
Ответы на вопросы онлайн-викторины по финансовой грамотности  
«С Консультантом  на 5 все законы буду знать!», 2018 год 

 
1. Финансово грамотный гражданин должен как минимум: 

a. следить за состоянием личных финансов и планировать свои доходы и расходы; 

b. формировать долгосрочные сбережения и финансовую "подушку безопасности" для непредвиденных 

обстоятельств; 

c. иметь представление о том, как искать и использовать необходимую финансовую информацию и 

рационально выбирать финансовые услуги; 

d. жить по средствам, избегая несоразмерных доходам долгов и неплатежей по ним; 

e. знать и уметь отстаивать свои законные права как потребителя финансовых услуг; 

f. быть способным распознавать признаки финансового мошенничества и знать о рисках на рынке финансовых 

услуг; 

g. знать и выполнять свои обязанности налогоплательщика; 

h. вести финансовую подготовку к жизни на пенсии. 

 

2. Последствия получения "серой" зарплаты:  
a. нет полной оплаты больничных и отпусков;  

b. при увольнении компенсация за неиспользованный отпуск, выходное пособие при сокращении штата 

исчисляются из официального заработка; 

c. отсутствие премиальных выплат работнику; 

d. меньшие отчисления в Пенсионный фонд;  

e. работник рискует не получить крупный кредит или ипотеку в банке; 

f. налоговая и уголовная ответственность для работодателя. В случае, если дело дойдет до суда, не только 

работодателю, но и работнику придется доказывать непричастность к уклонению от уплаты налогов.  

 
3. Какие поврежденные банкноты Банка России, не содержащие признаков подделки, подлежат обмену по 

номиналу: 
a. утратившие значительный фрагмент, но сохранившие не менее 55% от первоначальной площади (в том 

числе обожженные, подвергнутые воздействию агрессивных сред, обугленные и истлевшие); 
b. склеенные из фрагментов (без учета количества фрагментов), если один фрагмент или несколько 

фрагментов, безусловно принадлежащих одной банкноте, занимают не менее 55% от первоначальной 
площади банкноты; 

c. составленные из двух фрагментов, принадлежащих разным банкнотам разного номинала; 
d. имеющие брак изготовителей. 

 
4. Налог – это: 

a. обязательный, индивидуально безвозмездный платеж, взимаемый с организаций и физических лиц в форме 

отчуждения принадлежащих им на праве собственности, хозяйственного ведения или оперативного 

управления денежных средств в целях финансового обеспечения деятельности государства и (или) 

муниципальных образований; 

b. добровольный платёж, уплачиваемый физическими лицами для благотворительных целей; 

c. платёж, уплачиваемый физическими и юридическими лицами в натуральной форме; 

d. нет верного ответа. 

 

5. К региональным налогам относятся: 

a. налог на имущество организаций; 

b. налог на игорный бизнес; 

c. транспортный налог; 

d. земельный налог; 
e. налог на имущество физических лиц. 

 

6. Ставка налога на доходы физических лиц, по которой облагается налогом заработная плата налоговых 

резидентов в РФ, составляет: 

a. 30%; 

b. 13%; 

c. 35%; 

d. 10%. 
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7. Кто является плательщиком транспортного налога: 

a. любое физическое лицо, управляющее транспортным средством; 

b. все юридические лица; 

c. собственник транспортного средства, указанный в паспорте транспортного средства; 

d. все физические и юридические лица. 

 

8. Что является объектом налогообложения для налога на имущество физических лиц: 

a. жилой дом; 
b. квартира, комната; 
c. гараж, машино-место; 
d. автомобиль с мощностью двигателя более 150 л.с. 

 
9. Когда физическому лицу не нужно подавать налоговую декларацию (3-НДФЛ) и уплачивать НДФЛ: 

a. сдача физическому лицу квартиры в аренду; 

b. выигрыш в лотерее или азартных играх; 

c. получение дивидендов; 

d. получение в подарок от физических лиц (не родственников) недвижимости; 

e. продажа недвижимого имущества, находившегося в собственности менее минимального срока владения 

им. 

