
1. Как будет рассчитываться пособие по временной нетрудоспособности 

в случае простоя на предприятии, если временная нетрудоспособность 

началась до периода простоя и закончилась после этого периода? 

1) Выплачивается за весь период исходя из фактического заработка и стажа 

застрахованного. 

2) До начала периода простоя назначается по общим правилам, в период 

простоя – в том же размере, в каком сохраняется за это время заработная 

плата, но не выше размера пособия по временной нетрудоспособности, 

которое застрахованное лицо получало бы по общим правилам, после 

окончания периода простоя – по общим правилам. 

3) До начала периода простоя назначается по общим правилам, в период 

простоя не выплачивается, после окончания периода простоя – по общим 

правилам. 
 

2. Женщина, имевшая в 2017, 2018 годах заработок в размере 1570000 

руб., родившая первого ребенка в феврале 2019 года, была уволена в 

связи с ликвидацией в январе 2019 года. Ежемесячное пособие по уходу 

за ребенком она будет получать размере: 

1) 13 109,81 руб. в месяц 

2) 26152,33 руб. в месяц, 40% среднего заработка; 

3) 3277,45 руб. в месяц; 

4) 4512 руб. в месяц. 
 

3. Пособие по уходу за больным ребенком работнице, постоянно 

проживающей па территории зоны проживания с льготным социально-

экономическим статусом, полагается выплатить: 

1) при лечении ребенка в амбулаторных условиях – за первые 10 

календарных дней в зависимости от продолжительности страхового стажа, за 

последующие дни – в размере 50% среднего заработка; 

2) при лечении ребенка в стационарных условиях – в зависимости от 

продолжительности страхового стажа; 

3) в случае ухода за больным ребенком в возрасте до 15 лет – в размере 100% 

среднего заработка вне зависимости от продолжительности страхового стажа 

работника, в возрасте от 15 до 18 лет – в размере, определяемом в общем 

порядке.   
 

4. В 2018 году пособие по временной нетрудоспособности 

застрахованному лицу, работающему по основному месту работы с 2015 

года, по первому совместительству – с 2016 года и по второму 

совместительству – с 2017 года, будет назначено и выплачено: 

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). 
 

5. Сдавать «нулевой» расчет сумм налога на доходы физических лиц, 

исчисленных и удержанных налоговым агентом по форме 6-НДФЛ, 

организации и индивидуальные предприниматели: 

1) обязаны, если российская организация и индивидуальный 

предприниматель имеют работников;  

2) обязаны, если российская организация и индивидуальный 

предприниматель исчислили доход в пользу работников;  

3) не обязаны, если в соответствии со ст. 226 и п. 2 ст. 226.1 НК РФ не 

признаются налоговыми агентами. 

 

 

6. Компания приобрела товар и заявила вычет по НДС, затем получила 

субсидию из бюджета на возмещение затрат, связанных с оплатой этого 

товара, без включения в состав таких затрат суммы НДС. Обязанность 

восстановить НДС Налоговым кодексом РФ: 

1) не предусмотрена; 

2) предусмотрена в случае, если субсидия получена из федерального 

бюджета; 

3) предусмотрена в случае, если субсидия получена из регионального 

бюджета; 

4) предусмотрена в случае, если субсидия получена из местного бюджета. 

 

7. Доходы в виде дивидендов, полученных недвижимым имуществом, 

признаются:  

1) на дату получения недвижимого 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. 

 

8. Доходы от работы по найму в России, полученные 

налогоплательщиком – гражданином Армении, не являющимся 

налоговым резидентом РФ, облагаются по ставке: 

1) 9%; 

2) 30%; 

3) 13%; 

4) 15%. 

 

9. Ставка 35% для налогообложения доходов, полученных 

налогоплательщиками, установлена Налоговым кодексом РФ: 



1) для налоговых резидентов и иных граждан РФ; 

2) для лиц, не являющихся налоговыми резидентами РФ; 

3) для налоговых резидентов РФ. 

