Тестовые вопросы для налогового юриста:
«Общие вопросы налогообложения»
Дата создания / обновления: 30.08.2013
Выберите по одному правильному ответу для каждого вопроса.
1). Какие из указанных актов относятся к законодательству Российской
Федерации о налогах и сборах?
а) судебные решения высших судебных инстанций
б) методические указания Федеральной налоговой службы
в) указы Президента Российской Федерации
г) ни один из указанных актов
2). Акты законодательства о налогах и сборах, устанавливающие новые
налоги и (или) сборы, повышающие налоговые ставки и устанавливающие
или отягчающие ответственность за нарушение законодательства о
налогах и сборах:
а) не имеют обратной силы
б) имеют обратную силу
в) могут иметь обратную силу, если прямо предусматривают это
г) могут иметь обратную силу, если прямо предусматривают это, и только в
отношении недобросовестных налогоплательщиков
3). Если международным договором Российской Федерации, содержащим
положения, касающиеся налогообложения, установлены иные правила и
нормы, чем предусмотренные Налоговым кодексом Российской
Федерации, то применяются:
а) общие нормы Налогового кодекса Российской Федерации
б) специальные нормы Налогового кодекса Российской Федерации
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в) нормы международного договора Российской Федерации
г) судебные решения, принятые по вопросам применения аналогичных правил
налогообложения
4). Если рабочее место одного из сотрудников организации (с которым
заключен трудовой договор на неопределенный срок) находится в
помещении, расположенном вне места нахождения организации, возникает
ли у организации обязанность по постановке на учет в налоговом органе по
месту работы этого сотрудника?
а) возникает при условии, если в учредительных или иных организационнораспорядительных документах организации содержится указание на наличие
соответствующего обособленного от организации места осуществления
деятельности организации
б) возникает при условии, если по месту работы сотрудника создан филиал или
представительство организации
в) возникает независимо от соблюдения или несоблюдения условий, указанных
в пунктах «а», «б»
г) не возникает независимо от соблюдения или несоблюдения условий,
указанных в пунктах «а», «б»
5).
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
6). В каком документе, составляемом уполномоченными должностными
лицами налогового органа по результатам выездной или камеральной
налоговой проверки налогоплательщика, первоначально приводятся
документально подтвержденные
факты выявленных нарушений
законодательства о налогах и сборах?
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а) в акте налоговой проверки
б) в справке о проведенной налоговой проверке
в) в требовании об уплате налогов
г) в решении о привлечении к ответственности за совершение налогового
правонарушения
7). Каким из указанных способов может быть обжаловано
налогоплательщиком решение налогового органа о привлечении к
ответственности за совершение налогового правонарушения?
а) направлением возражений на принятое решение в налоговый орган,
вынесший соответствующее решение
б) направлением жалобы на принятое решение в вышестоящий налоговый орган
в) подачей заявления в судебный орган о признании решения налогового органа
недействительным (без предварительного обжалования решения в налоговом
органе)
г) любым из указанных в пунктах «а» – «в» способов
8). В случае, если налоговое правонарушение (неуплата налога),
выявленное налоговым органом при проведении налоговой проверки,
совершено налогоплательщиком по неосторожности, налогоплательщик в
соответствии с нормами Налогового кодекса Российской Федерации:
а) подлежит привлечению к налоговой ответственности
б) не подлежит привлечению к налоговой ответственности и должен уплатить в
бюджетную систему только сумму неуплаченного налога и пени
в) не подлежит привлечению к налоговой ответственности и должен уплатить в
бюджетную систему только сумму неуплаченного налога
г) не подлежит привлечению к налоговой ответственности и освобождается от
уплаты в бюджетную систему суммы неуплаченного налога и пени
9). Статьей 122 Налогового кодекса Российской Федерации установлена
ответственность за неуплату налога «в результате занижения налоговой
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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
10). В каком случае организация может быть привлечена к налоговой
ответственности за непредставление налоговой декларации в налоговый
орган?
а) организацией представлена налоговая декларация с не полностью
заполненным титульным листом (не указаны код налогового органа, ОКВЭД и
номер контактного телефона организации)
б) организацией представлена налоговая декларация, содержащая существенные
расчетные ошибки
в) организацией представлена налоговая декларация до окончания налогового
периода, за который представляется налоговая декларация
г) ни в одном из указанных случаев
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ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ:
1) г
2) а
3) в
4) в
5) г
6) а
7) б
8) а
9) а
10) в
СТОП-ОТВЕТЫ1:
1) а
2) б, в или г
3) а, б или г
8) г
ПЛЮС-ОТВЕТЫ2:
9) а
10) в
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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