если одно и то же 

лицо прямо и (или) косвенно участвует в этих 

организациях, и доля такого участия в каждой 

организации составляет более 25 процентов 

2) Организации, в которых полномочия 

единоличного исполнительного органа 

осуществляет одно и то же лицо 

3) Организации и (или) физические лица в 

случае, если доля прямого участия каждого 

предыдущего лица в каждой последующей 

организации составляет более 25 процентов 

50 70957 

Какие сделки не признаются контролируемыми вне 

зависимости от суммы доходов по сделке? 

 

 

 

 

 

 

 
 

1)Если одна из сторон сделки является 

налогоплательщиком, применяющим 

упрощенную систему налогообложения 

2)Если одна из сторон сделки применяет в 

течение налогового периода инвестиционный 

налоговый вычет по налогу на прибыль 

организаций 

3)Сделки по предоставлению поручительств 

(гарантий) в случае, если все стороны такой 

сделки являются российскими организациями, не 

являющимися банками 

51 70959 

Какой документы (документ) НЕ представляются 

при подаче заявления о проведении налогового 

мониторинга? 

 

 
 

1) Учетная политика для целей 

налогообложения организации, действующая в 

календарном году, в котором представлено 

заявление о проведении налогового мониторинга 

2) Внутренние документы, регламентирующие 

систему внутреннего контроля организации 



 

 

3) Учредительные документы организации 

52 70940 

Какой срок давности привлечения к 

ответственности за совершение налогового 

правонарушения установлен Налоговым кодексом 

РФ? 

 

 

 

 

 
 

1)  Три года со дня его совершения либо со 

следующего дня после окончания налогового 

(расчетного) периода, в течение которого было 

совершено это правонарушение 

2) Пять лет со дня его совершения либо со 

следующего дня после окончания налогового 

(расчетного) периода, в течение которого было 

совершено это правонарушение 

3) Срока давности привлечения к налоговой 

ответственности не установлено 

53 70936 

Камеральная налоговая проверка проводится в 

течение: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1) трех месяцев со дня представления 

налогоплательщиком налоговой декларации 

(расчета), если законодательством о налогах и 

сборах не предусмотрены иные сроки 

2) четырех месяцев со дня представления 

налогоплательщиком налоговой декларации 

(расчета), если законодательством о налогах и 

сборах не предусмотрены иные сроки 

3) двух месяцев со дня представления 

налогоплательщиком налоговой декларации 

(расчета) и иных документов, которые в 

соответствии с НК РФ должны прилагаться к 

налоговой декларации (расчету), если 

законодательством о налогах и сборах не 

предусмотрены иные сроки 



 

 

54 70500 

Концептуальный подход к соблюдению основных 

принципов этики требует: 

 

 

 

 
 

1) Четко следовать заданному набору правил 

2) Идентифицировать, оценивать и 

предпринимать ответные действия в отношении 

угроз нарушения основных принципов 

3) Следовать интересам заказчика услуг или 

работодателя 

4) Соблюдать кодекс этики корпоративного 

управления 

55 71129 

Между покупателем и продавцом заключен 

договор на поставку товара. Счета-фактуры 

продавца подписаны неуполномоченным 

(неустановленным) лицом. Директор продавца 

дисквалифицирован в периоде после заключения 

договора, но до его окончания. При этом товар, 

предусмотренный договором поставки, поставлен 

покупателю. 

Определите налоговые риски, которые могут 

возникнуть в данной ситуации. 

1)риск налоговых ошибок, влияющих на 

формирование налоговой базы 

2)риск получения необоснованной налоговой 

выгоды и отказа со стороны налогового органа в 

применении налогового вычета по НДС 

3)риск проведения дополнительных контрольных 

мероприятий налоговыми органами в отношении 

такого налогоплательщика 

 
 

56 71652 

На момент подписания договора поставки 

продукция, которая является предметом договора, 

не была изготовлена. В связи с создавшейся 

ситуацией определить цену продукции, на 

поставку которой составлен договор, не 

представлялось возможным. Можно ли считать, 

что договор поставки был заключен? 

1) да 

2) нет, возмездный договор поставки не может 

считаться заключенным, если в нем отсутствует 

цена 

3) нет, договор поставки будет заключен только с 

момента подписания сторонами дополнительного 

соглашения о цене 



 

 

57 71156 

На работу в ООО «Норд», находящееся в г. 

Москва, принят иностранный гражданин - 

высококвалифицированный специалист; 

ежемесячно начисляется оклад – 150 000 руб. и 

премия в размере от 15 до 30%. Время нахождения 

указанного специалиста в России не позволит ему 

получить статус налогового резидента в 2021 году. 

По какой ставке подлежат налогообложению 

НДФЛ выплаты в пользу работника? 

1) 13% 

2) 30% 

3) 15% 

 

 

 

 

 
 

58 70955 
На уровень, структуру и динамику показателей 

налоговых рисков влияет следующий фактор: 

1) рекомендации налогового консультанта 

2) внутренние факторы налогообложения 

3) показатели финансово-хозяйственной 

деятельности 

59 70922 

Налоговая инспекция проводила налоговую 

проверку организации "ВЕГА", по результатам 

которой были выявлены нарушения. Главный 

бухгалтер организации не согласен с актом 

проверки. Какое решение НЕ может быть принято 

руководителем (заместителем руководителя) 

налоговой инспекции по результатам рассмотрения 

акта и других материалов налоговой проверки? 

1) о проведении дополнительных мероприятий 

налогового контроля 

2) о назначении повторной налоговой 

проверки 

3) о привлечении к ответственности за 

совершение налогового правонарушения 

4) об отказе в привлечении к ответственности 

за совершение налогового правонарушения 

60 70918 
Налоговые органы  имеют право взыскивать в 

бюджет недоимки по налогам с юридических лиц 

1)в судебном порядке на основании поданного 

заявления 

2)в бесспорном порядке, установленном НК РФ 

3)в бесспорном порядке, если сумма недоимки 

меньше 100 тыс.руб. 



