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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ПО НАЛОГООБЛОЖЕНИЮ
«СПЕЦИАЛЬНЫЕ НАЛОГОВЫЕ РЕЖИМЫ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Выберите правильный ответ
1.
Под специальными налоговыми режимами в российском законодательстве о
налогах и сборах понимается:
а) перевод организаций и индивидуальных предпринимателей на установленный
Налоговым кодексом Российской Федерации (НК РФ) график учета и отчетности;
б) внесение изменений и дополнений в налоговое и бухгалтерское законодательство
Российской Федерации для систематизации отчетности;
в) особый порядок определения элементов налогообложения, а также освобождение от
обязанностей по уплате отдельных налогов и сборов, предусмотренных НК РФ.
2.
Система налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей
(единый сельскохозяйственный налог - ЕСХН) применяется:
а) наряду с иными режимами налогообложения, предусмотренными законодательством
Российской Федерации о налогах и сборах;
б)
организациями
и
индивидуальными
предпринимателями,
являющимися
сельскохозяйственными товаропроизводителями без дополнительных условий;
в) налогоплательщиками, не уведомившими налоговый орган о прекращении
деятельности, предусмотренной главой 26.1 НК РФ.
3.
Организации
и
индивидуальные
предприниматели
признаются
налогоплательщиками ЕСХН при соблюдении следующего условия:
а) если налогоплательщики, производящие сельскохозяйственную продукцию, имеют
доходы от данного вида деятельности более 50% в общем доходе;
б) если налогоплательщики, производящие сельскохозяйственную продукцию, имеют
доходы от данного вида деятельности не менее 30% в общем доходе;
в) если налогоплательщики, производящие сельскохозяйственную продукцию, получают
доходы от данного вида деятельности не менее 70% в общем доходе.
4.
Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для
отдельных видов деятельности (ЕНВД) утратила силу, начиная с:
а) 01 января 2020 года;
б) 01 января 2021 года;
в) 01 июля 2020 года.
5.
По истечении налогового периода налогоплательщики ЕСХН должны
представить декларацию не позднее:
а) 31 марта года, следующего за отчетным;
б) 30 апреля года, следующего за отчетным;
в) 25 дней после окончания года, следующего за отчетным.

6.
Налогоплательщики–индивидуальные
предприниматели
обязаны
представить декларацию по упрощенной системе налогообложения (УСН) не
позднее:
а) 31 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом;
б) 30 апреля года, следующего за истекшим налоговым периодом;
в) верны ответы а) и б).
7.
Для налогоплательщиков УСН, применяющих в качестве объекта
налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов, не предусмотрена
уплата минимального налога, если:
а) сумма исчисленного в общем порядке налога больше суммы минимального налога;
б) сумма исчисленного в общем порядке налога меньше суммы минимального налога;
в) введены дополнительные условия при уплате исчисленного в общем порядке налога.
8.
Уплата налога, исчисленного по упрощенной системе налогообложения,
производится не позднее:
а) сроков, установленных для подачи налоговой декларации по УСН;
б) через один месяц после подачи налоговой декларации по УСН;
в) не позднее 25-го числа первого месяца, следующего за истекшим отчетным периодом.
9.
При определении объекта налогообложения плательщики ЕСХН уменьшают
полученные ими доходы на некоторые виды расходов, например:
а) на разницу цен и тарифов, учитывающих уровень инфляции в стране;
б) на все затраты, произведенные за налоговый период;
в) на выплату компенсаций, пособий по временной нетрудоспособности и расходы на
оплату труда.
10.
Налогоплательщики УСН, выбравшие в качестве объекта налогообложения
доходы, уменьшают сумму налога за налоговый период на сумму страховых взносов
на обязательное пенсионное страхование, пособий по временной нетрудоспособности
и платежей по договорам добровольного личного страхования, но не более чем:
а) на 30 процентов;
б) на 50 процентов;
в) на 60 процентов.
11.
Установление и введение в действие специальных налоговых режимов в НК
РФ:
а) связано с динамикой экономического развития отраслей хозяйства и регионов страны;
б) не связано с введением и установлением новых налогов и сборов;
в) связано с введением и установлением новых налогов и сборов.
12.
Лица - налогоплательщики, образованные в соответствии с НК РФ, а также
иностранные компании и корпоративные образования, созданные согласно
законодательству иностранных государств, филиалы или представительства
международных организаций на территории Российской Федерации, это:
а) организации - инвесторы;
б) структуры без образования юридического лица;
в) организации – юридические лица.
13.
Коэффициент – дефлятор, применяемый для целей налогообложения, в том
числе при расчетах УСН, это:
а) коэффициент, устанавливаемый ежегодно на каждый следующий календарный год и
учитывающий изменение потребительских цен на товары (работы, услуги) в РФ;
б) специфический коэффициент в законодательстве о налогах и сборах, применяемый при
перемещении товаров через таможенную границу России;
в) особый коэффициент, учитывающий взаиморасчеты в банковской сфере Российской
Федерации.

