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Вопросы с ответами онлайн-викторины по финансовой грамотности 
«С Консультантом я на «пять» все законы буду знать».

Правильные ответы выделены жирным шрифтом.


1. Последствия получения зарплаты «в конверте»: 
1. нет полной оплаты больничных и отпусков
2. при увольнении компенсация за неиспользованный отпуск,  выходное пособие при сокращении штата исчисляются из официального заработка
3. отсутствие премиальных выплат работнику
4. меньшие отчисления в Пенсионный фонд
5. работник рискует не получить крупный кредит или ипотеку в банке
6. 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

2. Кто является плательщиком транспортного налога:
1. любое физическое лицо, управляющее транспортным средством
2. все юридические лица
3. собственник транспортного средства, указанный в паспорте транспортного средства
4. все физические и юридические лица

3. Когда физическому лицу не нужно подавать налоговую декларацию (3-НДФЛ) и уплачивать НДФЛ:
1. сдача физическому лицу квартиры в аренду
2. выигрыш в лотерее или азартных играх
3. получение дивидендов
4. получение в подарок от физических лиц (не родственников) недвижимости
5. продажа недвижимого имущества, находившегося в собственности менее минимального срока владения им

4. Что такое налоговый вычет:
1. уменьшение дохода, облагаемого налогом на доходы физических лиц по ставке 13%, на определенную сумму и уплата налога в меньшем размере
2. льгота для малоимущих категорий населения
3. освобождение от уплаты налога на доходы физических лиц
4. обязательный платеж со всего совокупного дохода физического лица

5. Имущественный налоговый вычет предоставляется на:
1. приобретение квартиры
2. погашение процентов по кредитам на приобретение жилья
3. покупку отделочных материалов для приобретенной квартиры
4. продажу автомобиля
5. продажу ценных бумаг

6. С какого возраста физическое лицо может быть привлечено к ответственности за совершение налоговых правонарушений:
1. с 14 лет
2. с 16 лет 
3. с 18 лет
4. с 21 года

7. Потребительский кредит – это:
1. кредит, предоставленный для целей развития бизнеса
2. денежные средства, предоставленные кредитором заемщику на основании кредитного договора, договора займа в целях, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности
3. средства, предоставленные для погашения другого кредита
4. передача денежных средств заимодавцем в собственность заемщику с обязанностью заемщика возвратить заимодавцу такую же сумму денег

8. Какое(-ие) положение(-ия) Федерального закона «О потребительском кредите (займе)» поможет(-гут) потенциальному заемщику сравнить кредитные предложения различных организаций, осуществляющих профессиональную деятельность по предоставлению потребительских кредитов (займов):
1. индивидуальные условия кредитного договора представляются в виде таблицы единого образца из 16 пунктов
2. полная стоимость потребительского кредита (займа) указывается в правом верхнем углу на первой странице договора
3. договор потребительского кредита (займа) заключается в порядке, установленном законодательством РФ
4. изменение индивидуальных условий и общих условий договора потребительского кредита (займа) осуществляется с соблюдением требований, установленных настоящим Федеральным законом

9. Укажите, где содержится информация, касающаяся возврата товара, купленного через Интернет:
1. ФЗ «О защите прав потребителей», ст. 26.1
2. ФЗ «О защите прав потребителей», ст. 26.1, и постановление Правительства РФ от 27.09.2007 N 612
3. постановление Правительства РФ от 19.01.1998 N 55, ч. 4
4. Путеводитель по договорной работе. Поставка. Рекомендации по заключению договора, п. 2.4.1

10. Федеральный государственный надзор в области защиты прав потребителей осуществляется:
1. Правительством РФ
2. Федеральной антимонопольной службой РФ
3. Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
4. органами местного самоуправления

11. Потребитель имеет право на обмен непродовольственного товара надлежащего качества в течение:
1. 2 дней после приобретения товара
2. 10 дней со дня покупки товара
3. 14 дней, не считая дня его покупки
4. 7 дней, если товар не подошел по форме, габаритам, фасону, расцветке, размеру или комплектации

