
300 тестов по предмету «Налоговая система»  

 

 

1. «Налоги для, тех, кто их выплачивает, - признак не рабства, а свободы»,  кому 

принадлежат эти слова? 

 

A) Ф.Аквинский (1226-1274 гг.) 

B) Ш.Монтескье (1689-1755 гг.) 

C)) А.Смит (1723-1790 гг.) 

D) К.Маркс (1818-1883 гг.) 

 

 

2. После татаро-монгольского нашествия основным налогом стал «выход», 

взимавшийся сначала баскаками - уполномоченными хана, а затем самими 

русскими князьями, за что взимался «выход»?  

 

A) за жилье  

B)) с каждой мужской души и со скота 

C) за пользованием землей  

D) продажа сельскохозяйственный угодий  

 

 

3. Кроме хараджа и джизьи в Халифате существовали, какие налоги?  

 

A) ушр и мауна 

B) бахра и авариз 

C) малджахат и маарфик 

D)) хумс и закат (садака) 

 

 

4.  В государстве Атабеков Азербайджана взимались, какие налоги? 

 

A) Харадж, джизья, ушр,  тейин, дазгахбашы, джуфтбашы, атарпасы,рахдари, малджахат, 

улуфа 

B)  Мауна, марафик, авариз, кисмат, чобанбейн, черик, русум,башпулу, коналга, чопбашы, 

тахзилат 

C)) Харадж, джизья, ушр,  хакк, алаф, мауна, марафик, авариз, кисмат, таййарат, 

тахаккумат, дараиб 

D) Харадж, джизья, ушр,  чобанбейн, черик, русум,башпулу, коналга, бахра, 

бияр,отагхарджи 

 

5. Население Арана будучи христианским, вносило в казну халифата какие две 

подати, от которых мусульмане были освобождены?  

 

A)) джизья и харадж  

B) ушр и хакк 

C) мауна и инам 

D) нузл и алаф 



 

6. В XVI-XVII веках в Азербайджане крестьяне платили, какие налоги и 

повинности? 

 

A) земельный налог, манал, кисмат, марафик 

B))  земельный налог, подоходный налог, маладжахат,  оброк, харадж         

C) бияр, черик, атарпасы, кархана-харджи 

D) тарл, савари, русум, ушр, коналга 

 

7. 40-х годах XIX века в Азербайджане, феодальный налог взимался с поданных в 

каких  трех формах? 

 

A)) отработкой, натуральной и денежной 

B) имущественный, земельный и денежной 

C) натуральной, принудительная и имущественный 

D) подоходный, натуральной и продовольственный 

 

 

 

8. Когда была принята реформа 1900 года в Закавказье, в том числе и в 

Азербайджане, которая образовала новую налоговую систему? 

 

A) 15 февраля 

B) 12 апреля 

C) 17 ноября 

D)) 12 июня                           

 

 

9. В Азербайджане в 1919 году в каком размере удерживался налог на капитал? 

 

A))  30 манат за каждые 100 манат 

B)  30 манат за каждые 150 манат 

C)   40 манат за каждые 100 манат 

D)  20 манат за каждые 100 манат 

 

10. Верховный Совет СССР с целью помощи многодетным женщинам,  когда  издал 

Указ об обложение налогом неженатых людей и бездетных семей? 

 

A) 15 августа 1941 года 

B)) 21 ноября 1941 года            

C) 20 октября 1942 года 

D) 10 декабря 1942 года 

 

11. Что являлось основным налогом в Древнем Риме для жителей провинции? 
 

А)) поземельный и единая подушная подать 
В) налог на наследство 

С) налог на наследство и единая подушная подать 

D) поземельный  



 

12.Какой основной налог считался после татаро-монгольского нашествия, который 

взимался сначала баскаками - уполномоченными хана, а затем самими русскими 

князьями? 

 
А) поземельный налог 

В)) выход 
С) налог на наследство 

D) оброк 

 

13. В связи с началом II Мировой Войны в СССР был введен, какой налог, 

действовавший до 1946 года? 
 

А) оборотный налог 

В) акцизы 

С)) военный налог 
D) НДС 

 

14. В период правления Петра I (1672-1725 гг.) для пополнения казны государства 

вводились, какие  новые налоги? 

 
А) налог на имущество 

В) оборотный налог 

С) таможенные пошлины 

D)) гербовый сбор и подушный налог с извозчиков 

 

15. С кого в конце 1980-х годов ХХ века в СССР происходили попытки увеличения 

процента налога на прибыль? 
 

