
Вопрос № 1 

В случае отсутствия у застрахованного лица на день 

обращения за пособиями по временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством справки 

(справок) о сумме заработка у других работодателей в 

расчетном периоде соответствующее пособие 

назначается на основании имеющихся данных. После 

представления застрахованным лицом указанной 
справки (справок) о сумме заработка производится 

перерасчет назначенного пособия за все прошлое 

время, но: 

1) не более чем за 3 года, предшествующих дню 

представления справки (справок) о сумме заработка; 

2) не более чем за 3 года, предшествующих году 

представления справки (справок) о сумме заработка; 

3) срок для перерасчета не ограничен. 

 
Вопрос № 2 

Направленные в территориальный орган ФСС заявления 

и документы, на основании которых назначались и 

выплачивались пособия по временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством, после 

вынесения решений о назначении и выплате пособий 

либо об отказе в их назначении и выплате: 

1) остаются в территориальном органе ФСС, который 

осуществляет их хранение в порядке и сроки, установленные 

законодательством РФ; 
2) возвращаются страхователю, который осуществляет их 

хранение в порядке и сроки, установленные 

законодательством РФ; 

3) уничтожаются. 

 

Вопрос № 3 

Если документы или сведения, необходимые для 

назначения пособий, представлены работодателем не в 

полном объеме, ФСС обязан уведомить об этом 
работодателя специальным извещением. Недостающие 

документы и сведения представляются в 

территориальный орган ФСС:  

1) в течение 5 календарных дней с даты получения 

извещения; 

2) в течение 5 рабочих дней с даты получения извещения; 



3) в течение 5 дней с даты получения извещения. 

 

Вопрос № 4 

Какое количество дней в календарном году может быть 

оплачено работнику по временной нетрудоспособности 

в случае ухода за ребенком в возрасте от 7 до 15 лет? 

1) 60 календарных дней; 

2) 45 календарных дней; 
3) 120 календарных дней; 

4) 30 календарных дней. 

 

Вопрос № 5 

Какое ограничение суммы пособия по временной 

нетрудоспособности применяется, если страховой стаж 

застрахованного лица составляет менее 6 месяцев? 

1) 60% заработка; 

2) 80% заработка; 
3) пособие выплачивается в размере, не превышающем за 

полный календарный месяц минимального размера оплаты 

труда; 

4) ограничений нет. 

 

Вопрос № 6 

Застрахованное лицо может обратиться за назначением 

единовременного пособия при рождении ребенка в 

срок: 

1) не позднее 6 месяцев со дня окончания отпуска по 
беременности и родам; 

2) до достижения ребенком возраста 1,5 года; 

3) не позднее 6 месяцев со дня рождения ребенка; 

4) в течение 5 календарных дней со дня рождения ребенка. 

 

Вопрос № 7 

Основанием для уменьшения размера пособия за весь 

период временной нетрудоспособности в размере не 

выше МРОТ за полный месяц является: 
1) наступление заболевания или получение травмы 

вследствие нахождения в состоянии алкогольного, 

наркотического, токсического опьянения или вследствие 

осуществления действий, связанных с нахождением в таком 

состоянии; 

2) несвоевременная явка на прием к врачу; 



3) выход на работу без выписки; 

4) несоблюдение предписанного режима, самовольный уход из 

стационара. 

 

Вопрос № 8 

Иностранным гражданам, временно пребывающим на 

территории РФ, право на получение пособия по 

временной нетрудоспособности: 
1) предоставляется при условии уплаты за них страховых 

взносов за период продолжительностью не менее 4 месяцев, 

предшествующих месяцу, в котором наступил страховой 

случай; 

2) предоставляется при условии уплаты за них страховых 

взносов за период продолжительностью не менее 6 месяцев, 

предшествующих месяцу, в котором наступил страховой 

случай; 

3) не предоставляется; 
4) предоставляется в любом случае. 

 

Вопрос № 9 

Из пособий по временной нетрудоспособности: 

1) удерживается налог на доходы физических лиц; 

2) удерживаются налог на доходы физических лиц и алименты 

на содержание несовершеннолетних детей; 

3) удержаний не производится. 

