
Вопросы заочного тура Плехановской олимпиады школьников по 

предпринимательству 2021/2022 

 

Первый уровень 
1. Какая из перечисленных видов собственности лежит в основе 

предпринимательства 

А. Государственная 

Б. Частная 

В. Общественная 

Г. Муниципальная 

 

2. Какой из признаков НЕ характерен для предпринимательской 

деятельности? 

А. Государство несет ответственность по обязательствам 

предпринимателя. 

Б. Деятельность, осуществляемая на свой страх и риск.  

В. Систематическое получение прибыли. 

Г. Стремление к максимизации прибыли. 

 

 

3. Налог – это:  

А. необязательный взнос в бюджет в определенных законом размерах и в 

установленные сроки  

Б. обязательный взнос в бюджет, осуществляемый плательщиками в  

произвольных размерах и в установленные сроки  

В. обязательный взнос в бюджет, осуществляемый плательщиками в 

порядке и на условиях, определенных законодательными актами  

Г. нет верного ответа 

 

4. Кто имеет статус юридического лица 

А. Фирмы  

Б. Работники 

В. Собственники предприятий, организаций 

Г. Предприятия, организации 

Д. Только публичные акционерные общества  

 

5. Какой документ является основным при создании и регистрации 

юридического лица? 

А. Учредительный договор 

Б. Договор о намерениях 

В. Устав 

Г. Доверенность, заверенная нотариусом 

 



6. Отношения между лицами, занимающимися предпринимательской 

деятельностью, регулирует: 

А. Гражданское законодательство 

Б. Трудовое законодательство 

В. Налоговое законодательство 

Г. ИНКОТЕРМС 

 

7.  Организационно-правовые формы предпринимательства закреплены 

А. В Конституции РФ 

Б. Нигде не закреплены 

В. В Гражданском кодексе РФ 

Г. В ФЗ-44 

 

7. Назовите три основные функции предпринимательства:  

А. экономическая;  

Б. производственная;  

В. социальная;  

Г. психологическая;  

Д. культурная. 

 

8. Что входит в состав переменных расходов предприятия?  

А. Расходы на администрацию.  

Б. Налог на имущество. 

В. Расходы на сырье  

Г. Госпошлина     

Д. Расходы на упаковочные материалы 

 

9. Внешний рост фирмы может осуществляться посредством: 

А. Развития материально-технической базы. 

Б. Метода поэтапного финансирования. 

В. Включения в состав новых акционеров.  

Г. Присоединения новых предприятий.  

 

10. Финансовый менеджмент считается эффективным, если он 

обеспечивает предприятию уровень рентабельности: 

А. Превышающий среднеотраслевой уровень. 

Б. Равный среднеотраслевому уровню. 

В. Ниже среднеотраслевого уровня. 

 

11. Какое из приведенных ниже определений характеризует 

предпринимательство?  

А. инициативная деятельность хозяйствующих субъектов, связанная с 

использованием имущества, денежных средств и других ресурсов, в 

целях достижения коммерческого и иного успеха;  



Б. процесс создания и продвижения товаров на рынок;  

В. управление людьми в трудовом коллективе;  

Г. процесс планирования, организации, мотивации и контроля, 

направленный на достижение целей фирмы. 

 

12. В случае, когда доходы на вложенный капитал не покрывают 

производственных текущих затрат, целесообразнее всего: 

А. Продолжить финансирование этой деятельности в возрастающих 

размерах. 

Б. Сократить масштабы производства. 

В. Постепенно переключить капитал в другую сферу деятельности.  

 

13. Деятельность по управлению капиталом предприятия, его 

привлечению, размещению и использованию называется в общем: 

А. Банковская и инвестиционная деятельность. 

Б. Сбор налогов и других обязательных платежей. 

В. Финансовое обеспечение предпринимательства. 

 

14. За счет чего обеспечивается внутренний рост фирмы: 

А. За счет развития внутренней материально-технической базы. 

Б. За счет присоединения новых производств. 

