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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ПО НАЛОГООБЛОЖЕНИЮ 
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Выберите правильный ответ 

 

1. Региональные и местные налоги по изъятию средств (методу взимания) являются: 

а) прямыми; 

б) пропорциональными; 

в) косвенными. 

 

2. Местными налогами и сборами признаются налоги и сборы, которые устанавливаются: 

а) Налоговым кодексом Российской Федерации и постановлениями Правительства РФ в сфере 

налогообложения; 

б) НК Российской Федерации и Указами Президента РФ в сфере налогообложения; 

в) НК РФ и нормативно правовыми актами представительных органов муниципальных образований 

о налогах и сборах, если иное не предусмотрено Кодексом. 

 

3. Срок уплаты авансовых платежей по транспортному налогу, если они введены законом 

субъекта РФ, для налогоплательщиков – организаций установлен не позднее: 

а) последнего числа месяца, следующего за отчетным периодом; 

б) 28 числа месяца следующего за истекшим отчетным периодом; 

в) 25 числа месяца следующего за истекшим отчетным периодом. 

 

4. Налоговым периодом по налогу на имущество организаций признается: 

а) месяц; 

б) квартал; 

в) календарный год. 

 

5. Налоговая декларация по налогу на имущество организаций по итогам налогового периода 

предоставляется в налоговые органы не позднее: 

а) 30 января года, следующего за истекшим налоговым периодом; 

б) 30 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом; 

в) 30 апреля года, следующего за истекшим налоговым периодом. 

 

6. Налогоплательщики обязаны обеспечить сохранность данных бухгалтерского, налогового 

учета и других документов, необходимых для исчисления и уплаты налогов, сборов, взносов, в 

течение: 

а) 3 лет; 

б) 4 лет; 

в) 5 лет. 

 

7. Срок уплаты земельного налога налогоплательщиками – организациями установлен не 

позднее: 

а) 01 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом; 

б) 01 февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом; 

в) 01 апреля года, следующего за истекшим налоговым периодом. 
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8. Региональные налоги вводятся в действие и прекращают действовать на территории 

субъекта Российской Федерации в соответствии с требованиями: 

а) Налогового кодекса Российской Федерации и Указов Президента РФ в сфере налогообложения; 

б) НК Российской Федерации и законов субъектов РФ о налогах и сборах, если иное не 

предусмотрено Кодексом; 

в) НК РФ и постановлений Правительства Российской Федерации в сфере налогообложения. 

 

9. В соответствии с требованиями налогового законодательства Российской Федерации под 

сбором понимается: 

а) обязательный взнос, взимаемый с организаций и физических лиц, уплата которого является одним 

из условий совершения в отношении плательщика юридически значимых действий или выдачу 

разрешений (лицензий), либо уплата которого обусловлена осуществлением в пределах территории 

отдельных видов деятельности; 

б) обязательный взнос в бюджет и внебюджетные фонды, имеющий эквивалентный характер и 

пропорциональный имуществу или доходу плательщика; 

в) 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. 

 

10. Объектом обложения торговым сбором признаётся: 

а) сумма, уплаченная на обучение сотрудников, за медицинские услуги, пенсионные взносы по 

договору софинансирования, в виде пожертвований; 

б) использование объекта движимого или недвижимого имущества для осуществления 

плательщиком сбора вида предпринимательской деятельности, в отношении которого установлен 

сбор; 

в) ежегодный безвозмездный платеж, взимаемый с юридических и физических лиц за совершение в 

отношении этих лиц юридически значимых действий. 

 

11. Не признается объектом налогообложения налогом на имущество физических лиц: 

а) объект незавершенного строительства; 

б) единый недвижимый комплекс, строения, сооружения; 

в) имущество, входящее в состав общего имущества многоквартирного дома. 

 

12. 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) требование об уплате налога; 

б) налоговая декларация; 

в) налоговое обязательство. 

 

13. Законодательные органы субъектов РФ своими законами имеют право уменьшить или 

увеличить налоговые ставки транспортного налога, но не более чем в: 

а) десять раз относительно указанных в пункте 1 статьи 361 НК РФ; 

б) пять раз относительно указанных в пункте 1 статьи 361 НК РФ; 

в) два раза относительно указанных в пункте 1 статьи 361 НК РФ. 

