Коммерческая номинация
Вопрос № 31
Методы начисления амортизации, используемые при
исчислении налога на прибыль:
1) линейный или нелинейный;
2) линейный или способ уменьшаемого остатка;
3) линейный или способ списания стоимости по сумме чисел
лет срока полезного использования;
4) линейный и способ списания стоимости пропорционально
объему продукции (работ).
Вопрос № 32
Объектом налогообложения в случае применения
системы налогообложения в виде ЕНВД является:
1) потенциально возможный доход;
2) вмененный доход;
3) базовая доходность;
4) доход, уменьшенный на величину расхода.
Вопрос № 33
Объектами обложения земельным налогом являются
земельные участки, расположенные:
1) в пределах муниципального образования, на территории
которого введен налог;
2) в пределах одного региона;
3) в пределах, установленных по данным регистрирующего
органа;
4) в пределах одного населенного пункта.
Вопрос № 34
Налоговая база определяется как валовая вместимость
в регистровых тоннах в отношении:
1) несамоходных (буксируемых) судов;
2) моторных лодок;
3) гидроциклов;
4) теплоходов.

Вопрос № 35
При применении упрощенной системы
налогообложения индивидуальный предприниматель
обязан представить налоговую декларацию не позднее:
1) 31 декабря года соответствующего налогового периода;
2) 31 марта года, следующего за налоговым периодом;
3) 30 апреля года, следующего за налоговым периодом;
4) 15 июля года, следующего за налоговым периодом.
Вопрос № 36
Предельный размер доходов, при превышении которого
налогоплательщик утрачивает право на применение
УСН в 2018 году, равен:
1) 64,02 млн руб.;
2) 60,00 млн руб.;
3) 79,74 млн руб.;
4) 150 млн руб.
Вопрос № 37
Минимальный налог обязан исчислить
налогоплательщик, применяющий УСН:
1) с объектом «доходы»;
2) с объектом «доходы, уменьшенные на величину расходов»;
3) независимо от выбранного объекта налогообложения;
4) только в случае, если он полностью прекращает свою
деятельность.
Вопрос № 38
Система налогообложения в виде ЕНВД к деятельности
«услуги по хранению транспортных средств на
штрафных стоянках»:
1) не применяется;
2) применяется;
3) применяется только при оплате за наличный расчет;
4) применяется в случае, если площадь стоянки не превышает
100 кв. м.
Вопрос № 39
Какой показатель для расчета ЕНВД может изменяться
нормативно-правовыми актами муниципальных
образований?
1) базовая доходность;

2) коэффициент-дефлятор;
3) коэффициент К2 (но в пределах, установленных НК РФ);
4) физический показатель.
Вопрос № 40
В 2018 году плательщики страховых взносов,
производящие выплаты физическим лицам, применяют
следующие тарифы страховых взносов:
1) на обязательное пенсионное страхование: в пределах
установленной предельной величины базы для исчисления
страховых взносов – в размере 22%, свыше установленной
предельной величины базы для исчисления страховых взносов
– в размере 10%; на обязательное социальное страхование на
случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством: в пределах установленной предельной
величины базы для исчисления страховых взносов по данному
виду страхования – в размере 2,9%; на обязательное
медицинское страхование – в размере 5,1%;
2) на обязательное пенсионное страхование – в размере 22%;
на обязательное социальное страхование на случай
временной нетрудоспособности и в связи с материнством в
пределах установленной предельной величины базы для
исчисления страховых взносов по данному виду страхования –
в размере 2,9%; на обязательное медицинское страхование –
в размере 5,1%.
Вопрос № 41
Есть ли льготы при начислении страховых взносов с
выплат в пользу инвалидов?
1) льгот по страховым взносам для инвалидов нет, поэтому
страховые взносы с выплат инвалидам начисляются по тем же
тарифам, что и другим работникам;
2) в 2018 году с выплат в пользу инвалидов применяются
следующие тарифы страховых взносов: на ОПС – в размере
14%, на ОМС – в размере 5,1%;
3) страховые взносы с выплат в пользу инвалидов не
начисляются.
Вопрос № 42
Какова предельная база для исчисления страховых
взносов в 2018 году?