В. За счет разделения основного и обслуживающего производств. 

Г. За счет найма новых сотрудников 

 

15. Облигационные займы относятся к источникам финансирования 

предпринимательской деятельности: 

А. Собственным 

Б. Заемным 

В. Бюджетным 

Г. Акционерным 

Д. Долевым 

 

16. Какие из перечисленных ниже источников средств НЕ являются 

внешними: 

А. Кредиты банков. 

Б. Средства, вырученные от выпуска акций и облигаций. 

В. Оплаченная часть уставного капитала 

 

17. Что напрямую относится к сфере финансового обеспечения 

предпринимательской деятельности?  

А. Управление персоналом 

Б. Составление бизнес-плана 

В. Управление капиталом 

Г. Расчет финансовой эффективности инвестиций 

 



  

18. Сумма средств, предоставленных собственниками для обеспечения 

деятельности предприятия, это (два верных ответа):  

А. Уставный капитал. 

Б. Заемный капитал. 

В. Привлеченный капитал. 

Г. Стартовый капитал. 

Д. Бухгалтерский капитал 

Е. Акционерный капитал 

 

19. Чистый дисконтированный доход (или NPV) это: 

А. Процент доходности инвестиций  

Б. Общая сумма прибыли инвестиционного проекта  

В. Сумма всех денежных потоков, полученных за время проекта 

Г. Текущая ликвидность 

Д. Доход акционеров 

 

 

20. Какие обязательные элементы включаются в налоговую систему РФ? 

А. налоги и сборы, федеральная служба судебных приставов, федеральная 

налоговая инспекция, налоговые правила и тарифы, 

налогоплательщики; 

Б. налоги и сборы, таможенные пошлины, налогоплательщики, 

федеральная налоговая служба; 

В. налоги и сборы, администраторы налогов и сборов, 

налогоплательщики. 

 

21. Какие налоги имеют одинаковые налоговые ставки, правила расчетов 

и перечисления на территории РФ? 

А. региональные налоги; 

Б. федеральные налоги; 

В. налоги на имущество юридических и физических лиц. 

 

22. Объектом конкуренции являются 

А. товары и услуги, с помощью которых соперничающие фирмы 

стремятся завоевать признание и получить деньги потребителя;  

Б. фирмы-изготовители и фирмы-услугодатели;  

В. потребности группы потребителей, образующих сегмент рынка; 

Г. группа потребителей, входящих в один сегмент рынка. 

 

23. В чем принципиальное отличие налога от сбора?  

А. налоги и сборы относятся к разным уровням налогообложения в 

налоговой системе РФ; 



Б. сбор уплачивается только за выдачу государственными органами 

специальных разрешений, прав или юридически значимых 

действий; 

В. сбор в отличие от налога не является периодически взимаемым 

платежом. 

Г. Разницы между терминами нет.   

Д. Налоги платят все предприниматели, а сборы  - только самозанятые 

граждане.  

 

24. Может ли организация совмещать одновременно упрощенную систему 

налогообложения и единый сельскохозяйственный налог? 

А. нет, не может 

Б. может, если объем доходов от сельскохозяйственной деятельности не 

менее 70%; 

В. может, так как имеет право совмещать любые специальные режимы и 

УСН. 

Г. не может, если только в период налоговых каникул.   

 

25. Обязан ли индивидуальный предприниматель при электронной 

регистрации ИП заверять копию паспорта у нотариуса? 

А. не обязан, если регистрация происходит в личном кабинете на сайте 

Федеральной налоговой службы; 

Б. обязан, за исключением случаев подписания документов 

электронной квалификационной подписью; 

В. не обязан во всех случаях. 

Г. Обязан в любом случае. Нотариальное заверение является обязательным 

 

26. Какое ограничение установлено для самозанятых граждан, 

уплачивающих налог на профессиональный доход? 