 

14. Налогоплательщики – организации по истечении налогового периода, начиная с 01 января 

2021 года, в налоговый орган по месту нахождения земельного участка или транспортного 

средства: 

а) предоставляют отчетность в форме декларации; 

б) предоставляют расчет налога в двух экземплярах; 

в) не предоставляют отчетность в форме декларации. 

 

15. Налоговым периодом по налогу на игорный бизнес признается: 

а) календарный месяц; 

б) квартал; 

в) календарный год. 

 



16. Амортизацией в налоговом и бухгалтерском учете является: 

а) перенос стоимости основных средств и нематериальных активов на себестоимость продукции, 

работ или услуг; 

б) сумма затрат на приобретение основных средств, доставку, разгрузку, страхование, ремонт; 

в) оценка затрат на постройку объекта, материалы, транспортную доступность, сроки эксплуатации. 

 

17. Личный кабинет налогоплательщика это: 

а) обособленное помещение, оборудованное стационарным рабочим местом, которое может 

использоваться налогоплательщиком дистанционно; 

б) информационный ресурс, размещенный на официальном сайте органа исполнительной власти в 

области налогов и сборов; 

в) информационный ресурс для получения статистической информации, сведений из внебюджетных 

фондов. 

 

18. Срок оплаты налогоплательщиками - физическими лицами транспортного, земельного 

налога, налога на имущество физических лиц установлен НК РФ: 

а) не позднее 01 декабря года, следующего за истекшим налоговым периодом; 

б) не позднее 01 февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом; 

в) не позднее 01 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом. 

 

19. Кадастровая стоимость имущества в налоговом и бухгалтерском учете определяется как: 

а) стоимость объекта налогообложения, не связанная с рыночной ценой, учитывающая изначальную 

стоимость и износ; 

б) стоимость недвижимости, исчисленная с учетом износа и равная первоначальной стоимости за 

вычетом амортизации в течение срока эксплуатации; 

в) полученный на определённую дату результат оценки объекта недвижимости, определяемый на 

основе ценообразующих факторов в соответствии с Российским законодательством. 

 

20. К городам федерального значения в Российской Федерации относятся: 

а) Архангельск, Екатеринбург, Симферополь; 

б) Москва, Санкт – Петербург, Севастополь; 

в) Владивосток, Новосибирск, Ростов-на-Дону. 

 

21. Объектом налогообложения земельным налогом признаются: 

а) земельные участки, расположенные в пределах муниципального образования (городов 

федерального значения), на территории которого введен налог; 

б) земельные участки из состава земель лесного фонда Российской Федерации; 

в) земельные участки, занятые водными объектами в составе водного фонда РФ. 

 

22. Налоговая льгота предоставляется плательщикам налога на имущество физических лиц: 

а) по всем объектам принадлежащей им недвижимости; 

б) в отношении одного объекта налогообложения каждого вида недвижимости по выбору 

налогоплательщика; 

в) по жилому дому и квартире. 

 

23. Согласно структуре Налогового кодекса Российской Федерации местные налоги 

устанавливаются и применяются на основании: 

а) статьи 15 части I и раздела XI части II Налогового кодекса и иных актов РФ законодательства о 

налогах и сборах; 

б) статьи 15 части I и раздела IX части II Налогового кодекса и иных актов РФ законодательства о 

налогах и сборах; 

в) статьи 15 части I и раздела X части II Налогового кодекса и иных актов РФ законодательства о 

налогах и сборах. 

 

24. От уплаты торгового сбора освобождаются:  

а) плательщики налога на имущество физических лиц; 

б) индивидуальные предприниматели, применяющие патентную систему налогообложения в 

отношении видов деятельности с использованием объектов имущества; 

в) плательщики налога на имущество организаций. 

 



 

25. Налогоплательщиками налога на игорный бизнес признаются: 

а) иностранные организации, самозанятые физические лица; 

б) физические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность в сфере игорного 

бизнеса; 

в) организации, осуществляющие предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса. 