А)) кооперативов 
В) фабрик и заводов 

С) заводов 

D) сельскохозяйственных продукций 

 

16. После распада СССР в независимом Азербайджане были приняты, какие 

законы? 

 
А) «Закон об акцизах» 

В)) «Закон о налогах с различных видов доходов и прибыли юридических лиц 

Азербайджанской Республики», «Закон о налоге на добавленную стоимость», «Закон 

об акцизах» и др. 
С) Закон «О роялти» 

D) Закон «О бухгалтерском учете» 

 

 

17. Шотландский экономист и философ Адам Смит в 1776 году в книге 

«Исследование  о природе и причинах богатства народов», сформировал какие 

основные принципы налогообложения? 

 

A))  принцип справедливости, принцип определенности, принцип удобства, принцип 

экономии                    

B) принцип справедливости, принцип экономии, принцип учета, принцип уплаты налогов 



C) принцип налогообложения, принцип справедливости, принцип создании капитала, 

принцип экономии 

D) принцип учета бухгалтерии, принцип удобства, принцип налогообложения, принцип 

определенности 

 

 

18. Шотландский экономист и философ Адам СмитЕще А.Смит указал на то, что? 

 

А) когда налоговая ставка достигает определенного уровня, губится предпринимательская 

инициатива, сокращаются стимулы к расширению производства, уменьшаются доходы, 

предъявляемые к налогообложению, вследствие чего часть налогоплательщиков 

переходит из «легального» в «теневой» сектор экономики 

В)) от снижения налогового бремени государство выиграет больше, нежели от 

наложения непосильных податей: на освобожденные средства может быть получен 

дополнительный доход, с которого в казну поступит налог. 

С) от увеличения налогового бремени налогоплательщик выиграет больше, нежели от 

наложения непосильных податей: на освобожденные средства может быть получен 

дополнительный доход, с которого в казну поступит налог. 

D) Рост налоговых ставок лишь до определенного предела поддерживает рост налоговых 

поступлений, затем этот рост немного замедляется и далее идет либо такое же плавное 

снижение доходов бюджета, либо их резкое падение. 

 

 

19. Согласно теории Кейнса налоги играют положительную роль в бюджете 

государства, и какими они должны быть? 

 

A) низкими  

B)) высокими (прогрессивные)  

C) умеренными 

D) разными  

 

20. Согласно теории Кейнсакак налоги действуют в экономической системе?  

 

А) «механизм перераспределения доходов» 

В))  «встроенные механизмы гибкости». 

С) «финансирование государственных расходов» 

D) «принцип удобности» 

 

21. Дж.Мид, построивший неоклассическую модель, отводил государству лишь 

косвенную роль в регулировании экономических процессов, отдавая предпочтение 

лишь какой политике? 

A) налоговой политике 

B) финансовой политике 

C)) кредитно-денежной политике Центрального Банка 

D) таможенной политике 

 

22. Какие нижеследующие ученые являлись представителями классической теории? 

 



A)) Уильям Петти, Жан-Батист Сей, Давид Риккардо,  Дж.Миль 

B) Томас Мальтус, Жан-Батист Сей, А.Лаффер, Г.Стайном 

C) Дж.Кейнс, Уильям Петти, М.Уэйденбаумом, Дж.Миль 

D) Давид Риккардо, Адам Смит, К.Маркс, Ф.Энгельс 

 

 

23. В неоклассической теории в свою очередь широкое развитие получили какие два 

направления?  

 
А) кейнсианская теория и классическая теория 

В))теория экономики предложения и монетаризма 
С) классическая теория и монетаризма 

D) теория экономики предложения и кейнсианская теория 

 

24. Английское правительство успешно применило, чью теорию на практике перед 

началом первой мировой войны, когда все силы государства были направлены на 

развитие военного промышленного производства? 
 

А)) Дж.М.Кейнса 
В) А.Смита 

С) А.Лаффера 

D) К.Маркса 

 

 

25. Какая теория доказывает необходимость создания «эффективного спроса» в виде 

условия для обеспечения реализации произведенной продукции посредством 

воздействия различных методов государственного регулирования? 

 
А) Классическая теория  

В) Неоклассическая теория  

С) Теория экономики предложения  

D)) Кейнсианская теория  
 

26. Какому принципу А.Смитаотноситсявысказывание: «Каждый налог должен 

взиматься в то время или тем способом, когда и как плательщику должно быть 

удобнее всего платить его»? 