 

 

61 67538 

Налоговые органы НЕ вправе предъявлять в суды 

общей юрисдикции, Верховный Суд РФ или 

арбитражные суды иски (заявления): 

 

 

 

 

 
 

1) о признании недействительной 

государственной регистрации юридического лица 

или государственной регистрации физического 

лица в качестве индивидуального 

предпринимателя 

2) о ликвидации организации любой 

организационно-правовой формы по основаниям, 

установленным законодательством РФ 

3) о взыскании налога  с налогоплательщика 

после истечения установленного НК РФ срока 

62 70921 

Налоговые органы вправе осуществить взыскание 

в судебном порядке: 

 

 

 

 

 

 
 

1) с контролирующих должника лиц (в т.ч. с 

генерального директора организации или 

учредителя) в порядке субсидиарной 

ответственности 

2) исключительно с организаций, которым 

перешло имущество налогоплательщика или 

стала поступать выручка 

3) только с взаимозависимых лиц при наличии 

признаков дробления бизнеса 

63 67522 

Налоговые органы НЕ вправе проводить: 

 

 

 

 
 

1) более трех выездных налоговых проверок по 

одним и тем же налогам за один и тот же период 

2) более двух выездных налоговых проверок по 

одним и тем же налогам за один и тот же период 

3) две и более выездные налоговые проверки по 

одним и тем же налогам за один и тот же период 



 

 

64 70916 

Налоговые органы проводят следующие виды 

налоговых проверок: 

 

 

 

 
 

1) встречные проверки, камеральные налоговые 

проверки, выездные налоговые проверки 

2) камеральные налоговые проверки, выездные 

налоговые проверки 

3) встречные проверки, камеральные налоговые 

проверки; выездные налоговые проверки, 

контрольные закупки 

65 71113 

Налоговые органы требуют раскрыть суть 

консультационных услуг, стоимость которых 

уменьшает налогооблагаемую прибыль. 

Налогоплательщику необходимо: 
 

1) документально подтвердить факт оказания 

услуг, раскрыть содержание услуг и их стоимость 

2) доказать проявление должной 

осмотрительности 

3) доказать реальность контрагента 

66 70931 

Налоговый орган проводит выездную проверку в 

организации «Альфа». Организация готова 

предоставить копии документов для налогового 

контроля. Однако налоговый орган произвел 

выемку документов, мотивировав свое действие 

тем, что при проведении выездной проверки 

документы могут изыматься. Прав ли налоговый 

орган? 

 

 
 

1) Нет, т.к. выемка документов налоговым 

органом производится в случае, если копий 

документов проверяемого лица недостаточно для 

проведения предпроверочного анализа 

2) Нет, т.к. выемка документов производится 

налоговым органом только в случае отказа 

налогоплательщика в предоставлении копий 

документов 

3) Да,  если у налогового органа есть основания 

для предположения об угрозе уничтожения, 

сокрытия, изменения или замены документов 



 

 

67 71130 

Налоговый резидент РФ Голованов имеет в 

собственности двухкомнатную квартиру, 1/2 доли 

в которой он получил л в порядке наследования от 

деда, умершего в декабре 2017 г., и 

зарегистрировал в ЕГРН в феврале 2019 г.  Вторая 

половина квартиры приобретена по договору 

купли-продажи в 2020 году. Голованов планирует 

продать эту квартиру. Он обратился к налоговому 

консультанту с вопросом: «В каком году я могу 

продать квартиру, чтобы мой доход освобождался 

бы от обложения НДФЛ?»  

 Выберите правильный ответ: 

1)       2021 г. 

2) 2022 г. 

3) 2025 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

68 71146 

Налоговый резидент РФ Розанов имеет в 

собственности трехкомнатную квартиру, половину 

доли в которой он приобрел в порядке 

наследования от дяди в январе 2018 г., а вторую 

половину выкупил по договору купли-продажи в 

2020 г. В связи с переездом в другой город Розанов 

планирует продать квартиру.  К налоговому 

консультанту он обратился с вопросом: "В каком 

году лучше продать квартиру, чтобы полученный 

от ее продажи доход был освобожден от 

обложения НДФЛ?" Из предложенного списка 

выберите правильный ответ. 

1) 2021 г. 

2) 2023 г. 

3) 2025 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

69 70942 

Налогоплательщик в ходе выездной налоговой 

проверки получил требование о предоставлении 

документов, оригиналы которых уже 

представлялись в налоговый орган в ходе 

камеральной налоговой проверки и были 

возвращены налогоплательщику. 

Налогоплательщик повторно представить 

документы отказался, и был привлечен к 

ответственности по ст. 126 НК РФ. Правомерны 

действия налогового органа? 

1) Да 

2) Нет 

3) Нет, если налогоплательщик докажет 

представление документов ранее, в ходе 

камеральной налоговой проверки 

 

 

 
 

70 71254 

Налогоплательщиком добыто в налоговом периоде 

400 т полезного ископаемого, за этот же период 

было реализовано 600 т полезного ископаемого, 

добытого в отчетном и предшествующих периодах, 

на сумму 1 300 000 руб. (без НДС). Сумма 

расходов на доставку продукции до потребителя 

составила 100 000 руб. Определите стоимость 

добытого полезного ископаемого исходя из 

сложившихся за соответствующий налоговый 

период цен реализации. 

1) 800 000 руб. 

2)       900 000 руб. 

3) 866 667 руб. 

