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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ПО ЭКОНОМИКЕ   

«ОСНОВЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ» 
 

Выберите правильный ответ (ответы), соотношения (соответствия) 

 

1. Налоговый кодекс Российской Федерации не рассматривает в качестве объекта 

налогообложения: 
А) имущественные права; 

Б) имущество организаций и физических лиц; 

В) прибыль, доход. 

 

2. В соответствии с требованиями налогового законодательства Российской Федерации 

налог – это: 
А) добровольный взнос в государственную казну в обмен на услуги государства в объёме, 

одинаковом для каждого гражданина; 

Б) обязательный, индивидуально-безвозмездный платеж, взимаемый с организаций и 

физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им на праве собственности, хозяйственного 

ведения или оперативного управления денежных средств в целях финансового обеспечения 

деятельности государства и (или) муниципальных образований; 

В) обязательный взнос в бюджет и внебюджетные фонды, имеющий эквивалентный 

характер и пропорциональный имуществу или доходу плательщик. 

 

3. Распределите перечисленные налоги по соответствию уровням бюджетов Российской 

Федерации: 
1. федеральный   А) транспортный налог, 

     Б) налог на имущество физических лиц, 

2. региональный   В) налог на имущество организаций, 

     Г) налог на доходы физических лиц, 

3. местный    Д) земельный налог, 

Е) налог на прибыль организаций. 

 

4. Письменное заявление налогоплательщика на бланке установленной формы о 

полученных доходах и осуществляемых расходах, источниках доходов, сделках со 

взаимозависимыми лицами, налоговых льготах и исчисленной сумме налога и (или) других 

данных, связанных с уплатой налога или сбора – это: 
А) налоговый кодекс; 

Б) налоговое обязательство; 

В) налоговая декларация. 

 

5. Пропорциональный налог – это налог, при котором: 
А) ставка постоянная и не зависит от величины налогооблагаемой базы; 

Б) ставка снижается по мере роста налогооблагаемой базы; 

В) правильного ответа нет. 

 

6. Налоговые органы при контроле налогоплательщиков не проводят: 
А) встречные налоговые проверки; 

Б) камеральные налоговые проверки; 

В) выездные налоговые проверки. 

  
7. В ходе проведения мероприятий налогового контроля Налоговым кодексом 

Российской Федерации не регламентируется оформление: 

http://ruskot.ru/


 

А) решения по налоговой проверке; 

Б) расписки о предоставленных документах; 

В) акта налоговой проверки. 

 

8. Налоги (как инструмент формирования доходов) возникли в следствие: 

А) развития торговли; 

Б) становления промышленности; 

В) появления государств. 
 

9. Основной функцией налогов является: 
А) регулирующая; 

Б) контрольная; 

В) фискальная. 

 

10. Все неустранимые сомнения, противоречия и неясности актов законодательства о 

налогах и сборах толкуются в пользу: 
А) налогоплательщика; 

Б) органов власти; 

В) налоговых органов. 

 

11. По какому признаку для целей налогообложения физические лица могут быть 

отнесены к взаимозависимым? 
А) одна организация непосредственно или косвенно участвует в другой организации, и 

суммарная доля такого участия составляет менее 20 процентов; 

Б) одно физическое лицо подчиняется другому физическому лицу; 

В) лица состоят в соответствии с семейным законодательством РФ в брачных отношениях, 

отношениях родства или свойства, усыновителя и усыновленного, с также попечителя и опекаемого. 

 

12. Налоговыми агентами признаются: 
А) налоговые органы или органы местного самоуправления; 

Б) лица, на которых в соответствии с НК РФ возложены обязанности по исчислению, 

удержанию у налогоплательщика, перечислению в соответствующий бюджет (внебюджетные 

фонды) налогов; 

В) плательщики налогов или сборов. 

 

13. Основоположником теории налогообложения считается: 

А) Ф. Кене; 

Б) А. Смит; 

В) К. Маркс. 
 