 

10. По общему правилу, налоговый агент уменьшает налоговую базу 

налогоплательщика на суммы: 

1) стандартных налоговых вычетов; 

2) удерживаемых с налогоплательщика профсоюзных взносов; 

3) удерживаемых с налогоплательщика алиментов; 

4) пожертвований налогоплательщика благотворительным организациям. 

 

11. Основанием для отказа индивидуальному предпринимателю в 

выдаче патента является: 

1) применение им системы ЕНВД по другому виду деятельности; 

2) несвоевременная подача им заявления на выдачу патента; 

3) применение им общей системы налогообложения по другому виду 

деятельности; 

4) наличие у него недоимки по налогу, уплачиваемому в связи с 

применением патентной системы налогообложения. 

 

12. Индивидуальный предприниматель (налогоплательщик) утрачивает 

право на применение патентной системы налогообложения в случае, 

если с начала календарного года его доходы от реализации превысят: 

1) 45 млн руб.; 

2) 60 млн руб.; 

3) 60 млн руб., с учетом коэффициента-дефлятора; 

4) 45 млн руб., с учетом коэффициента-дефлятора. 

 

13. Налоговым периодом для индивидуального предпринимателя 

(налогоплательщика), применяющего патентную систему 

налогообложения и прекратившего предпринимательскую деятельность 

до окончания срока действия патента, признается: 

1) срок действия патента; 

2) календарный год, независимо от того, на какой период выдан патент; 

3) период с даты начала действия патента до даты прекращения 

осуществления предпринимательской деятельности; 

4) время, фактически отработанное налогоплательщиком. 

 

14. В случае применения организацией УСН с объектом «доходы, 

уменьшенные на величину расходов» расходы по оплате стоимости 

товаров, приобретенных для дальнейшей реализации, учитываются:  

1) полностью в момент приобретения; 

2) в зависимости от учетной политики; 

3) по мере реализации товаров. 

 



15. Организация, которая перестала быть плательщиком ЕНВД, вправе 

перейти на УСН: 

1) с начала месяца, в котором была прекращена обязанность по уплате 

ЕНВД; 

2) с 1 числа месяца, следующего за месяцем, в котором организация 

перестала быть плательщиком ЕНВД; 

3) не ранее чем с начала нового календарного года; 

4) с начала нового квартала. 

 

16. Организация, утратившая право на применение УСН, обязана подать 

декларацию и уплатить налог не позднее: 

1) 31 марта года, следующего за годом, в котором утрачено право на 

применение данного спецрежима; 

2) 30 апреля года, следующего за годом, в котором утрачено право на 

применение данного спецрежима; 

3) 25 числа месяца, следующего за кварталом, в котором утрачено право на 

применение данного спецрежима; 

4) 1 числа месяца, следующего за тем, в котором утрачено право на 

применение данного спецрежима. 

 

17. Предельный размер доходов, при превышении которого 

налогоплательщики утрачивают право на применение УСН, равен: 

1) 112 млн руб.; 

2) 120 млн руб.; 

3) 90 млн руб.; 

4) 150 млн руб. 

 

18. УСН можно совмещать со следующими налоговыми режимами: 

1) ЕНВД и ПСН; 

2) общепринятой системой налогообложения; 

3) ЕСХН и ЕНВД; 

4) ЕСХН и ПСН. 

 

19. Налогоплательщики ЕНВД вправе перейти на иной режим 

налогообложения, предусмотренный НК РФ: 

1) в любой день; 

2) со следующего месяца; 

3) со следующего квартала; 

4) со следующего календарного года. 

 

20. Применять систему налогообложения с уплатой ЕНВД участник 

простого товарищества: 

1) не вправе; 

2) вправе; 



3) вправе, но с уплатой НДС; 

4) вправе в случае, если это установлено законодательством муниципального 

образования. 

 

 

 
 