 

 

 

 

 

 

 
 

71 70084 

Несостоятельность (банкротство) – это признанная 

арбитражным судом неспособность должника в 

полном объеме удовлетворить: 

1) требования кредиторов по денежным 

обязательствам и (или) исполнить обязанность по 

уплате обязательных платежей 

2) требования работающих или работавших по 

трудовому договору о выплате выходных 

пособий и (или) об оплате труда 

3) все перечисленные требования 



 

 

72 71238 

Николаев А.И., являющийся пенсионером по 

законодательству иностранного государства, имеет 

на территории РФ две квартиры и гараж. Имеет ли 

он право на льготы по налогу на имущество 

физических лиц в соответствии с НК РФ? Если да, 

то в отношении каких объектов недвижимости? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1) Нет, физическое лицо, являющееся 

пенсионером по законодательству иностранного 

государства, не имеет права на льготу по уплате 

налога на имущество физических лиц 

2) Да, физическое лицо, являющееся 

пенсионером по законодательству иностранного 

государства, имеет право на льготу по уплате 

налога на имущество физических лиц в 

отношении всех объектов недвижимости 

3) Да, физическое лицо, являющееся 

пенсионером по законодательству иностранного 

государства, имеет право на льготу по уплате 

налога на имущество физических лиц в 

отношении двух квартир 

4) Да, физическое лицо, являющееся 

пенсионером по законодательству иностранного 

государства, имеет право на льготу по уплате 

налога на имущество физических лиц в 

отношении одной квартиры и гаража 



 

 

73 71116 

НПО «БИОФАРМ», расположенное в г. Барнаул, 

занимается производством пищевых добавок по 

разработанным им рецептам. В 2021 г. НПО «БИО 

ФАРМ» открыло в крае несколько 

производственных филиалов.  

Работодатель предложил отдельным специалистам 

НПО работу в созданных филиалах. Работодатель 

обязался компенсировать переведенным на работу 

в филиалах специалистам расходы на переезд и 

проживание в специально арендованных для них 

НПО квартирах. 

У работников возник вопрос – не возникнет ли у 

них дополнительный доход, являющийся объектом 

обложения НДФЛ? 

1) Да, возникнет 

2) Нет, не возникнет 

3)       Нет, не возникает, если указанные 

компенсации предусмотрены в трудовых 

договорах 

4)       Да возникнет, но только в части стоимости  

возмещения расходов на проживание 

74 67544 

Обеспечительные меры в виде приостановления 

операций по счетам налогоплательщиков в банке 

НЕ применяются в случае: 

1) несвоевременного представления расчетов 

авансовых платежей 

2) неисполнения требования об уплате 

налогов, пени и штрафов 

3) несвоевременного представления 

налоговым агентом расчета сумм налога на 

доходы физических лиц 

75 71090 

Облагаются ли страховыми взносами платежи по 

договору аренды автомобиля у работника без 

экипажа? 

1) облагаются 

2) не облагаются 

3)не облагаются в пределах установленных норм 



 

 

76 70919 

Обязанность по представлению налоговых 

деклараций (расчетов) в электронной форме: 

 

 

 

 

 

 
 

1) возлагается НК РФ на всех 

налогоплательщиков 

2) возлагается НК РФ на налогоплательщиков, 

среднесписочная численность работников 

которых за предшествующий календарный год 

составляет 100 и более человек 

3) возлагается НК РФ на налогоплательщиков,  

среднесписочная численность работников 

которых за предшествующий календарный год 

превышает 100 человек 

77 71153 

ООО «Антей» заключило договор целевого займа 

на приобретение оборудования, которое будет 

использоваться в операциях, облагаемых НДС. В 

соответствии с условиями договора обеспечением 

исполнения обязательств предусмотрено внесение 

залога.  Залогодателем выступило третье лицо. 

Вправе ли ООО «Антей» принять к вычету НДС с 

вознаграждения залогодателю за предоставление 

предметов залога? 

1) Да, при соблюдении условий, 

установленных ст. 171 и 172 НК РФ 

2) Нет, поскольку предоставление предметов 

залога не признается услугой 

3) Да, если выплата вознаграждения 

залогодателю признается экономически 

обоснованным расходом 

 
 

78 71179 

ООО «Антей» получен обеспечительный платеж от 

покупателя товаров, предусмотренный договором 

поставки. Подлежит ли указанная сумма 

обеспечительного платежа включению в 

налоговую базу по НДС? 

 

 
 

1) да, поскольку обеспечительный платеж 

является авансом 

2) нет, поскольку целью обеспечительного 

платежа является обеспечение исполнения 

обязательств 

3) нет, если из условий договора поставки 

следует, что обеспечительный платеж выполняет 

только обеспечительную функцию 



 

 

79 71587 

ООО «Вегас» имеет в штате бухгалтерии одного 

сотрудника - Волкова. Объем работы за последний 

год резко возрос, и Волков понял, что не сможет 

выполнить возложенные на него обязанности на 

должном уровне профессиональной 

компетентности и с должной тщательностью в 

связи с недостатком времени. Как в соответствии с 

Кодексом профессиональной этики членов НП 

«ИПБ России» следует действовать Волкову, 

чтобы он смог выполнить возложенные на него 

обязанности? 

1) Поставить перед руководством вопрос об 

изменении должностной инструкции с целью 

уменьшения перечня возложенных на него 

должностных обязанностей 

2) Поставить перед руководством вопрос об 

увеличении трудовых ресурсов 

3)Рассмотреть вопрос о приоритетах заданий и 

выполнять только наиболее важные задания в 

соответствии с ресурсом времени 

4) Поставить перед руководством вопрос об 

увеличении заработной платы 

80 71149 

ООО «Квант» (далее – Общество) периодически 

принимает на работу сотрудников в свои 

обособленные подразделения, расположенные в 

разных регионах РФ.  

Такие сотрудники приезжают для оформления 

трудовых отношений в центральный офис 

Общества (г. Москва). Общество компенсирует 

проезд из центрального офиса к месту выполнения 

трудовых функций, т.е. в те обособленные 

подразделения, куда они приняты на работу 

(стоимость проезда подтверждается 

предъявленными проездными документами).  

Вправе общество признать суммы указанных 

компенсаций по проезду расходами при расчете 

налога на прибыль? 