 

Вопрос № 10 
Работникам, имеющим инвалидность, пособие по 

временной нетрудоспособности: 

1) выплачивается по общим правилам без ограничений; 

2) выплачивается, но в течение не более чем 4 месяцев 

подряд или 5 месяцев в календарном году; 

3) не выплачивается. 

 

Вопрос № 11 

В страховой стаж для исчисления пособия по временной 
нетрудоспособности иностранного гражданина, 

работающего по трудовому договору и временно 

проживающего в Российской Федерации, трудовая 

деятельность на территории иностранного государства: 



1) не учитывается, так как иностранный гражданин, 

работающий по трудовому договору, временно проживает на 

территории Российской Федерации; 

2) учитывается в случае, если международным договором 

Российской Федерации установлены иные правила подсчета и 

подтверждения страхового стажа; 

3) не учитывается, так как в страховой стаж включаются 

только периоды работы по трудовому договору на территории 
Российской Федерации. 

 

Вопрос № 12 

Пособие по временной нетрудоспособности будет 

назначено и выплачено в 2018 году застрахованному 

лицу, работающему по основному месту работы с 2015 

года, по первому совместительству – с 2016 года, по 

второму совместительству – с 2017 года: 

1) по основному месту работы, но с учетом заработка, 
полученного в расчетном периоде у других страхователей; 

2) по основному месту работы без учета заработка, 

полученного в расчетном периоде у других страхователей; 

3) по основному месту работы и по первому совместительству, 

при этом заработок, полученный в расчетном периоде по 

второму совместительству, будет учтен по основному месту 

работы или по первому совместительству (по выбору 

застрахованного лица). 

 

Вопрос № 13 
В случае обнаружения фактов неотражения или 

неполного отражения сведений в расчете, 

представленном ранее в Фонд социального страхования 

РФ, страхователь должен представить уточненный 

расчет по начисленным и уплаченным страховым 

взносам (форма 4-ФСС): 

1) в территориальный орган Фонда социального страхования 

РФ по форме, действующей в текущий период; 

2) в территориальный орган Фонда социального страхования 
РФ по форме, действовавшей в расчетный период, за который 

вносятся соответствующие изменения; 

3) законодательством не определено. 

 



Вопрос № 14 

Жалоба на акт территориального органа Фонда 

социального страхования РФ, действия (бездействие) 

его должностных лиц, в вышестоящий орган Фонда 

социального страхования РФ (вышестоящему 

должностному лицу) может быть подана: 

1) в течение 3 месяцев со дня, когда лицо узнало или должно 

было узнать о нарушении своих прав; 
2) в течение 1 года со дня, когда лицо узнало или должно 

было узнать о нарушении своих прав; 

3) в течение неограниченного срока. 

 

Вопрос № 15 

Сумма единовременной материальной помощи, 

оказанной страхователем в связи со смертью бабушки 

работника, обложению страховыми взносами по 

обязательному социальному страхованию от 
несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний: 

1) не подлежит; 

2) подлежит; 

3) подлежит при превышении лимита суммы материальной 

помощи в размере 4000 руб. на одного работника за 

расчетный период. 

 

Вопрос № 16 

В каком разделе налоговой декларации по НДС 
экспортер должен отразить операции по реализации 

товаров, обоснованность применения налоговой ставки 

0% по которым документально подтверждена? 

1) в разделе 4; 

2) в разделе 5; 

3) в разделе 3; 

4) в разделе 7. 

 

Вопрос № 17 
Если экспортер не представил в течение 180 

календарных дней со дня выпуска товара в режиме 

экспорта документы, подтверждающие налоговую 

ставку 0%, то указанные операции по реализации 

товаров он должен отразить: 

1) в разделе 6; 



2) в разделе 4; 

3) в разделе 5; 

4) в разделе 3. 

 

Вопрос № 18 

Если договором предусмотрено перечисление 

предоплаты, то при получении от продавца счета-

фактуры на ее сумму покупатель: 
1) имеет право принять к вычету НДС с данной предоплаты, 

не дожидаясь отгрузки товаров; 

2) обязан принять к вычету НДС с данной предоплаты, не 

дожидаясь отгрузки товаров; 

3) не имеет права принять к вычету НДС с данной предоплаты 

до момента отгрузки товаров; 

4) имеет право принять к вычету НДС с данной предоплаты 

после получения товара. 

