
 

1. Работодатель обязан передать документы или направить электронный 

реестр сведений для выплаты сотруднику пособия по временной 

нетрудоспособности в течение: 

1) 10 календарных дней; 

2) 5 календарных дней; 

3) 6 рабочих дней; 

4) 5 рабочих дней. 

 

2. Сотрудник был трудоустроен по трудовому договору на срок более 6 

месяцев, после увольнения он представил листок нетрудоспособности в 

связи со своей болезнью, необходимо ли выплатить ему пособие? 

1) Да, если страховой случай наступил в течение 30 дней после увольнения. 

2) Да, если страховой случай наступил в течение 45 дней после увольнения. 

3) Да, если страховой случай наступил в течение 30 дней после увольнения, 

но не более чем за 75 календарных дней. 

4) Нет, пособие выплачивать не нужно.  

 

3. В страховой стаж засчитываются периоды: 

1) учебы в институте; 

2) получения пособия по безработице; 

3) ухода за инвалидом II группы. 

 

4. Единовременное пособие женщинам, вставшим па учет в медицинских 

учреждениях в ранние сроки беременности, назначается, если обращение 

за ним последовало не позднее: 

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

2) 6 месяцев со дня регистрации в медицинском учреждении; 

3) срок обращения не имеет значения. 

 

5. Получателями социального пособия на погребение являются: 

1) супруг умершего, отец или мать; 

2) супруг умершего, его близкие и иные родственники, при условии 

представления документов о родстве; 

3) супруг умершего, его близкие и иные родственники, его законный 

представитель или иное лицо, взявшее на себя обязанности и расходы по 

погребению умершего. 

 

6. Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до достижения им возраста 

1,5 года может выплачиваться: 

1) матери ребенка; 

2) матери или отцу ребенка; 

3) матери, отцу, бабушке, дедушке, другим родственникам ребенка, 

фактически осуществляющим уход. 

 



7. Сотрудница предоставила листок нетрудоспособности в связи со своей 

болезнью с 01.02.2019 по 20.02.2019. В течение 2017 года она находилась в 

отпуске по уходу за ребенком в возрасте до 1,5 года. 2018 год она 

отработала полностью. Какое количество календарных дней в 

расчетном периоде нужно учитывать при исчислении ей пособия? 

1) 365; 

2) 730; 

3) 731. 

 

8. Работнику предоставили отпуск с 15.01.2019 по 15.02.2019 с 

последующим увольнением. Во время отпуска (15.02.2019) работник 

заболел и взял больничный лист. Выплачивать ему пособие по 

временной нетрудоспособности: 

1) нужно за весь период болезни с учетом страхового стажа; 

2) не нужно, так как он был в отпуске с последующим увольнением; 

3) нужно за весь период болезни в размере 60% заработка независимо от 

страхового стажа. 

 

9. Необходимые документы для назначения и выплаты пособия на 

бумажном носителе могут представлять страхователи, среднесписочная 

численность работников которых составляет: 

1) до 50 человек; 

2) 25 человек и менее; 

3) до 30 человек. 

 

10. Иностранные граждане, временно пребывающие на территории РФ, 

имеют право на получение пособия по временной нетрудоспособности: 

1) при условии уплаты за них страховых взносов за период длительностью не 

менее четырех месяцев, предшествовавших месяцу, в котором наступил 

страховой случай; 

2) при условии уплаты за них страховых взносов за период 

продолжительностью не менее шести месяцев, предшествовавших месяцу, в 

котором наступил страховой случай; 

3) не имеют этого права ни при каком условии; 

4) в любом случае. 

 

11. Трудовая деятельность на территории иностранного государства 

иностранного гражданина, работающего по трудовому договору и 

временно проживающего в Российской Федерации, в его страховой стаж 

для исчисления пособия по временной нетрудоспособности: 

1) не засчитывается, так как иностранный гражданин, работающий по 

трудовому договору, временно проживает на территории Российской 

Федерации; 

2) засчитывается, если международным договором Российской Федерации 

установлены иные правила подсчета и подтверждения страхового стажа; 



3) не засчитывается, так как в страховой стаж включаются только периоды 

работы по трудовому договору на территории Российской Федерации. 

 

12. 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) подлежит; 

2) не подлежит. 

 

13. В расчете по форме 6-НДФЛ в строке 020 «Сумма начисленного 

дохода»: 

1) отражаются все доходы, полученные работниками; 

2) не отражаются только доходы, частично освобождаемые от 

налогообложения; 

3) не отражаются доходы, не подлежащие обложению налогом на доходы 

физических лиц, перечисленные в ст. 217 НК РФ. 

 

14. Период получения дохода для целей заполнения формы 2-НДФЛ и 

расчета 6-НДФЛ определяется по дате: 

1) начисления дохода; 

2) фактического получения дохода с учетом положений ст. 223 НК РФ; 

3) выплаты дохода. 

 

15. В случае, если обособленные подразделения (дополнительные офисы) 

организации состоят на учете в одном налоговом органе, но находятся в 

разных муниципальных образованиях, подведомственных данному 

налоговому органу, налоговый агент представляет расчет по форме 6-

НДФЛ: 

1) отдельно по головной организации и по каждому обособленному 

подразделению; 

2) один расчет – как по головной организации, так и по обособленным 

подразделениям; 

3) один расчет по головной организации и один по всем обособленным 

подразделениям. 

 

16. Стандартный вычет по НДФЛ на ребенка-инвалида в возрасте до 18 

лет составляет: 

1) 1400 руб. за каждый месяц налогового периода до месяца, в котором доход 

налогоплательщика превысил 350000 руб.; 

2) 12000 руб. за каждый месяц налогового периода до месяца, в котором 

доход налогоплательщика превысил 350000 руб.; 

3) 13400 руб. за каждый месяц налогового периода до месяца, в котором 

доход налогоплательщика превысил 350000 руб. 