1) Да 

2) Нет 

3) Да, если такая обязанность предусмотрена 

трудовым договором 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

81 71117 

ООО «Крона» специализируется на установке и 

ремонте бытовой техники. Все вновь принимаемые 

на работу сотрудники направляются ООО на 

трехмесячное обучение в организацию, с которой у 

ООО «Крона» заключен договор на проведение 

консультационных семинаров и обучающих 

тренингов, т.к. лицензии на образовательную 

деятельность у обучающей организации нет. 

Должен ли бухгалтер ООО «Крона» удержать 

НДФЛ с  указанных доходов? 

1) Да, должен, т.к. у работника возникает 

доход в натуральной форме 

2) Нет, не должен, т.к. у работника доход в 

натуральной форме не возникает 

3) Нет, работник должен уплатить налог с 

возникающего дохода самостоятельно 

 

 

 
 

82 71260 

ООО «Охота» получила разрешение на изъятие из 

среды обитания следующих объектов животного 

мира: косуля — 20 особей, в том числе 3 в целях 

проведения научных исследований в соответствии 

с законодательством РФ, медведь бурый — 4 

особи, лось — 15 особей, в том числе 2 - в возрасте 

до года.  

Определите величину сбора за пользование 

объектами животного мира. 

1) 52 650 руб. 

2) 54 000 руб. 

3) 55 500 руб. 

 

 

 

 

 
 

83 71126 

ООО «Партия» (российская организация) в 2021 

году наградило руководителя организации -

партнера организации ценным подарком (10 000 

руб.) в связи с его юбилеем. Организация-партнер 

зарегистрирована на территории Республики 

Армения.  

По какой ставке необходимо исчислить НДФЛ с 

дохода в виде подарка? 

1) 3 % 

2) 13 % 

3) 30 % 

 

 

 

 
 



 

 

84 71154 

ООО «Прогресс» в связи с отсутствием 

деятельности переводит объекты основных средств 

на консервацию сроком 10 месяцев. Возникает ли у 

общества обязанность по восстановлению НДС, 

ранее принятого к вычету по таким объектам, а 

также вправе ли общество принять к вычету НДС, 

предъявленный исполнителями работ по 

консервации (расконсервации) объектов основных 

средств? 

 

 

 

 

 
 

1) Налогоплательщик обязан восстановить НДС 

пропорционально периоду консервации объектов 

основных средств и не вправе принять НДС к 

вычету со стоимости работ по консервации 

(расконсервации) 

2) Налогоплательщик не обязан восстанавливать 

НДС пропорционально периоду консервации 

объектов основных средств и не вправе принять 

НДС к вычету со стоимости работ по 

консервации (расконсервации) 

3) Налогоплательщик не обязан восстанавливать 

НДС пропорционально периоду консервации 

объектов основных средств и вправе принять 

НДС к вычету со стоимости работ по 

консервации (расконсервации) 

85 71181 

ООО «Пульс» (общая система налогообложения) в 

марте 2021 г. оплатила объект недвижимости, 

тогда же объект получен по акту, но переход права 

собственности зарегистрирован только в июле 

2021 г. После ремонта организация планирует 

сдавать объект в аренду.  

Когда организация вправе принять НДС, 

уплаченный по объекту, к вычету? 

1) в марте 2021 года 

2) после принятия на учет в составе основных 

средств 

3) в июле 2021 года 

4) после принятия на учет в составе основных 

средств, но не ранее даты регистрации права 

собственности на объект 



 

 

86 71158 

ООО «Риск» изготовила рекламные каталоги с 

образцами выпускаемой продукции. За их 

изготовление в составе стоимости уплачен НДС. 

Каталоги раздаются потенциальным покупателям. 

Обязано ли Общество исчислить НДС по 

операциям передачи рекламных каталогов и 

принять НДС, предъявленный в их стоимости, к 

вычету? 

 

 

 
 

1) Общество обязано исчислить НДС при 

передаче рекламных каталогов и вправе принять 

к вычету НДС, предъявленный в их стоимости 

2) Общество обязано исчислить НДС при 

передаче рекламных каталогов, если стоимость 

каталога превышает 100 руб., и вправе принять к 

вычету НДС, предъявленный в их стоимости 

3) Общество освобождено от исчисления НДС 

по операции передачи рекламных каталогов и не 

вправе принять к вычету НДС, предъявленный в 

их стоимости 

4) Общество вправе не исчислять НДС при 

передаче рекламных каталогов и принять к 

вычету НДС, предъявленный в их стоимости 

87 71160 

ООО «Романтика» в 2021 г. приобрела легковой 

автомобиль для производственных нужд у 

физического лица - гражданина РФ, не 

являющегося ее работником.  

Обязана ли она исполнить обязанности налогового 

агента по налогу на доходы физических лиц, а 

также уплатить страховые взносы при выплате 

сумм доходов физическому лицу от продажи 

автомобиля? 

 

 

 

 
 

1) Организация, выплачивающая доход 

физическому лицу, признается налоговым 

агентом по НДФЛ, но у нее не возникает 

обязанности по исчислению и уплате страховых 

взносов 

2) Организация, выплачивающая доход 

физическому лицу, признается налоговым 

агентом по НДФЛ, а также обязана исчислить и 

уплатить страховые взносы с начисленной суммы 

3) Организация, выплачивающая доход 

физическому лицу, не признается налоговым 

агентом по НДФЛ, а также у нее не возникает 

обязанности по исчислению и уплате страховых 

взносов с начисленной суммы дохода 



 

 

88 71261 

ООО «Солнечный ветер» использует акваторию 

реки в Центральном районе для подхода, стоянки и 

обслуживания, технического осмотра судов, 

посадки и высадки пассажиров. Предоставленная 

площадь акватории, составляет 900 000 кв. м. В I 

квартале 2021 года организация использовала 1/3 

предоставленной площади, поскольку река 

замерзла.   

Какую сумму водного налога организация должна 

заплатить в бюджет по итогам I квартала 2021 

года? 

1) 18 458 руб. 

2)   6 153 руб. 

3)  27 756 руб. 

4)  73 831 руб. 