 
Вопрос № 19 

Налогоплательщиками по НДС не признаются: 

1) лица, перемещающие товары через таможенную границу 

Таможенного союза; 

2) организации независимо от форм собственности, имеющие 

статус юридического лица; 

3) лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных 

предпринимателей; 

4) национальные футбольные ассоциации. 

 
Вопрос № 20 

Налогоплательщики, имеющие право на применение 

заявительного порядка возмещения НДС, подают 

заявление о его применении в налоговый орган: 

1) не раньше 5 рабочих дней со дня подачи налоговой 

декларации; 

2) не позднее 5 рабочих дней со дня подачи налоговой 

декларации; 

3) одновременно с подачей налоговой декларации; 
4) по истечении 5 рабочих дней со дня подачи налоговой 

декларации. 

 

Вопрос № 21 

Налогоплательщик не должен восстанавливать НДС, 

принятый к вычету ранее, при переходе: 



1) на ЕНВД; 

2) на ЕСХН; 

3) на УСН; 

4) на патентную систему налогообложения. 

 

Вопрос № 22 

Выставление счетов-фактур в электронной форме 

является: 
1) обязанностью налогоплательщиков при взаимном согласии 

сторон сделки и при наличии у них совместимых технических 

средств и возможностей; 

2) обязанностью всех налогоплательщиков с 01.01.2014; 

3) обязанностью налогоплательщиков, отнесенных к 

категории крупнейших; 

4) правом налогоплательщиков при взаимном согласии сторон 

сделки и при наличии у них совместимых технических средств 

и возможностей. 
 

Вопрос № 23 

Согласно подп. 12 п. 2 ст. 149 НК РФ реализация долей в 

уставном капитале: 

1) облагается НДС в общеустановленном порядке; 

2) облагается НДС при условии, что размер доли составляет 

более 50%; 

3) НДС не облагается; 

4) НДС не облагается при условии, что вкладом является 

недвижимое имущество. 
 

Вопрос № 24 

Инвестиционный налоговый вычет по налогу на 

прибыль организация может применить к объектам, 

относящимся: 

1) к первой – третьей амортизационным группам; 

2) к третьей – седьмой амортизационным группам; 

3) к второй – восьмой амортизационным группам; 

4) к первой – десятой амортизационным группам. 
 

Вопрос № 25 

Применяя право на инвестиционный налоговый вычет 

по налогу на прибыль, организация может уменьшить 

налог к уплате в федеральный бюджет на сумму, 

равную: 



1) 5% суммы расходов на приобретение и модернизацию 

основных средств; 

2) 9% суммы расходов на приобретение и модернизацию 

основных средств; 

3) 10% суммы расходов на приобретение и модернизацию 

основных средств; 

4) 13% суммы расходов на приобретение и модернизацию 

основных средств. 
 

Вопрос № 26 

Общая ставка по налогу на прибыль организаций по 

доходам, полученным российскими организациями от 

российских и иностранных организаций в виде 

дивидендов, составляет: 

1) 0%; 

2) 9%; 

3) 13%; 
4) 15%. 

 

Вопрос № 27 

Доходы в виде штрафов, пеней и (или) иных санкций за 

нарушение договорных обязательств признаются: 

1) на дату расчетов по договору; 

2) на дату предъявления документов для расчетов; 

3) на последний день отчетного (налогового) периода; 

4) на дату признания должником сумм штрафных санкций. 

 
Вопрос № 28 

Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном 

(налоговом) периоде, признаются: 

1) на дату их выявления; 

2) в периоде, к которому они относятся; 

3) на последний день отчетного (налогового) периода; 

4) на последнее число текущего месяца. 

 

Вопрос № 29 
Доходы в виде дивидендов, полученных недвижимым 

имуществом, признаются: 

1) на дату получения данного имущества по передаточному 

акту; 

2) на дату перехода права собственности на данное 

имущество; 



3) на последний день отчетного (налогового) периода; 

4) на последнее число текущего месяца. 

 

Вопрос № 30 

В соответствии с подп. 5 п. 7 ст. 272 НК РФ 

представительские расходы признаются: 

1) на дату утверждения авансового отчета; 

2) на последнее число текущего месяца; 
3) на дату перечисления денежных средств с расчетного 

счета; 

4) на последнее число отчетного периода. 
 