 
10. Что такое налоговый вычет: 

a. уменьшение дохода, облагаемого налогом на доходы физических лиц по ставке 13%, на определенную 
сумму и уплата налога в меньшем размере; 

b. льгота для малоимущих категорий населения; 
c. освобождение от уплаты налога на доходы физических лиц; 
d. обязательный платеж со всего совокупного дохода физического лица. 
 

11. Какие виды налоговых вычетов существуют: 
a. стандартные налоговые вычеты; 
b. имущественные налоговые вычеты;  
c. социальные налоговые вычеты; 
d. профессиональные налоговые вычеты; 
e. транспортные налоговые вычеты. 

 
12. Имущественный налоговый вычет предоставляется на: 

a. приобретение квартиры; 

b. погашение процентов по кредитам на приобретение жилья; 

c. покупку отделочных материалов для приобретенной квартиры; 

d. продажу автомобиля; 

e. продажу ценных бумаг. 

 
13. Кто может получить социальный вычет на обучение: 

a. физическое лицо, оплатившее обучение своего супруга; 

b. физическое лицо, оплатившее свое обучение или обучение своего ребенка; 

c. работодатель, оплативший обучение своего работника. 

 

14. С какого возраста физическое лицо может быть привлечено к ответственности за совершение налоговых 

правонарушений: 

a. с 14 лет; 

b. с 16 лет;  

c. с 18 лет; 

d. с 21 года. 

 

15. В течение какого времени налогоплательщики обязаны хранить документы, необходимые для исчисления и 

уплаты налогов: 

a. пяти лет; 

b. четырех лет; 

c. трех лет. 

 



16. Налогоплательщику, имеющему двоих несовершеннолетних детей, предоставляется стандартный налоговый 

вычет в сумме: 

a. 800 рублей; 

b. 1800 рублей; 

c. 2800 рублей; 

d. 3600 рублей. 

 

17. Потребительский кредит – это: 

a. кредит, предоставленный для целей развития бизнеса; 

b. денежные средства, предоставленные кредитором заемщику на основании кредитного договора, 

договора займа в целях, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности; 

c. средства, предоставленные для погашения другого кредита; 

d. передача денежных средств заимодавцем в собственность заемщику с обязанностью заемщика возвратить 

заимодавцу такую же сумму денег. 

 

18. Кто не имеет права осуществлять профессиональную деятельность по предоставлению потребительских 

кредитов (займов): 

a. банки (кредитные организации); 

b. микрофинансовые организации; 

c. ломбарды; 

d. кредитные кооперативы; 

e. нет верного ответа. 

 

19. Какое(-ие) положение(-ия) Федерального закона «О потребительских кредитах (займах)» поможет(-гут) 

потенциальному заемщику сравнить кредитные предложения различных организаций, осуществляющих 

профессиональную деятельность по предоставлению потребительских кредитов (займов): 

a. индивидуальные условия кредитного договора представляются в виде таблицы единого образца из 16 
пунктов; 

b. полная стоимость потребительского кредита (займа) указывается в правом верхнем углу на первой странице 
договора; 

c. договор потребительского кредита (займа) заключается в порядке, установленном законодательством РФ; 
d. изменение индивидуальных условий и общих условий договора потребительского кредита (займа) 

осуществляется с соблюдением требований, установленных настоящим Федеральным законом. 
 

20. Если через 5 дней после оформления кредита заемщик передумал, имеет ли он право досрочно вернуть всю 
сумму кредитору: 

a. да, он имеет право досрочно вернуть всю сумму потребительского кредита (займа), заранее уведомив 

кредитора, но должен заплатить проценты за весь срок, на который был взят кредит; 

b. нет, не имеет права; 

c. да, он имеет право досрочно вернуть всю сумму потребительского кредита (займа), заранее уведомив 

кредитора, с уплатой процентов за фактический срок кредитования; 

d. да, он имеет право досрочно вернуть всю сумму потребительского кредита (займа) без предварительного 

уведомления кредитора с уплатой процентов за фактический срок кредитования. 