89 71251 

ООО «Солнышко», уплачивающее единый 

сельскохозяйственный налог (ЕСХН), получило в 

прошлом году убыток в сумме 100 000 руб. По 

итогам отчетного периода получена прибыль в 

сумме 150 000 руб. Вправе ли Общество 

уменьшить налогооблагаемую базу на сумму 

убытков прошлых лет по итогам отчетного 

периода? И если да, то на какую сумму? 

1) Да, вправе на сумму 100 000 руб. 

2) Да, вправе на сумму 75 000 руб. 

3) Нет 

 

 

 

 
 

90 71182 

ООО «Темп» (вид деятельности – строительство) 

перешло с УСН на общий режим налогообложения 

с 2021 года. Применяя метод начисления, при 

определении расходов по налогу на прибыль 

общество признало в составе внереализационных 

расходов стоимость подрядных работ по факту их 

принятия (10.02.2021), фактически выполненных в 

период нахождения на УСН. Правомерны ли 

действия налогоплательщика? 

1) да, правомерны 

2) нет, стоимость подрядных работ, 

выполненных в период УСН, необходимо учесть 

в налоговой базе 2020 года при исчислении 

единого налога 

3) стоимость выполненных подрядных работ 

следует учесть по факту их принятия в составе 

материальных расходов 
 



 

 

91 71151 

ООО «Темп» купило электронный авиабилет для 

направления работника в командировку в Италию. 

По возвращении, работник не представил 

посадочные талоны. В качестве подтверждения 

пребывания в месте командировки были 

представлены только отметки в паспорте о 

пересечении границы. 

Достаточно ли наличия отметок паспортного 

контроля для принятия расходов по командировке 

в целях налогообложения прибыли? 

1) Да, поскольку допускается косвенное 

подтверждение расходов 

2) Нет, подтвердить расход по проезду в 

командировку могут только посадочные талоны 

3) Да, если работник вместо утерянных 

посадочных талонов представит справку 

авиаперевозчика, содержащую необходимую для 

подтверждения полета информацию 
 

92 71244 

ООО «Урожай» (Северо-Западный район) 

производит забор воды из поверхностных вод 

Западной Двины для технологических нужд. 

Годовой лимит водопользования установлен в 

размере 200 тыс. куб. м воды. 

Какую сумму водного налога должно уплатить 

общество за I квартал 2021 года, если по данным 

журнала первичного учета использования воды 

объем забранной воды составил 60 тыс. куб. м? 

1) 76 608 руб. 

2) 76 600 руб. 

3) 45 965 руб. 

4) 17 280 руб. 

 

 

 

 

 
 

93 71649 

ООО не имеет достаточного имущества для 

погашения задолженности общества, признанной 

судом. Можно ли привлечь к субсидиарной 

ответственности учредителя ООО? 

 

 
 

1) да, учредитель ООО отвечает по всем 

обязательствам общества независимо от вины 

2) нет, учредитель ООО не отвечает по 

обязательствам общества 

3) да, учредитель ООО может быть привлечен к 

субсидиарной ответственности только в случае 

несостоятельности (банкротства) общества 



 

 

94 71657 

ООО через три месяца с момента подписания 

договора аренды здания обратилось в 

арбитражный суд с иском к АО о взыскании с 

арендатора договорной неустойки за просрочку 

внесения арендных платежей. В судебном 

заседании выяснилось, что договор заключен на 

срок более года, но не зарегистрирован.  

Наступают ли правовые последствия (неустойка) 

по договору аренды? 

1)да, неустойку можно взыскать по решению 

суда, даже если договор не прошел 

государственную регистрацию 

2)да, достаточно письменного соглашения о 

неустойке 

3)нет, договор считается незаключенным 

 

 
 

95 71258 

Определите ставку водного налога (за 1 тыс. куб. 

м) при заборе воды из подземных источников, 

применяемую в 2021 году, если забор воды 

осуществляется из реки Дон (Северо - Кавказский 

район) 
 

1) 486 руб. 

2) 390 руб. 

3) 420 руб. 

4) 1293 руб. 

5) 1292,76 руб. 

6) 1122,76 руб. 

7) 1123 руб. 

96 70961 

Организация «Стиль» преобразована в 

организацию «Моностиль». Может ли налоговый 

орган провести выездную налоговую проверку в 

отношении организации «Стиль» (за прошлые 

налоговые периоды)? 

1)       Да 

2) Нет, поскольку организации «Стиль» 

больше не существует 

3) Да, но только до момента завершения 

реорганизации 



 

 

97 71145 

Организация «Стройтрест» зарегистрирована в 

Санкт-Петербурге. В Архангельской области без 

открытия обособленного подразделения работают 

6 дистанционных работников, имеющих 

разъездной характер работы. Для этих работников 

«Стройтрест» приобрел автомобиль УАЗ Патриот. 

Может ли «Стройтрест» в соответствии с 

действующим законодательством зарегистрировать 

автомобиль и уплачивать транспортный налог в 

Архангельской области? 

1) да 

2)       нет 

3) да, так как дистанционных работников 

более 5 человек 

 

 

 

 

 
 

98 71095 

Организация занимается оптовой торговлей 

товарами. Для доставки товаров покупателям 

заключается договор транспортной экспедиции, по 

условиям которого экспедитор оказывает услуги 

по организации перевозки товаров 

автотранспортом. Обязан ли продавец товаров 

выписывать транспортную накладную для 

подтверждения расходов по доставке для целей 

налога на прибыль? 

1) да 

2) нет 

3) да, если предусмотрено договором 

 

 

 

 

 
 

99 70939 

Организация не представила декларацию по налогу 

на прибыль в установленный НК РФ срок, однако 

уплатила причитающуюся сумму налога в полном 

объеме. Налоговый орган по решению 

руководителя взыскал с организации штраф, 

предусмотренный ст. 119 НК РФ. Правомерны ли 

действия налогового органа? 