А. стоимость имущества, предназначенного для сдачи в аренду 

Б. величина годового дохода 

В. минимальная ставка налога на профессиональный доход 

Г. не могут работать по найму 

Д. не могут являться учредителями юридического лица 

 

27. При росте объема производства переменные издержки в 

соответствующем периоде: 

А. растут; 

Б. сокращаются; 

В. остаются неизменными; 

Г. зависят от полученной прибыли 

 

 



Второй уровень 
 

28. Может ли индивидуальный предприниматель, использующий 

патентную систему налогообложения, вернуть уплаченные суммы 

страховых взносов за работников? 

А. может, но не более 50% от стоимости патента; 

Б. не может; 

В. может, независимо от используемой системы налогообложения 

 

29. При регистрации Общества с ограниченной ответственностью число 

партнеров-участников ограничено:  

А. 10  

Б. 50  

В. 100  

Г. число партнеров не ограничено  

Д. 49 

 

30. Источником образования резервных фондов предпринимательских 

структур является: 

А. амортизация 

Б. бюджетные средства 

В. себестоимость 

Г. прибыль 

     

31. В проект вложено 981 000 рублей. Чистый дисконтированный доход 

составил 310 500 рублей. Каков показатель индекса прибыльности (PI, 

profitability index)? 

А. 3,16 

Б. 1,32 

В. 1,23 

Г. 0,32 

 

32. Превышение фактической выручки от реализации над порогом 

рентабельности — это: 

А. запас финансовой прочности 

Б. коэффициент валовой маржи 

В. показатель порога рентабельности 

Г. показатель эффективности предприятия 

 

33. Предметом уступки по договору факторинга может быть: 

А. денежное требование; 

Б. требование на поставку товаров; 

В. закупка оборудование; 

Г. любое требование 



 

34. Коэффициент ликвидности показывает: 

А. активность использования собственного капитала. 

Б. доходность фирмы 

В. платежеспособность фирмы 

Г. эффективность использования долга 

 

35. Процент пользователей, которые выполнили целевое действие, 

например совершили покупку — это 

А. Коэффициент конверсии 

Б. Коэффициент удержания клиентов 

В. Индекс лояльности 

Г. Индекс Парето 

 

36. Может ли предприниматель установить цену на товар ниже 

себестоимости товара? 

А. Нет, не может, за исключением социальных товаров; 

Б. Нет, не может, так как это противоречит принципам 

предпринимательства; 

В. Может только для сезонных товаров, вне сезона 

Г. Может, его никто не ограничивает в выборе цены 

 

37. Какой показатель эффективности вы бы использовали для оценки 

эффективности труда работника, который получает оклад, и не 

находится на сдельной оплате труда? 

А. Рентабельность производства 

Б. Выработка 

В. Трудоемкость 

Г. Материалоемкость 

Д. Трудодни 

 

38. Какое значение имеет экономическая прибыль для принятия решения о 

перемещении капитала предпринимателя из одного сектора экономики 

в другой? 

А. Она показывает явные издержки и позволяет их сравнить в этих 

секторах; 

Б. Она является измерителем неявных издержек и используется для 

выбора наиболее доходного сектора экономики; 

В. Экономическая прибыль не имеет значения для принятия этого решения 

Г. Ее нужно сравнить с чистой прибылью в этих отраслях и выбрать 

решение 

 

39. По какому экономическому показателю можно выбрать наиболее 

перспективный товар для продажи? 

А. По чистой прибыли от продаж; 



Б. По величине рентабельности продаж; 

В. По величине доходов от реализации товаров; 

Г. По величине затрат от реализации товаров 

 

40. Какое из представленных определений балансовой прибыли наиболее 

корректно? 

А. Это прибыль, которая отражена в балансе организации 

Б. Б. Это прибыль от основной деятельности организации за год 

В. Это финансовый результат от всех видов деятельности организации 

за период 

Г. Это финансовый результат от всех видов деятельности организации на 

конкретную дату 

 

41. Какая прибыль служит критерием для принятия положительного 

решения для инвестора, который собирается вложить деньги в ваш 

стартап, с точки зрения возврата его инвестиций? 