 
21. Сколько раз в год физическое лицо может обращаться в Бюро кредитных историй за получением кредитного 

отчета по своей кредитной истории: 
a. один раз в год; 

b. один раз в год бесплатно и любое количество раз за плату; 

c. эта информация не предоставляется физическим лицам; 

d. один раз в год, оплатив эту услугу по тарифу, установленному Бюро кредитных историй. 

 

22.  Может ли несовершеннолетний распоряжаться открытым на него банковским вкладом: 

a. не может; 
b. может, если он достиг 16 лет и работает по трудовому договору или занимается предпринимательской 

деятельностью; 
c. может по достижении 18 лет. 

 
 
 

 



23.  Укажите, где содержится информация, касающаяся возврата товара, купленного через Интернет: 

a. ФЗ «О защите прав потребителей», ст.26.1; 

b. ФЗ «О защите прав потребителей», ст.26.1, и постановление Правительства РФ от 27.09.2007 N 612; 

c. постановление Правительства РФ от 19.01.1998 N 55, ч.4; 

d. Путеводитель по договорной работе. Поставка. Рекомендации по заключению договора, п.2.4.1. 

 

24.  Какое из действий нет необходимости совершать при обнаружении факта списания денег с банковской карты 

физического лица без его согласия: 

a. убедиться, что вы действительно не совершали операции по списанию; 

b. незамедлительно уведомить банк; 

c. обратиться в отделение банка с претензией; 

d. при подозрениях в мошенничестве с картой обратиться в полицию; 

e. заблокировать карту, чтобы избежать повторения несанкционированных операций; 

f. написать в банк заявление о выдаче новой карты. 
 

25. Какая максимальная сумма возмещения выплачивается вкладчикам в случае отзыва лицензии банка:  

a. сумма соответствует сумме вклада; 

b. 700 000 рублей; 

c. 1 400 000 рублей; 

d. 1 000 000 рублей. 

 

26. Государственная регистрация физического лица в качестве индивидуального предпринимателя 

осуществляется в срок:  

a. в момент обращения; 

b. не более 3 рабочих дней со дня представления документов в налоговый орган; 

c. не более 5 рабочих дней со дня представления документов в налоговый орган; 

d. не более 10 рабочих дней со дня представления документов в налоговый орган. 

 

27. Государственная пошлина за регистрацию физического лица в качестве индивидуального предпринимателя 

составляет: 

a. 100 руб.; 

b. 500 руб.; 

c. 800 руб.; 

d. 2400 руб. 

 

28. Минимальный размер уставного капитала общества с ограниченной ответственностью: 

a. не менее 10000 рублей; 

b. не менее 50000 рублей; 

c. не менее 100000 рублей; 

d. нет ограничения. 

 

29. В какой срок банк обязан сообщить в налоговый орган об открытии или закрытии счета налогоплательщику: 

a. в течение 5 дней; 
b. в течение 3 дней; 
c. в течение 15 дней; 
d. в течение 30 дней. 

 
30. Ответственность за ведение деятельности организацией или индивидуальным предпринимателем без 

постановки на учет в налоговом органе предусматривает: 

a. взыскание штрафа в размере 10 процентов от доходов, полученных в течение указанного времени в 

результате такой деятельности, но не менее 40 тысяч рублей; 

b. взыскание штрафа в размере 10 тысяч рублей; 

c. взыскание штрафа в размере 1 000 рублей за каждый полный или неполный месяц работы без постановки 

на учет; 

d. приостановление операций по счетам в банке и переводов электронных денежных средств. 