12. При замене товара ненадлежащего качества гарантийный срок:
1. не устанавливается
2. исчисляется заново
3. исчисляется заново со дня передачи товара потребителю
4. продлевается на период замены товара

13. Потребитель обнаружил недостатки в товаре и потребовал его заменить. Продавец обязан заменить такой товар:
1. в течение 10 дней со дня проведения проверки качества товара
2. по окончании гарантийного срока на товар (в случае, если он установлен)
3. в течение 7 дней со дня предъявления требования потребителем
4. в день выдачи экспертного заключения, подтверждающего наличие недостатка в товаре, ответственность за который несет продавец

14. При удовлетворении судом требований потребителя, установленных законом, суд взыскивает с продавца за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя:
1. неустойку в размере 3% от цены иска в доход государства
2. штраф в размере 50% от суммы, присужденной судом в пользу потребителя
3. госпошлину в размере, установленном Правительством РФ
4. судебные издержки, понесенные потребителем, в доход областного бюджета соответствующего субъекта РФ, на территории которого осуществляет предпринимательскую деятельность продавец



15. К технически сложным товарам относится:
1. масляный радиатор
2. кабельная продукция (провода, шнуры, кабели)
3. планшет
4. гражданское оружие

16.  Договор на оказание платных медицинских услуг заключается:
1. по требованию потребителя
2. путем предварительной оплаты потребителем соответствующих услуг
3. в обязательном порядке в письменной форме
4. при экстренных случаях медицинской помощи

17. С какого момента начинается исчисление гарантийных сроков на сезонный товар:
1. с момента покупки товара
2. со дня изготовления товара
3. с момента наступления соответствующего сезона
4. через 10 дней после покупки товара

18. Имеете ли вы право отказаться от товара, приобретаемого дистанционно, до передачи вам:
1. да
2. нет
3. срок не должен превышать 3 дней после приобретения
4. срок не должен превышать 7 дней с момента приобретения

19. Имеете ли вы право предъявлять требования продавцу, если кассовый или товарный чек утеряны:
1. нет
2. да
3. да, если у вас есть возможность сослаться на свидетельские показания
4. да, в течение 7 дней

20. К функциям и полномочиям ПФР относится:
1. ведение лицевых пенсионных счетов граждан 
2. установление и выплата пенсий гражданам 
3. контроль за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью уплаты страховых взносов, перечисленных страхователями  в период  с 01.01.2017 по 01.01.2020
4. выдача государственных сертификатов на материнский капитал
5. администрирование страховых взносов на «травматизм»  


21. СНИЛС - это:
1. страховой номер индивидуального лицевого счета зарегистрированного лица в системе обязательного пенсионного страхования в РФ
2. системный номер индивидуального лицевого счета гражданина в органах ПФР
3. свидетельство негосударственного индивидуального  личного страхования

22. Что влияет на размер страховой пенсии по старости:
1. страховой стаж
2. должность
3. размер зарплаты
4. возраст выхода на пенсию 

23. За каждого работника работодатель ежемесячно отчисляет в ПФ:
1. страховые взносы в размере 22%  от фонда оплаты труда работника
2. страховые взносы в размере 16% от фонда оплаты труда работника
3. НДФЛ в размере 13% от фонда оплаты труда работника

24. Какие «нестраховые» периоды включаются в страховой стаж:
1. военная служба по призыву
2. обучение в вузе
3. уход за нетрудоспособными гражданами 
4. отпуск по уходу за детьми (по 1,5 года на каждого ребенка)

25. Средства материнского капитала можно использовать:
1. на улучшение жилищных условий
2. на покупку товаров и услуг для ребенка-инвалида
3. на увеличение будущей пенсии мамы
4. по нескольким направлениям. Например, часть средств - на обучение, а часть - на улучшение жилищных условий