А. Нераспределенная прибыль; 

Б. Валовая прибыль; 

В. Балансовая прибыль; 

Г. Чистая прибыль 

 

42. Для оценки эффективности деятельности предприятия используют 

следующий параметр: 

А. Рентабельность. 

Б. Ликвидность. 

В. Доля рынка  

Г. Доход  

Д. Все вышеперечисленные, в зависимости от поставленной задачи 

 

43. Какой раздел бизнес-плана готовится в последнюю очередь, но 

открывает собой бизнес-план?  

А. описание производства; 

Б. описание продукта и потребительской ценности; 

В. описание рынка; 

Г. резюме. 

Д. запрос финансирования 

 

44. На какой временной промежуток обычно готовят бизнес-план?  

А. на предполагаемый срок всего проекта;  

Б. на 1 год; 

В. от 3 до 5 лет; 

Г. не менее, чем на 5 лет. 

Д. на период составления регулярной налоговой отчетности 

 

 



45. Денежный поток (кэш-фло, от англ. cash-flow) это:   

А. Будущая стоимость сегодняшних инвестиций;   

Б. План движения денежных средств компании, включающий все 

входящие и исходящие платежи; 

В. Первоначальные инвестиции за вычетом выплаченных процентов; 

Г. Регулярный доход предприятия 

Д. Планируемая прибыль на конец периода 

 

46.  Объём производства и продаж продукции, при котором расходы, как 

постоянные, так и переменные будут компенсированы доходами 

называется:  

А. Точка невозврата;   

Б. Точка нулевой ликвидности; 

В. Точка прибыльности; 

Г. Точка безубыточности. 

 

47. Что включает в себя раздел бизнес-плана, называемый «Запрос 

финансирования»: 

А. Сумма требуемого финансирования 

Б. Описание того, каким образом будут использованы средства, 

полученные от инвесторов 

В. График финансирования 

Г. Всё из вышеперечисленного 

 

48. В перечень лицензируемой деятельности НЕ входит:  

А. частная охранная деятельность 

Б. торговля книгами и информационными материалами об оружии 

В. частная детективная (сыскная) деятельность 

Г. заготовка, хранение, переработка и реализация лома черных металлов, 

цветных металлов 

Д. торговля пивом и пивными напитками 

 

49. Ставка дисконтирования – это (возможно несколько вариантов): 

А. Скидка при покупке 

Б. Стоимость сегодняшних инвестиций в будущем 

В. Способ пересчёта доходов в будущем в единую величину текущей 

стоимости 

Г. Годовая ставка по банковскому вкладу 

Д. Расчетная величина, которая позволяет оценить доходность 

будущих инвестиций 

Е. Уровень инфляции, определяемый Росстатом 

 

50. Какую сумму необходимо сегодня положить на банковский вклад под 

6,5% годовых, чтобы через год на нашем счету оказалось 1 800 000 

рублей? 



А. 1 676 825 ₽ 

Б. 1 690 141 ₽ 

В. 1 700 000 ₽ 

Г. 1 719 000 ₽ 

 

51. Какие критерии являются обязательными для перехода с общей 

системы налогообложения на упрощенную систему налогообложения 

(возможно несколько вариантов)?  

А. Размер дохода за 9 месяцев  

Б. Среднесписочная численность работников 

В. размер денежных средств на расчетном счете 

Г. величина кредиторской задолженности  

Д. остаточная стоимость основных средств 

Е. размер уплаченных за текущий год налогов 

 

52. Обязан ли индивидуальный предприниматель при применении УСН 

уплачивать еще и НДФЛ со своих доходов? 

А. ИП освобождается от уплаты НДФЛ в части доходов от 

предпринимательской деятельности; 

Б. обязан, если эти доходы не указаны при регистрации ИП 

В. обязан, если величина доходов от всех видов деятельности за 

календарный год превысит 2600 тыс. рублей 

Г. ИП не является плательщиком НДФЛ 

 

 

53. Какую ставку налога будет уплачивать со своего дохода самозанятый, 

если он оказывает услуги физическому лицу?  

