Задание олимпиады «Линия знаний: Налоги и сборы»
Инструкция по выполнению задания:
I. Внимательно прочтите инструкцию к разделу
II. Внимательно прочтите вопрос
III. Вариант правильного ответа (только цифры) запишите в универсальную заявку. Ответ запишите без пробелов, скобок и
иных знаков.
IV. Комментарии¸ пояснения и прочий текст записываются после таблицы!!! (ПО ЖЕЛАНИЮ)
V. Изображения в увеличенном масштабе представлены ниже всех заданий.
№
Задание (вопрос)
п/п
Инструкция по выполнению заданий №№ 1-7: Определите правильность или ошибочность утверждений. Напишите в лист
ответов, если вы согласны с утверждением 1, если не согласны 2.
1. Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) относится к косвенным налогам.
1) Верно;
2) Неверно.
2. НДФЛ уплачивается со всех видов доходов, полученных в календарном году, только в денежной форме.
1) Верно;
2) Неверно.
3. Сумма НДФЛ исчисляется в рублях и копейках, без округления.
1) Верно;
2) Неверно.
4. Исчисление суммы налога производится с учетом доходов, полученных налогоплательщиком от других налоговых агентов.
1) Верно;
2) Неверно.
5. В некоторых случаях под налоговым вычетом понимается возврат части ранее уплаченного НДФЛ.
1) Верно;
2) Неверно.
6. Стандартный налоговый вычет на детей предоставляется независимо от предоставления других стандартных налоговых
вычетов.
1) Верно;
2) Неверно.
7. Возврат налогоплательщику излишне удержанных сумм НДФЛ производится налоговым агентом в безналичной форме
путем перечисления денежных средств на счет налогоплательщика в банке, указанный в его заявлении.
1) Верно;
2) Неверно.

Инструкция по выполнению заданий №№ 8-20: выберите цифру, соответствующую правильному варианту ответа.
8. Сколько налоговых ставок предусмотрено Налоговым кодексом Российской Федерации по НДФЛ?
1) одна;
2) три;
3) пять.
9. Какая налоговая ставка НДФЛ применяется при получении доходов физическим лицом-налоговым резидентом РФ в виде
дивидендов за 2014 год?
1) 9%;
2) 13%;
3) 15%.
10. Налоговым периодом по НДФЛ признается…
1) календарный месяц;
2) календарный квартал;
3) календарный год.
11. Какой доход не подлежит налогообложению (освобождается от налогообложения) НДФЛ?
1) пособия по временной нетрудоспособности налогоплательщика;
2) пособие по уходу за больным ребенком налогоплательщика;
3) пособия по беременности и родам налогоплательщика.
12. Какой доход, получаемый физлицами-налоговым резидентом РФ, подлежит налогообложению НДФЛ?
1) от продажи объектов недвижимого имущества, право собственности на которое получено в результате приватизации,
находившихся в собственности налогоплательщика 3 года;
2) от продажи объектов недвижимого имущества, право собственности на которое получено в результате заключения
договора купли-продажи на вторичном рынке недвижимости, находившихся в собственности налогоплательщика 3 года;
3) от продажи объектов недвижимого имущества, право собственности на которое получено в порядке наследования,
находившихся в собственности налогоплательщика 3 года.
13. Фиксированный авансовый платеж по НДФЛ уплачивают иностранные граждане, прибывшие в Российскую Федерацию в
безвизовом режиме и работающих на основании патента...
1) только у физических лиц и у индивидуальных предпринимателей;
2) только у индивидуальных предпринимателей и в организациях;
3) у физических лиц, у индивидуальных предпринимателей и в организациях.

14. Какая ставка НДФЛ применяется к доходу 3000 (три тысячи) рублей в виде стоимости приза, полученного в конкурсе в
целях рекламы товаров?
1) освобождаются от налогообложения;
2) 13%;
3) 35%.
15. Правом на инвестиционные налоговые вычеты обладает налогоплательщик, который получил доход от…
1) операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг;
2) оказания услуг по договорам гражданско-правового характера;
3) продажи недвижимого имущества.
16. В каком случае не применяется социальный налоговый вычет по расходам на обучение детей в возрасте до 24 лет по очной
форме обучения в организациях, осуществляющих образовательную деятельность?
1) если оплата расходов производится за счет средств материнского (семейного) капитала;
2) если оплата расходов производится за счет средств налогоплательщиков-родителей;
3) если оплата расходов производится за счет средств налогоплательщиков-сестры (брата).
17. Какую форму декларации необходимо подать физлицу для получения налоговых вычетов по НДФЛ?
1) А;
2) Б;
3) В;
4) А и Б;
5) А и В;
6) Б и В;
7) А, Б, В.
А
Б
В

18. В какой срок налоговый агент обязан письменно сообщить налогоплательщику о невозможности удержать НДФЛ, о суммах
дохода, с которого не удержан НДФЛ, и сумме неудержанного НДФЛ?
1) не позднее 30 апреля года, следующего за истекшим налоговым периодом, в котором возникли соответствующие
обстоятельства;
2) не позднее 01 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом, в котором возникли соответствующие
обстоятельства;
3) не позднее 01 января, следующего за истекшим налоговым периодом, в котором возникли соответствующие
обстоятельства.
19. Какая совокупная сумма удержанного НДФЛ может быть перечислена в бюджет в следующем месяце, но не позднее декабря
текущего года?
1) 90,00 российских рублей;
2) 100,00 российских рублей;
3) 101,00 российских рублей.
20. Какая сумма НДФЛ должна быть удержана при оплате работодателем налогоплательщику командировочных расходов на
сумму 9500 (девять тысяч пятьсот) рублей за 10 (десять) дней командировки на территории России при непредставлении
налогоплательщиком подтверждающих оплату расходов документов?
1) 0,00 российских рублей;
2) 325,00 российских рублей;
3) 1235,00 российских рублей.
Ниже представлены изображения в увеличенном масштабе.