1) Нет, если сумма налога уплачена в полном 

объеме 

2) Нет 

3) Да 

 

 

 
 



 

 

100 71093 

Организация планирует произвести на 

арендованном объекте недвижимого имущества по 

местонахождению обособленного подразделения, 

не имеющего отдельного баланса, капитальные 

вложения в форме неотделимых улучшений в 

арендованный объект недвижимого имущества. 

Указанные капитальные вложения будут 

учитываться на балансе организации. 

Куда следует представлять налоговую декларацию 

и уплачивать налог на имущество, исчисленный в 

отношении стоимости произведенных арендатором 

улучшений? 

1) по местонахождению обособленного 

подразделения организации 

2) по месту нахождения организации 

3) по выбору налогоплательщика 

 

 

 

 

 

 
 

101 67628 

Организация подала уточненную декларацию по 

НДС, в которой увеличила налоговую базу и 

сумму налога к уплате, не уплатив его. Налоговый 

орган провел камеральную проверку и оштрафовал 

организацию за неуплату налога, сославшись на 

нарушение п. 4 ст. 81 НК РФ, без указания на то, в 

результате чего возникла неуплата налога. 

Организация считает, что налоговый орган 

наложил штраф незаконно. Правомерна ли позиция 

организации? 

1) организация права и штраф наложен незаконно 

2) организация не права, штраф наложен законно 

3) штраф наложен законно, но организация может 

его оспорить 

 

 

 

 
 

102 70944 

Организация представила в установленный срок 

декларацию по НДС, в соответствии с которой 

НДС подлежит уплате в бюджет. Проводя 

камеральную проверку, налоговый орган запросил 

документы. Правомерны ли действия налогового 

органа? 

1) Да, если уровень вычетов превышает 95 

процентов от начисленной суммы НДС 

2) Да 

3) Нет 



 

 

103 70956 

Организация, осуществляющая деятельность в г. 

Новосибирске, принимает на работу работника, 

проживающего в г. Москве, предоставив ему право 

работы дома на удаленном доступе к 

корпоративной сети. Вправе ли налоговый орган 

привлечь организацию к ответственности по ст. 

116 НК РФ в связи с не постановкой на учет по 

месту нахождения обособленного подразделения? 

1) Нет, если не истек срок подачи заявления о 

постановке на учет в налоговом органе по месту 

нахождения обособленного подразделения 

2)       Да 

3)       Нет 

104 71094 

Организация, применяющая общую систему 

налогообложения, выплачивает премию 

работникам за достижение высоких 

производственных показателей. Размер премии не 

дифференцирован. В трудовых договорах есть 

ссылка на возможность премирования согласно 

Положению о премировании. В Положении о 

премировании указаны цели премирования: 

стимулирование работников и т.д., но нет деления 

на виды. 

Вправе организация признать расходы по  

премированию в целях налогообложения прибыли? 

1) Да, если указанные премии не выплачиваются 

за счет средств специального назначения или 

целевых поступлений 

2) Да, если выплата указанных премий 

экономически обоснована и документально 

подтверждена 

3) Нет, поскольку отсутствует дифференциация 

размеров премий 

 

 

 

 
 

105 71162 
Ответственность за совершение налоговых 

правонарушений несут: 

1)физические лица и организации 

2)налогоплательщики 

3)налоговые агенты 

106 71654 

Переход права собственности на сданное в аренду 

имущество к другому лицу: 

 
 

1) является основанием для расторжения 

договора аренды 

2) не является основанием для изменения или 

расторжения договора аренды 



 

 

3) отменяет все обязательства арендатора пред 

новым арендодателем 

107 71646 

Петров имел долг перед организацией, который во 

время увольнения возвращен не был. Через 

полтора года по просьбе бухгалтера организации 

Петров подписал акт сверки и в нем признал долг, 

но от возврата денежной суммы отказался, 

ссылаясь на пропуск срока исковой давности. 

Может ли организация взыскать долг Петрова в 

судебном порядке? Выберите верный ответ, 

соответствующий действующему законодательству 

и правоприменительной практике: 

1) может взыскать – срок исковой давности начал 

течь заново 

2) не может взыскать – срок исковой давности 1 

год истек 

3) не может взыскать – подписание акта не 

означает признания долга 

 

 

 
 

108 71178 

По договору дарения от бывшего мужа гражданка 

Новикова получила земельный участок.  Возникает 

ли у нее обязанность по исчислению и уплате 

НДФЛ? Если да, то как исчислить сумму налога, 

если стоимость участка в договоре дарения не 

указана? 

 

 

 

 
 

1) обязанности по исчислению и уплате 

НДФЛ у гражданки Новиковой не возникает, т.к.  

Доход в виде стоимости подаренного земельного 

участка освобожден от обложения НДФЛ 

2) обязанность по исчислению и уплате НДФЛ 

возникает у гражданки Новиковой, при этом 

налоговой базой является рыночная стоимость 

земельного участка 

3) обязанность по исчислению и уплате НДФЛ 

возникает у гражданки Новиковой, при этом 

налоговой базой является кадастровая стоимость 

земельного участка 



 

 

109 70085 

По договору поставки обязательства покупателя 

(ООО) по оплате обеспечены поручительством 

физического лица. ООО не оплатило в срок 

поставленную продукцию из-за    отсутствия 

денежных средств. В каком порядке  несет 

ответственность поручитель «по общему 

правилу»? 

1) Поручитель несет субсидиарную 

ответственность 

2) Поручитель и должник отвечают перед 

кредитором солидарно 

3) Поручитель и должник отвечают перед 

кредитором в равных долях 
 

110 70917 

По итогам рассмотрения жалобы на акт налогового 

органа вышестоящий налоговый орган 

(вышестоящее должностное лицо) НЕ вправе: 

 
 

1)оставить жалобу без удовлетворения 

2)вернуть материалы налоговой проверки в 

нижестоящий налоговый орган для проведения 

повторной налоговой проверки 

3)отменить акт налогового органа 

111 70960 

По чьей инициативе налоговый орган составляет 

мотивированное мнение при проведении 

налогового мониторинга? 