 
А) Принцип справедливости  

В) Принцип определенности  

С)) Принцип удобности  
D) Принцип экономии 

 

 

27. Какому принципу А.Смита относится высказывание: «Подданные государства 

должны по возможности, соответственно своей способности и силам участвовать в 

содержании правительства, то есть соответственно доходу, каким они пользуются 

под покровительством и защитой государства»? 

 

А)) Принцип справедливости  
В) Принцип определенности  

С) Принцип удобности  

D) Принцип экономии 



 

28. Критерии макроэкономической эффективности налоговой политики, что 

включает себя? 

 

А) возможность налоговой политики концентрировать источники доходов, способность 

налоговой политики определять приемлемую налоговую базу, направленность налоговой 

политики на налоговые льготы, нейтральность налоговой политики в отношении 

кредитовании       

B) возможность налоговой политики концентрировать источники доходов, способность 

налоговой политики определять приемлемую налоговую базу, направленность налоговой 

политики на минимизацию задержек в уплате налогов, нейтральность налоговой политики 

в отношении двойного налогообложения  

C) возможность налоговой политики концентрировать источники доходов, способность 

налоговой политики определять приемлемую налоговую базу, направленность налоговой 

политики на увеличение  в уплате налогов, нейтральность налоговой политики в 

отношении бюджета   

D)) возможность налоговой политики концентрировать источники доходов, 

способность налоговой политики определять приемлемую налоговую базу, 

направленность налоговой политики на минимизацию задержек в уплате налогов, 

нейтральность налоговой политики в отношении стимулов       

 

 

29. Налоговая стратегия, что определяет?  

 

A)) долговременный курс государства в области налогов и предусматривает решение 

крупномасштабных задач. 

B) краткосрочный курс государства в области налогов и предусматривает решение 

определённых задач. 

C) проводится на основе решений правительства о манипулировании налоговыми 

ставками 

D) проведение связано с принятием соответствующих законодательных и нормативных 

актов 

 

 

30. Налоговая тактика, что предусматривает? 

 

A) решение задач конкретного периода путем внесения изменений и дополнений в 

бюджетную систему  

B) проведение связано с принятием соответствующих законодательных и нормативных 

актов 

C)) решение задач конкретного периода развития путем внесения изменений и 

дополнений в налоговую систему и налоговый механизм 

D) предусматривает решение финансовых задач. 

 

 

31. Выделяется какие три типа налоговой политики?  

 



A)) политика максимальных налогов, политика оптимальных налогов,  и налоговая 

политика, предусматривающая довольно высокий уровень обложения 

B) политика возвратности  налогов,  политика пропорциональности  налогов,  и налоговая 

политика, предусматривающая высокий уровень обложения 

C) политика максимальных налогов, политика равномерности распределения  налогов,  и 

налоговая политика, предусматривающая довольно низкий уровень обложения 

D) политика максимальных налогов, политика оптимальных налогов,  и налоговая 

политика, предусматривающая довольно высокий уровень обложения 

 

 

32. Налоговая политика вместе с бюджетно-финансовой и денежно-кредитной 

является неотъемлемой, какой частью? 

 

 
А) таможенной политики  

В) социальной политики 

С)) финансовой политики 
D) внешняя налоговая политика 

 

 

33. Внутренняя налоговая политика как проводится? 

 
А) направлена на избежание двойного налогообложения, сближение, унификацию налого-

вых систем разных стран. 

В)) в рамках одной страны или территориальной единицы и предусматривает 

решение внутренних задач. 
С) для скорейшего прекращения спада экономики и поддержания равновесного состояния 

D)  участвует в формировании централизованного фонда денежных ресурсов государства 

 
 
 
 

34. Внешняя налоговая политика направлена: 

 

А)) на избежание двойного налогообложения, сближение, унификацию налоговых 

систем разных стран. 
В) для скорейшего прекращения спада экономики и поддержания равновесного состояния 

С) на широкий спектр различных налоговых льгот  

D) на решения денежно-кредитной политики 

 

 

35. Налоговая политика вместе, с какими частями является неотъемлемой частью 

финансовой политики? 
 

А)бюджетно-финансовой 

В)) бюджетно-финансовой и денежно-кредитной  
С) денежно-кредитной 

D) таможенной  

 

 

 



36. Основы налоговой политики закладываются как при принятии бюджета? 
 