А. 6% 

Б. 4% 

В. 13% 

Г. Услуги физлицу налогом не облагаются 

Д. 4%, по окончании срока налоговых каникул  

 

54. В связи с применением упрощенной системы налогообложения (УСН), 

от уплаты каких налогов, освобождаются налогоплательщики? 

А. НДС, налог на прибыль организаций 

Б. НДФЛ, НДС 

В. Налог на прибыль организаций, взнос в пенсионный фонд за 

сотрудников 

Г. НДС, НДФЛ, налог на прибыль организаций 

Д. УСН не освобождает от уплаты каких-либо налогов, но позволяет не 

сдавать налоговую отчетность.  

 

 



55. В России законодательно установлены налоговые каникулы. Кто может 

воспользоваться этой льготой? 

А. Любые начинающие предприниматели. 

Б. Только юридические лица, выполняющие ряд требований. 

В. Только ИП и самозанятые.  

Г. Только впервые зарегистрированные ИП, выполняющие ряд 

требований. 

  

56. Предприниматель воспользовался налоговыми каникулами. Должен ли 

он уплачивать налоги и сдавать отчетность?  

А. Нет, в этом нет необходимости до окончания налоговых каникул. 

Б. По итогам года нужно сдать отчет по УСН с указанием ставки 0%. 

В. Предприниматель сам выбирает, подавать ли ему отчетность.   

Г. Предприниматель подает отчет только один раз, после того как 

каникулы закончились.   

 

57. Что такое SOM (Serviceable & Obtainable Market)  

А. Весь потенциальный объём рынка 

Б. Общий объём целевого рынка 

В. Доступный объём рынка 

Г. Реально достижимый объём рынка 

 

58. Что такое TAM (Total Addressable Market)  

А. Весь потенциальный объём рынка 

Б. Общий объём целевого рынка 

В. Доступный объём рынка 

Г. Реально достижимый объём рынка 

 

59. Бизнес-модель, при которой основной товар предлагается покупателю 

относительно недорого, а расходные материалы к нему продаются по 

высокой цене, называется:  

А. Длинный хвост 

Б. Freemium 

В. Бритва и лезвие 

Г. Подписка 

Д. Дискаунтер 

Е. Наживка и крючок 

 

 

60. Организация, решающая задачи, ограниченные проблемами 

поддержки малых, вновь созданных предприятий и начинающих 

предпринимателей, которые хотят, но не имеют возможности начать 

свое дело, связанные с оказанием им помощи в создании 

жизнеспособных коммерчески выгодных продуктов и эффективных 

производств на базе их идей. 



А. Торгово-промышленная палата 

Б. Бизнес-инкубатор 

В. Технопарк 

Г. Коворкинг  

Д. Акселератор 

  

61. Различные способы взаимодействия компании в точках контакта с 

потребителем, с помощью которых компания информирует о своих 

ценностных предложениях, влияет на принятие решения о покупке, 

продает, доставляет и осуществляет послепродажное обслуживание 

конкретных продуктов - это: 

А. Маркетинговая кампания 

Б. Промо-акция 

В. Коммерческое предложение 

Г. Канал сбыта 

 

62. Бизнес-план нужен для того, чтобы:  

А. получить финансирование для предприятия;  

Б. сформировать бизнес-модели; 

В. оценить размера рынка; 

Г. установить конкретные цели и сформировать дорожную карту их 

выполнения; 

Д. быстро протестировать бизнес-идею. 

 

Третий уровень 
 

63. Предприниматель купил партию товара за 100 тыс. рублей и собирается 

его продать за 150 тыс. рублей. Значение какого показателя в ответах 

могло бы помочь оценить возможную эффективность его действий? 

А. 50%; 

Б. 150%; 

В. 150 тыс. рублей; 

Г. 50 тыс. рублей.  