1) По инициативе налогового органа 

2) По инициативе налогового органа или 

запросу организации 

3) По запросу организации 

112 71626 

Покупатель обратился в суд к поставщику с 

требованием уплатить неустойку, установленную 

договором за поставку некомплектной продукции. 

Поставщик отказался от предъявленных 

требований, считая их несоразмерными и 

направленными только на получение покупателем 

необоснованной выгоды. Обязан ли суд уменьшить 

неустойку? Выберите ответ, соответствующий 

действующему законодательству и 

правоприменительной практике: 
 

1) суд вправе уменьшить неустойку, т.к. 

обязательство нарушено лицом, 

осуществляющим предпринимательскую 

деятельность, и должник заявил требование о 

таком уменьшении 

2) суд в данном случае обязан уменьшить 

неустойку независимо от заявления должника и 

его правового положения 

3) суд обязан уменьшить неустойку, т.к. должник 

отказался от ее уплаты по причине 

несоразмерности и необоснованности 



 

 

113 71625 

Покупатель по договору поставки произвел 

предоплату в полном размере и в связи с 

двухмесячной просрочкой поставки предъявил иск 

к поставщику о взыскании неустойки за просрочку 

поставки и убытков. Договором поставки 

установлена только неустойка, а про убытки 

ничего не сказано. Какие требования покупателя 

могут быть удовлетворены: 

1) только требование о неустойке в размере, 

предусмотренном договором поставки 

2) требование о неустойке в размере, 

определенном судом, и убытки в части, не 

покрытой неустойкой 

3) требование о неустойке и об убытках в 

полной сумме сверх неустойки 

114 71667 

Полномочия единоличного исполнительного 

органа общества были переданы по договору 

коммерческой организации (управляющей 

организации). Кто вправе совершать такую сделку? 

Выберите верный ответ: 

1) общее собрание акционеров, если уставом 

общества решение этих вопросов не было 

отнесено к компетенции совета директоров АО 

2) только совет директоров АО 

3) только собрание трудового коллектива 

115 70932 

После ознакомления налогоплательщика - 

организации «Гамма» с результатами 

дополнительных мероприятий налогового 

контроля им были поданы разногласия, затем 

отправлен другой вариант разногласий по почте 

без уведомления о вручении. Из-за сбоев на почте 

вторые разногласия не рассматривались при 

вынесении решения, т.к. поступили в налоговый 

орган позже. При рассмотрении разногласий 

представитель организации не присутствовал, хотя 

был о них уведомлен. Обязан ли налоговый орган 

пересмотреть свое решение, когда получит второй 

вариант разногласий? 

1) Да, т.к. Налоговый кодекс обязывает 

налоговые органы в таких случаях отменить 

вынесенное решение и вынести новое решение с 

учетом поданных возражений 

2)     Нет, Налоговый кодекс не делает 

вынесенное решение недействительным, 

поскольку процедура вынесения решения не 

нарушена 

3) Нет,  т.к. представитель организации не 

присутствовал на рассмотрении разногласий 



 

 

116 71637 

Поставщик ежемесячно выполнял свои 

обязательства по договору поставки, а покупатель 

задержал оплату за три месяца, ссылаясь на то, что 

договор нельзя считать заключенным, а стороны 

связанными взаимными обязательствами до тех 

пор, пока в письменной форме не будет 

согласована конкретная цена. Можно ли считать 

договор поставки заключенным, если в нем не 

предусмотрена конкретная цена? 
 

1) нет, т.к. цена такого договора является 

существенным условием, а она не определена 

2) нет, т.к. договор поставки – возмездный и цена 

должна быть предусмотрена в договоре 

3) да, т.к. в случаях, когда в возмездном договоре 

цена не предусмотрена и не может быть 

определена исходя из условий договора, 

исполнение договора должно быть оплачено по 

цене, которая при сравнимых обстоятельствах 

обычно взимается за аналогичные товары, работы 

или услуги 

117 71638 

Поставщик ежемесячно выполнял свои 

обязательства по договору поставки, а покупатель 

задержал оплату за три месяца, ссылаясь на то, что 

договор нельзя считать заключенным, а стороны 

связанными взаимными обязательствами до тех 

пор, пока в письменной форме не будет 

согласована конкретная цена. Можно ли считать 

договор поставки заключенным, если в нем не 

предусмотрена конкретная цена? Выберите верный 

ответ: 

Между производственным кооперативом и ООО 

заключен договор купли-продажи здания. 

Общество оформило акт приема-передачи здания и 

зарегистрировало право собственности на него. 

Здание в момент передачи было занято АО по 

договору аренды, срок которого истек, но 

кооператив не возражал и АО продолжает 

1)да, т.к. срок договора аренды истек 

2)да, т.к. арендатор продолжает пользоваться 

имуществом после истечения срока договора 

3)нет, т.к. переход права собственности на 

сданное в аренду имущество к другому лицу, не 

является основанием для расторжения договора 

аренды 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

использовать здание. Вправе ли новый 

собственник (ООО) потребовать освободить 

здание и на каком основании? 

118 71870 
Постановка на учет в качестве крупнейшего 

налогоплательщика осуществляется: 

1) в межрегиональной (межрайонной) инспекции 

2) в территориальной инспекции ФНС России 

3) в Управлении ФНС России по субъекту 

119 71644 

Право на обращение в арбитражный суд с 

заявлением о признании ООО банкротом по 

требованиям о выплате выходных пособий и (или) 

об оплате труда возникает у работника должника с 

даты: 

 

 

 

 

 
 

1) вступления в законную силу решения суда, 

арбитражного суда или судебного акта о выдаче 

исполнительных листов на принудительное 

исполнение решений третейского суда о 

взыскании с должника денежных средств 

2) нарушения ООО обязанности выплачивать в 

полном размере и в установленные сроки 

причитающуюся работнику денежные средства 

3) отказа  ООО урегулировать добровольно 

требования  работника, бывшего работника о 

выплате выходных пособий и (или) об оплате 

труда 

120 70962 

Правомерно ли взыскание неуплаченных сумм 

налога за счет денежных средств, находящихся на 

депозитных счетах налогоплательщика-

организации? 