А) на каждый финансовый (бюджетный) месяц 

В) на каждый финансовый (бюджетный) полугодие 

С) на каждый финансовый (бюджетный) квартал  

D)) на каждый финансовый (бюджетный) год 

 

 

37. В условиях высокоразвитых рыночных отношений налоговая политика 

используется государством для перераспределения чего в целях изменения структу-

ры производства? 
 

А)) валового внутреннего продукта 
В) рыночных цен 

С) налоговых льгот 

D) снижение налоговых ставок  

 

 

38. Что является главным субъектом налоговой политики? 
 

А) налоговая стратегия и налоговая тактика 

В)) государство 
С) налогоплательщики 

D) бюджет 

 

 

39. Налоговая политика наиболее эффективна при стабильном обменном курсе, а 

также? 

 

А)) при  устойчивом движении капиталов 

В) при эффективной экономике 

С) процентными ставками за кредит 

D) налоговых поступлений  

 

 

40. Какие налоги относятся к налогам автономной республики? 1.акцизы 2.налог на 

прибыль физических лиц 3.подоходный налог с юридических лиц 4.налог на 

имущество юридических лиц 5.земельный налог с юридических лиц  

A) 3,4,5 

B) 1,2,3 

C)) 1,4,5 

D) 1,2,5 

 

 

41. Какие налоги относятся к налогам автономной республики? 1.подоходный налог 

с юридических лиц 2. дорожный налог 3. промысловый налог 4. земельный налог 

физических лиц 5. налог на имущество юридических лиц  

A) 1,2,3 

B))  2,3,5 

C) 1,3,5 



D) 3,4,5 

 

 

42. Какие налоги относятся к государственным? 1. дорожный налог 2. земельный 

налог физических лиц 3. налог на имущество физических лиц 4. упрощенный налог 

5. промысловый налог  

A) 1,2,3 

B) 1,3.4 

C)) 1,4,5 

D) 3,4,5 

 

 

 

43. Какие налоги относятся к местным (муниципальным)? 1. земельный налог с 

физических лиц 2. земельный налог с юридических лиц 3. налог на имущество 

физических лиц 4.промысловый налог  

A)) 1,3 

B) 1,4 

C) 3,4 

D) 2,4 

 

 

44. Какие налоги относятся к местным (муниципальным)? 1. подоходный налог с 

физических лиц 2. земельный налог с юридических лиц 3. налог на имущество 

физических лиц 4. промысловый налог на строительные материалы местного 

значения 5. налог на прибыль предприятий и организаций, находящихся в 

муниципальной собственности. 

A) 1,2,3 

B)) 3,4,5 

C) 1,4,5 

D) 2,3,5 

 

 

 

45. Под специальным налоговым режимом, что подразумевается?  

A)) Подразумевается особый порядок исчисления и уплаты налогов в течение 

определенного периода 

B) Подразумевается особый порядок исчисления и уплаты налогов в течение месяца 

C) Подразумевается порядок исчисления и уплаты налогов 

D) Подразумевается особый порядок налоговых льготналогоплательщикам 

 

 

46. Что определяет Налоговый Кодекс Азербайджанской Республики? 1) систему 

налогов, общие принципы налогообложения в Азербайджанской Республике 2) 

правила установления, уплаты и сбора налогов 3) права и обязанности юридических 



лиц и государственных органов 4) права и обязанности физических лиц и 

государственных органов  

A)) 1,2 

B) 3,4 

C) 1,2,3 

D) 2,3,4 

 

 

47. Что определяет Налоговый Кодекс?  

A)) общие принципы налогообложения и налоги в Нахчыванской Автономной 

Республике и в муниципалитетах 

B) общие принципы ведение бухгалтерского и налогового учета 

C) формы и методы финансового контроля 

D) Нормативные правовые акты 

 

 

48. Кем устанавливаются Положения в связи с предоставлением налоговых 

освобождений и льгот?  

A) Кабинетом Министров 

B) Министерством Налогов 

C) Гражданским Кодексом 

D)) Налоговым Кодексом 

 

 

49. В какой срок должны представляться Милли Меджлису Азербайджанской 

Республики, проекты данных законов соответствующими органами 

исполнительной власти, в случае возникновения необходимости внесения 

изменений в Налоговый Кодекс? 
А) до 1 числа мая текущего года 

В) до 1 числа ноября текущего года 

С))не позднее 15 мая текущего года 

D) не позднее 15 ноября текущего года 

 

 

 

 

 

50. Что запрещается устанавливать в зависимости от формы собственности либо 

гражданства физических лиц или места происхождения капитала? 