 

64. Какая статья затрат не может быть включена в себестоимость 

производства и реализации конкретного вида продукции? 

А. Затраты на заработную плату персонала; 

Б. Затраты на электрическую энергию для станков; 

В. Затраты на оплату ежегодных отпусков работников; 

Г. Платежи за превышение предельных выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферу 

 

 



65. Узкий сегмент рынка, на котором компания концентрирует свои 

маркетинговые усилия, называется: 

А. Потенциальный клиент;  

Б. Общий целевой рынок (TAM — Total Addressable Market); 

В. Рыночная ниша; 

Г. Объем рынка; 

Д. Масштабируемый рынок. 

 

66. После расчета чистого дисконтированного дохода по проекту, его 

значение получилось равным нулю. Можно ли инвестировать средства 

в такой проект?  

А. Нет. NPV всегда должен быть выше нуля.   

Б. Да. NPV всегда должен быть равен нулю, поскольку это доход, 

очищенный от всех выплат  

В. Нет. Пороговым значением является 𝐍𝐏𝐕 - 1 ≥ 𝟎  
Г. Да. Нулевой NPV означает, что денежных потоков достаточно для 

возмещения общей суммы вложений и обеспечения регулярных 

выплат инвесторам.   

 

67. Формула ∑
𝐶𝐹𝑡

(𝑟+1)𝑡
− 𝐼𝐶𝑛

𝑡=1  используется для расчета:  

А. Чистого дисконтированного дохода; 

Б. Индекса прибыльности; 

В. Средней нормы рентабельности; 

Г. Срока окупаемости. 

Д. Точки безубыточности 

 

68. Чем отличается денежный поток от дисконтированного денежного 

потока?  

А. Это синонимы.   

Б. Это одно и то же, но дисконтированный поток учитывает курсовую 

разницу.  

В. Дисконтированный денежный поток – это денежный поток, 

пересчитанный с учетом ставки дисконтирования; 

Г. Дисконтированный денежный поток – это денежный поток, 

пересчитанный с учетом всех скидок и бонусов, предоставленных 

покупателям за отчетный период. 

  

69. Какой показатель говорит об экономической несостоятельности 

проекта?   

А. Чистый дисконтированный доход больше 0;   

Б. Чистый дисконтированный доход равен 0; 

В. Индекс прибыльности больше 1; 

Г. Индекс прибыльности меньше 1; 

Д. Ставка дисконтирования равна 0. 



 

70. Показатель, определяющий сумму прибыли на единицу вложенных 

средств, называется: 

А. Индекс прибыльности; 

Б. Индекс ликвидности; 

В. Срок окупаемости; 

Г. Ставка дисконтирования; 

Д. Прибыль. 

 

71.  Анализ финансовых результатов проекта к изменениям различных 

факторов внешней и внутренней среды называется: 

А.  Анализом прибыльности; 

Б. Анализом чувствительности; 

В. Анализом прибыльности; 

Г. Анализом окупаемости; 

Д. Анализом внутренней устойчивости.  

 

72. Результатом проекта будет убыток, если: 

А. Если ставка дисконтирования больше показателя IRR (Internal rate 

of return, внутренняя норма рентабельности) 

Б. Если ставка дисконтирования больше показателя IP (Index Profitability, 

индекс рентабельности) 

В. Если ставка дисконтирования меньше показателя IRR (Internal rate of 

return, внутренняя норма рентабельности) 

 

73. Два предпринимателя открыли небольшие магазины одинаковой 

площади в разных районах Москвы: один в Центральном округе, 

другой – в Восточном. Оба предпринимателя применяют патентную 

систему налогообложения. Одинаковую ли стоимость патента они 

оплатили?       

А. Да, поскольку площадь магазинов одинаковая.  

Б. Нет, поскольку стоимость патента зависит от муниципального 

образования, где открыт магазин 

В. Да, поскольку стоимость патента не зависит от площади и 

месторасположения.   

Г. Нет, поскольку стоимость патента рассчитывается персонально для 

каждого предпринимателя.  