 

 
 

1) Да, налог взыскивается за счет любых 

денежных средств 

2) Нет. Налоговый орган вправе это сделать по 

истечении срока действия депозитного договора 

3) Да, т.к. налогоплательщик при 

недостаточности денежных средств на расчетных 

счетах обязан досрочно прекратить срок действия 

депозитного договора 



 

 

121 71642 

Правообладатель договора коммерческой 

концессии по требованиям, предъявляемым к 

пользователю, как производителю продукции 

правообладателя: 

1) отвечает солидарно с пользователем 

2) ответственности не несет 

3) несет субсидиарную ответственность 

4) несет субсидиарную ответственность, если 

это прямо предусмотрено договором 

коммерческой концессии 

122 67526 

Проведение налоговых проверок является: 

 
 

1) правом налоговых органов 

2) обязанностью налоговых органов 

3) обязанностью налогоплательщиков 

123 71406 

Профессиональный бухгалтер Столяров, который 

занимает должность главного бухгалтера, 

участвует в подготовке письма-представления 

руководства аудитору. Столяров считает, что 

данное письмо-представление не объективно 

отражает фактическое положение дел, тогда как 

руководство с ним не согласно. Возник этический 

конфликт. Как следует поступить Столярову? 

 
 

1) Не предпринимать никаких действий и 

согласиться с позицией руководства 

2) Безоговорочно отказаться участвовать в 

подготовке документа 

3) Поставить в известность о возникшем 

конфликте аудитора 

4) Получить юридическую консультацию 

независимо от возникшей ситуации 

5) Рассмотреть  установленные внутренние 

процедуры, позволяющие разрешить конфликт 

124 68056 

Рамки выездной налоговой проверки ограничены: 

 

 

 

 

 
 

1) периодом, не превышающим трех календарных 

лет, предшествующих году, в котором вынесено 

решение о проведении проверки, за исключением 

случаев, предусмотренных НК РФ 

2) периодом, не превышающим трех календарных 

лет, предшествующих году, в котором вынесено 

решение о проведении проверки 

3) периодом, не превышающим четырех 

календарных лет, предшествующих году, в 



 

 

котором вынесено решение о проведении 

проверки, за исключением случаев, 

предусмотренных НК РФ 

125 71639 

Сидоров является поручителем по договору займа, 

заключенному сторонами на год. Срок договора 

поручительства – 3 месяца. По основному 

договору должник деньги не вернул. В течение 

какого срока кредитор вправе взыскать долг с 

поручителя? Выберите верный ответ: 

1) три года со дня заключения договора 

поручительства 

2) в течение указанного в договоре 

поручительства срока 

3) один год  со дня наступления срока исполнения 

обеспеченного поручительством обязательства 

126 71118 

Советом директоров НПО «РосГрин» принята 

социальная программа о предоставлении 

работникам объединения, проработавшим в НПО 

более 7 лет, займов на льготных условиях (без 

процентов) в целях  приобретения ими жилых 

домов, квартир, комнат либо земельных участков  

для жилищного строительства на территории РФ.  

Выберите документы,  достаточные  для 

исполнения НПО обязанностей налогового агента 

по доходам работников, возникающим в связи с 

реализацией этой программы? 

1) Договоры займа 

2) Договоры займа и копии договоров купли-

продажи инвестиционных объектов 

3)       Договоры займа, копии договоров купли-

продажи инвестиционных объектов, уведомления 

налоговых органов, подтверждающих право 

заемщика на получение имущественного 

налогового вычета 

 

 
 



 

 

127 71157 

Строительная организация «Высота» заключила 

договор на выполнение строительно-монтажных 

работ в период с 01.09.2020 по 31.01.2021 г. 

Договором не предусмотрена поэтапная сдача 

работ. Акт выполненных работ заказчиком 

подписан 25 февраля 2021 г.  

Когда отразить в целях налогообложения доходы 

по данному договору, если организация применяет 

метод начисления? 

 

 
 

1) Доходы признаются в целях 

налогообложения прибыли 25.02.2021, поскольку 

не предусмотрена поэтапная сдача работ 

2) Доходы признаются в целях 

налогообложения прибыли 31.01.2021, т.е. на 

дату завершения выполнения работ по договору 

3) Доходы признаются равными частями в 

2020 г. и 2021 г. 

4) Доходы признаются с учетом принципа 

равномерности признания доходов и расходов в 

соответствии с порядком, определенном в 

учетной политике для целей налогообложения 

(ст. 316 НК РФ) 

128 70948 

Физическое лицо – налоговый резидент РФ 

является единственным учредителем двух 

организаций. Он единолично избирает и назначает 

исполнительный орган в указанных организациях.  

Признаются ли эти организации 

взаимозависимыми лицами? 

1)Да, если организации признаны 

взаимозависимыми в судебном порядке 

2)Да 

3)Нет 

 
 

129 70958 

Что является предметом государственной функции 

по осуществлению контроля и надзора, 

осуществляемой ФНС России? 

 
 

1) Правильность применения контрольно-

кассовой техники 

2) Правильность ведения кассовых операций 

3) Установление факта полноты учета 

выручки денежных средств 

130 71097 

Эффективность налогового консультирования в 

большей степени зависит: 
 

1) от комплекса факторов, влияющих на 

налоговые платежи клиента 

2) от профессиональных знаний консультанта 



 

 

3)от правильного применения клиентом 

рекомендаций консультанта 

131 70943 

Является ли нарушение срока вынесения решения 

по результатам налоговой проверки основанием 

для отмены такого решения? 

1) Да 

2) Нет 

3) Да, если налогоплательщик докажет в 

судебном порядке нарушение сроков 

 