14.
Согласно структуре Налогового кодекса Российской Федерации специальные
налоговые режимы устанавливаются и применяются на основании:
а) статьи 18 части I и раздела VIII.1 части II Налогового кодекса и иных актов РФ
законодательства о налогах и сборах;
б) статьи 18 части I и раздела VII.1 части II Налогового кодекса и иных актов РФ
законодательства о налогах и сборах;
в) статьи 18 части I и раздела VIII части II Налогового кодекса и иных актов РФ
законодательства о налогах и сборах.
15.
Введение упрощенной системы налогообложения наряду с другими
особенностями дает возможность юридическим лицам и индивидуальным
предпринимателям:
а) освободиться от обязанностей налогового агента;
б) добровольно перейти на уплату единого налога при соблюдении требований НК РФ;
в) не сохранять действующий порядок ведения кассовых операций.
16.
Специальный налоговый режим «Патентная система налогообложения»
применяется только:
а) налогоплательщиками - юридическими лицами;
б) налогоплательщиками – иностранными организациями;
в) налогоплательщиками – индивидуальными предпринимателями.
17.
Организации и индивидуальные предприниматели – налогоплательщики
ЕСХН не освобождаются от:
а) обязанностей по уплате налога на прибыль организаций;
б) обязанностей по уплате налога на добавленную стоимость;
в) исполнения обязанностей налоговых агентов, предусмотренных НК РФ.
18.
Устанавливается ли обязательная отчетность по патентной системе
налогообложения или:
а) налоговая декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением патентной
системы налогообложения, в налоговые органы РФ не предоставляется;
б) Федеральная налоговая служба Российской Федерации может запросить годовую
отчетность по патентной системе налогообложения;
в) Федеральным законодательством и налоговыми органами РФ рассматривается
возможность введения декларации по патентной системе налогообложения.
19.
Налоговая ставка при добыче нефти и газового конденсата, в случаях
использования системы налогообложения при выполнении соглашений о разделе
продукции, учитывает коэффициент Кц = (Ц - 8) х Р / 252, где показатель «Ц»
означает:
а) среднее значение за налоговый период курса доллара США к рублю РФ,
устанавливаемое Центральным банком Российской Федерации;
б) средний уровень цен нефти марки «Юралс» в долларах США за один баррель за
налоговый период;
в) предельный уровень коммерческой добычи нефти и газового конденсата в течение
всего срока действия соглашения.
20.
Не вправе применять упрощенную систему налогообложения:
а) организации, производящие промышленную продукцию из экспортного сырья;
б) индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность на территории
нескольких регионов России;
в) страховщики, банки, ломбарды, иностранные организации и негосударственные
пенсионные фонды.

21.
Налоговая ставка по ЕСХН устанавливается в размере:
а) 15 процентов;
б) 6 процентов;
в) 10 процентов.
22.
Юридическое лицо или создаваемое на основе договора о совместной
деятельности и не имеющее статуса юридического лица объединение юридических
лиц, осуществляющее вложение собственных заемных или привлеченных средств в
поиск, разведку и добычу минерального сырья и являющееся пользователем недр на
условиях соглашения о разделе продукции – это:
а) налоговый агент;
б) инвестор;
в) плательщик сбора.
23.
Согласно законодательству о налогах и сборах в настоящее время в
Российской Федерации применяется:
а) шесть специальных налоговых режимов;
б) пять специальных налоговых режимов;
в) четыре специальных налоговых режима.
24.
Физические лица, зарегистрированные в установленном порядке и
осуществляющие
предпринимательскую
деятельность
без
образования
юридического лица, главы крестьянских (фермерских) хозяйств, это:
а) кооператоры;
б) фермеры;
в) индивидуальные предприниматели.
25.
Специальный налоговый режим «Система налогообложения при выполнении
соглашений о разделе продукции» установлен и применяется на основании:
а) гл. 26.4 раздела VIII.1 части 2 НК РФ и иных актов законодательства о налогах и
сборах;
б) гл. 26.5 раздела VIII.1 части 2 НК РФ и иных актов законодательства о налогах и
сборах;
в) гл. 26.4 раздела VII.1 части 2 НК РФ и иных актов законодательства о налогах и сборах.