1) для взносов на обязательное социальное страхование на
случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством – 815000 руб. нарастающим итогом с начала
года, для взносов на обязательное пенсионное страхование –
1021000 руб. нарастающим итогом;
2) с 2018 года предельная база для исчисления страховых
взносов не учитывается.
Вопрос № 43
Как проверить правильность заполнения расчета по
страховым взносам?
1) для того чтобы избежать ошибок и несоответствия в
расчете по страховым взносам, следует проверять
правильность его заполнения с помощью контрольных
соотношений. Проверку можно осуществить через программу
«Налогоплательщик ЮЛ». Она позволяет обнаружить в том
числе те ошибки, при наличии которых расчет будет считаться
непредставленным и его потребуется сдавать повторно.
2) у плательщика отсутствует возможность проверить расчет
по страховым взносам до направления в налоговую
инспекцию.
Вопрос № 44
Ответственность организации за непредставление в
налоговый орган по месту учета в установленный
законодательством о налогах и сборах срок расчета по
страховым взносам:
1) предусмотрена ст. 119 НК РФ в виде взыскания штрафа в
размере 5% суммы страховых взносов, не уплаченной в
установленный срок, подлежащей уплате (доплате) на
основании этого расчета по страховым взносам, за каждый
полный или неполный месяц со дня, установленного для ее
представления, но не более 30% указанной суммы и не менее
1000 руб.;
2) предусмотрена ст. 119 НК РФ в виде взыскания штрафа в
размере 5% суммы начисленных страховых взносов,
подлежащих уплате (доплате) на основании этого расчета по
страховым взносам, за каждый полный или неполный месяц со
дня, установленного для ее представления, но не более 30%
указанной суммы и не менее 1000 руб.;
3) не предусмотрена.

Вопрос № 45
В какие сроки необходимо сдать в налоговые органы
расчет по начисленным и уплаченным страховым
взносам при ликвидации организации?
1) расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам
за период с начала расчетного периода по день
представления расчета включительно должен быть
представлен до составления промежуточного ликвидационного
баланса;
2) расчет по страховым взносам за последний отчетный
период не представляется;
3) расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам
представляется ликвидированным плательщиком не позднее
30-го числа месяца, следующего за отчетным периодом.
Вопрос № 46
На суммы отпускных, выплачиваемых работникам,
занятым на работах с вредными, тяжелыми и опасными
условиями труда, страховые взносы на обязательное
пенсионное страхование по дополнительным тарифам:
1) начисляются;
2) не начисляются, т.к. в указанный период они не заняты на
работах с вредными, тяжелыми и опасными условиями труда.
Вопрос № 47
Как рассчитать сумму страховых взносов, подлежащих
уплате за 2018 год индивидуальными
предпринимателями, не производящими выплаты и
иные вознаграждения физическим лицам?
1) если величина дохода за расчетный период (календарный
год) не превышает 300000 руб., то страховые взносы на
обязательное пенсионное страхование составляют: за 2018
год – 26545 руб., за 2019 год – 29354 руб., за 2020 год –
32448 руб. В случае превышения доходов указанной суммы
(300000 руб.) ИП дополнительно должен будет уплатить 1% с
суммы превышения. При этом размер страховых взносов на
обязательное пенсионное страхование за расчетный период
не может быть более 8-кратного фиксированного размера
страховых взносов;
2) размер взносов определяется исходя из величины МРОТ,
установленного на начало года:

фиксированный платеж на обязательное пенсионное
страхование: МРОТ * 12 * 26% (за 2018 год – 9489 * 12 *
26% = 29605 руб.);
фиксированный платеж на обязательное медицинское
страхование: МРОТ * 12 * 5,1% (за 2018 год – 9489 * 12 * 5,1
= 5807 руб.).
Вопрос № 48
Страховые взносы в фиксированном размере за 2017
год должны быть уплачены:
1) не позднее 31.12.2017; страховые взносы, исчисленные с
суммы дохода плательщика, превышающей 300000 руб. за
расчетный период 2017 года, – до 01.07.2018;
2) не позднее 31.12.2017; страховые взносы, исчисленные с
суммы дохода плательщика, превышающей 300000 руб. за
расчетный период 2017 год, – до 01.04.2018.
Вопрос № 49
Индивидуальный предприниматель, не производящий
выплаты в пользу физических лиц, не уплачивать
страховые взносы за период, когда он находился на
длительном лечении:
1) не вправе;
2) вправе, если он не осуществлял в этот период
предпринимательскую деятельность.
Вопрос № 50
Платежи по договору аренды автомобиля (без экипажа)
у работника:
1) обложению страховыми взносами не подлежат;
2) облагаются страховыми взносами, т.к. это выплаты в
рамках трудовых отношений.