14. Налоговые органы не обязаны: 
А) соблюдать налоговую тайну и обеспечивать ее сохранение; 

Б) информировать налогоплательщиков (в том числе по телефону) о действующих налогах 

и сборах, нормативно-правовых актах в области налогообложения; 

В) осуществлять контроль за соблюдением законодательства о налогах и сборах, а также 

принятых в соответствии с ним нормативно-правовых актов. 

 

15. Налогоплательщики обязаны обеспечить сохранность данных бухгалтерского учета и 

других документов, необходимых для исчисления и уплаты налогов в течение: 
А) 3 лет; 

Б) 4 лет; 

В) 5 лет. 

 

16. Налоговые органы вправе: 
А) проводить налоговые проверки в порядке, установленном НК РФ; 

Б) осуществлять оперативно – розыскную деятельность; 

В) требовать от банков документы, подтверждающие исполнение платежных поручений 

налогоплательщиков. 

 

17. Налогоплательщики имеют право: 
А) требовать соблюдения налоговой тайны, 

Б) присутствовать при налоговой проверке, 

В) нет правильного ответа среди вышеперечисленных вариантов. 



 

18. Участниками отношений, регулируемых законодательством о налогах и сборах 

Российской Федерации, являются: 
А) организации и физические лица, признаваемые в соответствии с Налоговым Кодексом 

налогоплательщиками или плательщиками сборов; 

Б) правильный ответ отсутствует; 

В) Министерство финансов Российской Федерации, Государственный таможенный комитет 

РФ. 

 

19. Налогоплательщики обязаны: 
А) предоставлять налоговому органу любую информацию о своей деятельности; 

Б) встать на учет в налоговых органах; 

В) предоставлять в установленном порядке в налоговый орган по месту учета налоговые 

декларации (расчеты), если такая обязанность предусмотрена законодательством о налогах и 

сборах. 

 

20. Налоговые органы имеют право привлекать для проведения налогового контроля: 
А) секретарей, экспертов, переводчиков; 

Б) таможенников, специалистов, консультантов; 

В) специалистов, экспертов, переводчиков. 

 

21. При истребовании документов на бумажном носителе для проведения налоговой 

проверки: 
А) документы предоставляются в виде заверенных проверяемым лицом копий; 

Б) документы предоставляются в виде нотариально удостоверенных копий; 

В) документы предоставляются в виде оригиналов и заверенных проверяемым лицом копий. 

 

22. Не могут быть допрошены в качестве свидетелей: 
А) правильным ответом признается только В); 

Б) лица, которые получили информацию, необходимую для проведения налогового 

контроля, в связи с исполнением ими своих профессиональных обязанностей и подобные сведения 

относятся к профессиональной тайне этих лиц; 

В) лица, которые в силу малолетнего возраста, своих физических или психических 

недостатков не способны правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для 

осуществления налогового контроля. 

 

23. В соответствии с 1 частью Налогового кодекса РФ пеней признается: 
А) денежная сумма, которую налогоплательщик платит вместо налогов и сборов; 

Б) денежная сумма, которую налогоплательщик должен выплатить в случае уплаты 

причитающихся сумм налогов и сборов, в более поздние по сравнению с установленными 

законодательством о налогах и сборах сроки; 

В) все вышеперечисленное. 
 

24. Согласно требованиям 1 части Налогового кодекса РФ налоговым периодом 

является: 
А) месяц, по окончании которого определяется налоговая база и исчисляется сумма налога, 

подлежащая уплате; 

Б) квартал, по окончании которого определяется налоговая база и исчисляется сумма налога, 

подлежащая уплате; 

В) календарный год или иной период времени, по окончании которого определяется 

налоговая база и исчисляется сумма налога, подлежащая уплате. 

 

25. По какой ставке начисляется пеня за несвоевременную уплату налоговых 

платежей: 
А) в размере 1/360 действующей ключевой ставки (рефинансирования) Центрального банка 

РФ за каждый день просрочки от неуплаченной суммы налога; 

Б) в размере 1/300 действующей ключевой ставки (рефинансирования) Центрального банка 

РФ за каждый день просрочки от неуплаченной суммы налога; 

В) в размере 1/180 действующей ключевой ставки (рефинансирования) Центрального банка 

РФ за каждый день просрочки от неуплаченной суммы налога. 