 

74. Начинающий предприниматель выпускает мебель ручной работы и 

решил зарегистрироваться в качестве самозанятого. Он планирует 

получить годовой доход 3 млн. рублей. Подходит ли ему такая форма 

регистрации?  

А. Да, если его годовой доход не превысит 3,5 млн. руб.  

Б. Нет, поскольку данный вид деятельности требует регистрации в форме 

ИП или юр.лица. 



В. Нет, поскольку годовой доход самозанятого не должен быть более 

2,4 млн руб. 

Г. Да, самозанятость как форма регистрации не имеет никаких 

ограничений  

 

75. В качестве основных признаков частно-государственного партнерства 

выделяют следующее:  

А. участниками являются государство и частный бизнес;  

Б. отношения закрепляются на юридической основе и имеют 

общественную направленность;  

В. в процессе реализации проектов все имеющиеся ресурсы не 

объединяются и не консолидируются;  

Г. финансовые риски, затраты и результаты распределяются между 

сторонами по жребию. 

 

76. При регистрации ООО учредители обязаны сформировать уставный 

капитал – начальную сумму средств, необходимых для работы 

компании. В какой форме может мыть внесен уставный капитал? 

А. Только денежные средства учредителей 

Б. Только имущество учредителей 

В. Денежные средства и имущество учредителей, не превышающие 

10.000 рублей.  

Г. Минимальный уставный размер капитала (10.000 руб.) может 

вноситься исключительно в денежной форме. Остальная часть - 

денежными средствами и/или имуществом учредителей.  

 

77. Какой вид деятельности из нижеперечисленных недоступен для 

Индивидуального предпринимателя:  

А. Производство алкоголя (кроме фермеров, торгующих винами 

собственного производства) 

Б. Изготовление товаров народного потребления  

В. Развлекательные услуги, предполагающие возможность получения 

травм (тир, пейнтбольный клуб).  

Г. Косметические услуги, парикмахерские, маникюрные кабинеты, SPA-

салоны и другие услуги для поддержания красоты  

Д. Пассажирские и грузовые перевозки с использованием воздушного 

транспорта  

 

78. Выберете правильное определение понятия “предпринимательская 

деятельность” в соответствии с ГК РФ:  

А. Деятельность, осуществляемая на свой риск, для получения 

прибыли от пользования имуществом, выполнения работ или 

оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в 

установленном законом порядке  



Б. Деятельность, осуществляемая гражданами РФ, направленная на 

получение прибыли путем создания новых продуктов, товаров, услуг 

или ведения другой экономической деятельности  

В. Деятельность, осуществляемая на свой риск, для получения прибыли 

путем производства или продажи товаров или услуг, либо ведения 

другой, не запрещенной законом деятельности.  

Г. Деятельность, осуществляемая гражданами РФ, направленная на 

получение систематической прибыли от использования личного или 

арендованного имущества путем оказания услуг, выполнения работ, 

продажи товаров 

 

79. Из приведенного списка выберете критерии социального 

предпринимательства:  

А. трудоустройство социально уязвимых категорий населения 

Б. регистрация компании в регионах со специальным налоговым режимом 

В. реализация продуктов и услуг социально уязвимых категорий 

населения 

Г. перечисление всей прибыли компании на благотворительные цели или в 

специальные фонды 

Д. производство товаров (работ, услуг) для социально уязвимых 

категорий населения 

Е. деятельность, направленная на достижение общественно полезных 

целей и способствующую решению социальных проблем общества 

Ж. участники (акционеры) общества относятся к социально уязвимым 

категориям населения 

 

80. В РФ действует несколько специальных налоговых режимов. Какие 

именно: 

А. Единый сельхозналог 

Б. Упрощенная система налогообложение 

В. Патентная система налогообложения 

Г. Единый налог на вмененный доход  

Д. Единый банковский налог 

Е. Упрощенная система налоговой отчетности 

Ж. Единая система торгового сбора 

  