 



 

17. Предельная база для исчисления страховых взносов в 2019 году: 

1) 

-для взносов на обязательное социальное страхование на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством – 865000 руб. нарастающим 

итогом с начала года; 

- для взносов на обязательное пенсионное страхование – 1150000 руб. 

нарастающим итогом. 

2) с 2019 года предельная база для исчисления страховых взносов не 

учитывается. 

 

18. Как рассчитать сумму страховых взносов, подлежащих уплате за 

2019 год индивидуальными предпринимателями, не производящими 

выплаты и иные вознаграждения физическим лицам? 

1) Если величина доходов за расчетный период не превышает 300000 руб., то 

страховые взносы на обязательное пенсионное страхование за 2019 год 

составят 29354 руб. В случае превышения доходами 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 превышать 

восьмикратного 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 2019 год: 11280 * 12 * 26% = 35193,6 руб.); 

- фиксированный платеж на обязательное медицинское страхование: МРОТ * 

12 * 5,1% (за 2019 год: 11280 * 12 * 5,1 = 6903,36 руб.). 

 

19. Вправе ли индивидуальный предприниматель, не производящий 

выплаты в пользу физических лиц, не уплачивать страховые взносы за 

тот период, когда он находился на длительном лечении? 

1) Не вправе. 

2) Вправе при условии, что он не осуществлял предпринимательскую 

деятельность и представил подтверждающие документы. 

 

20. Вправе ли плательщики страховых взносов, которые применяют 

ЕНВД и имеют лицензию на осуществление фармацевтической 

деятельности, применять в 2019 году пониженные тарифы страховых 

взносов? 

1) Вправе. 

2) Не вправе (утратили это право с 1 января 2019 года). 

 

21. Право на применение с 1 января 2019 года пониженного тарифа 

имеют: 

1) все благотворительные организации; 



2) благотворительные организации при соблюдении определенных условий. 

 

22. Продление срока проведения камеральной проверки налоговой 

декларации по НДС Налоговым кодексом РФ: 

1) предусмотрено, но не более чем на один месяц; 

2) предусмотрено, но не более чем на 15 дней 

3) не предусмотрено; 

4) предусмотрено, если в отношении данного налогоплательщика 

одновременно с камеральной проводится выездная проверка. 

 

23. В каком налоговом периоде поставщик должен начислить НДС с 

реализации товара, если он был отгружен в марте, оплачен в апреле, а 

право собственности на товар переходит к покупателю после оплаты? 

1) в зависимости от учетной политики поставщика; 

2) во 2-м квартале; 

3) в зависимости от учетной политики покупателя; 

4) в 1-м квартале. 

 

24. Если организация-налогоплательщик передает основное средство в 

качестве вклада в уставной капитал другой организации, то необходимо 

восстановить НДС в размере суммы, пропорциональной____ стоимости 

без учета переоценки: 

1) рыночной; 

2) остаточной; 

3) первоначальной; 

4) восстановительной. 

 

25. Во 2-м квартале 2018 года организация реализовала в розницу на 

ЕНВД товары, которые были куплены для оптовой торговли (с НДС) и 

вычет по которым был заявлен в 1-м квартале 2018 года. В этом случае 

налогоплательщик: 

1) должен сдать уточненную декларацию за 1-й квартал 2018 года, уменьшив 

в ней вычеты; 

2) ничего не должен делать; 

3) должен восстановить сумму налога, ранее принятую к вычету в 

уточненной налоговой декларации за 1-й квартал 2018 года; 

4) должен восстановить сумму налога, ранее принятую к вычету в налоговой 

декларации за 2-й квартал 2018 года. 

 



26. При исчислении налога на прибыль расходы на обучение работников 

признаются при условии, что физическое лицо не позднее чем в течение 

3 месяцев после окончания обучения заключило с налогоплательщиком 

трудовой договор и отработало у него не менее: 

1) 9 месяцев; 

2) 1 года; 

3) 10 лет; 

4) 1 отчетного периода. 

 

27. Расходы по договорам об оказании медицинских услуг, заключенным 

с медицинскими организациями в пользу работников на срок не менее 1 

года, включаются в состав расходов по налогу на прибыль в размере, не 

превышающем ____ суммы расходов на оплату труда: 

1) 4%; 

2) 6%; 

3) 9%; 

4) 15%. 

 

28. При исчислении налога на прибыль расходы в виде компенсации за 

использование для служебных поездок личных легковых автомобилей и 

мотоциклов признаются на дату: 

1) перечисления денежных средств с расчетного счета (выплаты из кассы) 

налогоплательщика; 

2) предъявления налогоплательщику документов, служащих основанием для 

произведения расчетов; 

3) расчетов в соответствии с условиями заключенных договоров; 

4) утверждения авансового отчета. 

 

29. Предельная сумма резерва предстоящих расходов на текущий ремонт 

основных средств не может превышать средней величины фактических 

расходов на ремонт, сложившейся за последние: 

1) 2 года; 

2) 3 года; 

3) 5 лет; 

4) 10 лет. 

 

30. Доходами от источников за пределами Российской Федерации 

являются: 



1) вознаграждение за исполнение трудовых обязанностей, получаемое 

членами экипажей судов, плавающих под Государственным флагом 

Российской Федерации; 

2) вознаграждение за выполнение трудовых обязанностей за пределами 

Российской Федерации; 

3) дивиденды, полученные от российской организации. 

 

 

 

 
 


