Тестовые вопросы для налогового консультанта:
«Общие вопросы налогообложения»
Дата создания / обновления: 26.08.2013
Выберите по одному правильному ответу для каждого вопроса.
1). Если международным договором Российской Федерации, содержащим
положения, касающиеся налогообложения, установлены иные правила и
нормы, чем предусмотренные Налоговым кодексом Российской Федерации
и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами о
налогах и (или) сборах, то применяются:
а) общие нормы Налогового кодекса Российской Федерации
б) специальные нормы Налогового кодекса Российской Федерации
в) нормы международного договора Российской Федерации
г) судебные решения, принятые по вопросам применения аналогичных правил
налогообложения
2).
Обособленным
подразделением
налогообложения признается:

организации

для

целей

а) любое территориально обособленное от организации подразделение, по месту
нахождения которого оборудованы стационарные рабочие места
б) территориально обособленное от организации подразделение, по месту
нахождения которого оборудованы стационарные рабочие места, и имеющее
статус филиала организации
в) территориально обособленное от организации подразделение, по месту
нахождения которого оборудованы стационарные рабочие места, и имеющее
статус филиала или представительства организации
г) территориально обособленное от организации подразделение, по месту
нахождения которого оборудованы стационарные рабочие места, и имеющее
статус филиала или представительства организации (при наличии у такого
подразделения отдельного баланса и расчетного счета)

Вопросы разработаны ООО «Эверт»
ул. Беговая, д. 3, стр. 1, Москва, 125284
(495) 760-88-85, evert@evert.ru, www.evert.ru

3). Налоговым агентом согласно законодательству Российской Федерации о
налогах и сборах признается:
а) уполномоченный представитель налогового органа
б) уполномоченный представитель налогоплательщика
в) лицо, на которое возложены обязанности по исчислению, удержанию у
налогоплательщика и перечислению налогов в бюджет
г) лицо, заключившее агентский договор, и совершающее по поручению другой
стороны агентского договора юридические и иные действия
4).
Какой
орган
уполномочен
налогоплательщиков
разъяснения
законодательства о налогах и сборах?

давать
обязательные
для
по
вопросам
применения

а) Федеральная налоговая служба
б) Министерство финансов Российской Федерации
в) Высший Арбитражный Суд Российской Федерации
г) ни один из указанных органов
5). Под имуществом в первой части Налогового кодекса Российской
Федерации понимаются:
а) любые объекты гражданских прав, относящихся к имуществу в соответствии
с Гражданским кодексом Российской Федерации
б) объекты гражданских прав, относящихся к имуществу в соответствии с
Гражданским
кодексом
Российской
Федерации
(за
исключением
имущественных прав)
в) объекты гражданских прав, относящихся к имуществу в соответствии с
Гражданским кодексом Российской Федерации (за исключением материальнопроизводственных запасов)
г) объекты гражданских прав, относящихся к имуществу в соответствии с
Гражданским кодексом Российской Федерации (за исключением ценных бумаг)
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6). В какой ситуации передача товара налогоплательщиком не признается
реализацией в целях налогообложения?
а) товар передается (продается) налогоплательщиком по договору куплипродажи
б) товар передается налогоплательщиком по договору мены
в) товар передается налогоплательщиком в качестве оплаты (погашения) его
задолженности (в частности, в счет погашения задолженности по заработной
плате работникам или задолженности по договору займа)
г) во всех указанных ситуациях передача товара признается реализацией в целях
налогообложения
7). Под налоговым периодом понимается:
а) период времени, по окончании которого (и за который) определяется
налоговая база и исчисляется сумма налога, подлежащая уплате
б) период времени, в течение которого исчисленная сумма налога подлежит
уплате в бюджетную систему
в) период времени, в течение которого подлежат представлению в налоговый
орган налоговая декларация и (или) расчет по авансовым платежам
г) период времени, за который налоговым органом может проводиться
налоговая проверка налогоплательщика
8). В каком случае организация вправе не представлять в налоговый орган
налоговую декларацию?
а) организация признается налогоплательщиком налога, но не осуществляет
финансово-хозяйственную деятельность
б) организация не признается налогоплательщиком налога, но осуществляет
финансово-хозяйственную деятельность
в) организация признается налогоплательщиком налога, но у нее отсутствуют
суммы налога к уплате
г) во всех указанных случаях организация обязана представить налоговую
декларацию в налоговый орган
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9). Контроль соответствия цен, примененных в контролируемых сделках,
рыночным ценам:
а) может быть предметом выездных налоговых проверок
б) может быть предметом камеральных налоговых проверок
в) может быть предметом выездных и камеральных налоговых проверок
г) не может быть предметом выездных и камеральных налоговых проверок
10). Статьей 122 Налогового кодекса Российской Федерации установлена
ответственность за неуплату налога «в результате занижения налоговой
базы, иного неправильного исчисления налога или других неправомерных
действий (бездействия)».
С учетом данной нормы, в каком из указанных случаев организация может
быть привлечена к налоговой ответственности за неуплату налога?
а) организацией правильно исчислена сумма налога к уплате, налоговая
декларация по этому налогу представлена в налоговый орган, но фактически
налог в бюджетную систему не уплачен
б) организацией правильно исчислена сумма налога к уплате, налог уплачен в
бюджетную систему, но налоговая декларация по этому налогу в налоговый
орган не представлена
в) в каждом из указанных случаев
г) ни в одном из указанных случаев
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ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ:
1) в
2) а
3) в
4) г
5) б
6) г
7) а
8) б
9) г
10) а
СТОП-ОТВЕТЫ1:
1) а, б или г
3) а, б или г
7) б, в или г
ПЛЮС-ОТВЕТЫ2:
8) б
10) а

1

Стоп-ответы – ответы, содержащие грубые неточности. Такие ответы могут означать непонимание
тестируемым специалистом самых простых, базовых положений в тестируемой области. Наличие среди
ответов хотя бы одного стоп-ответа должно стать причиной более детального устного тестирования
соответствующего специалиста. В случае присутствия в ответах двух или более стоп-ответов рекомендуется
не рассматривать кандидатуру тестируемого специалиста.
2

Плюс-ответы – правильные ответы, данные на вопросы повышенной сложности. Наличие плюс-ответов
среди ответов тестируемого специалиста (при отсутствии стоп-ответов) может характеризовать такого
специалиста как обладающего глубокими знаниями в тестируемой области. При прочих равных условиях
рекомендуется отдавать предпочтение специалистам, ответы которых содержат большее количество плюсответов.
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