A)) дифференцированные ставки налогов 
B) налоговые льготы 

C) таможенные пошлины 

D) косвенные налоги 

 

 

51. Законодательство о налогах должно быть сформулировано таким образом, чтобы 

каждый точно, что знал? 



A) права и обязанности налогоплательщика 

B) ведение налогового учета 

C)) какие налоги, в каком порядке, когда и в каком размере он обязан платит 
D) ответственность за нарушение налогового законодательства 

 

 

 

52. На основании чего при установлении налога могут устанавливаться налоговые 

льготы? 

 

А) на основании решения налогового органа 

В) на основании решения учредителей налогоплательщика  

С)) на основании Налогового Кодекса 

D) на основании Таможенного Кодекса  

 

53. В соответствии Налогового Кодекса, что означает чистая прибыль? 

 
А) прибыль, которая остается до вычета налога на прибыль 

В) прибыль, полученная от реализации товаров (работ и услуг) 

С) все виды полученного дохода 

D)) прибыль, которая остается после вычета налога на прибыль 

 

 

 

54. В соответствии Налогового Кодекса, что означает проценты? 

 

А) проценты, связанные с банковскими обязательствами 

В) проценты для исчисления ставок налогов 

С) проценты за недоимки по налогам юридическим лицам и физическим лицам, а также 

для применения к указанным лицам финансовых санкции и административных штрафов.  

D)) любая выплата, связанная с долговыми обязательствами; в том числе выплата 

за предоставление кредитов (ссуд) или депозитов (счетов) 

  

55. В соответствии Налогового Кодекса, что означает участник? 

 

A) для целей налогообложения это физические лица и (или) юридические лица, 

C) резидент и нерезидент  

B)) акционер, пайщик или иной участник в прибыли предприятия 

D) налоговый агент 

 

56. В соответствии Налогового Кодекса, что означает соглашение о налоговом 

партнерстве? 

А)) соглашение о намерениях, добровольно заключенное между налоговым органом 

и налогоплательщиком в целях минимизации налоговых рисков 
В) соглашение о обязательном заключение между налоговым органом и 

налогоплательщиком в целях налогового контроля  

С) соглашение о обязательном заключение между налоговым органом и 

налогоплательщиком в целях ведения бухгалтерского и налогового учета  

D) соглашение о предоставление налоговому органу любой информации о деятельности 

налогоплательщика 



 

 

 

57. Предприятие со специальным налоговым режимом - это?  

А)) налогоплательщики, которые действуют в рамках соглашений или законов об 

утвержденном законом долевом разделе добычи, основном экспортном трубопроводе 

и других подобных соглашений и законов 
В) налогоплательщики – юридические лица 

С) крупные налогоплательщики  

D) постоянное представительство 

 

 

 

 

58. Как называется документ, подтверждающий право приобретать (продавать) 

ценные бумаги, товары или денежные средства на определенных условиях в 

будущем по продажной цене, зафиксированной к моменту заключения или к 

моменту такого приобретения по решению сторон? 
А) акция  

В) облигация  

С) форвардный контракт  

D)) опцион  
 

59. Как называется документ, подтверждающий обязательство лица приобретать 

(продавать) ценные бумаги, товары или денежные средства в определенное время и 

на определенных условиях в будущем по цене, зафиксированной на момент 

заключения контракта. 
А) акция  

В) облигация  

С)) форвардный контракт  
D) опцион  

 

 

 

60. Что из нижеследующихне является финансовой услугой? 
 

А) операции, связанные с управлением депозитами и счетами клиентов, платежами, 

перечислениями, долговыми обязательствами и платежными средствами 

В) операции, связанные с обращением валюты, денежных средств и ассигнаций (кроме 

предметов нумизматики), которые являются законными средствами платежа 

С)) услуги, связанные с управлением резервными запасами 
D) операции, связанные с управлением депозитами и счетами клиентов  

 

 

61. Предприятие-нерезидент или физическое лицо-нерезидент осуществляет в 

Азербайджанской Республике деятельность в общей сложности менее 90 дней в 

течение любых 12 месяцев, постоянным представительством не признается если? 

 

A) доход в соответствии Налогового Кодекса не облагается  

B) доход в соответствии Налогового Кодекса облагается в исключительных случая 

C) доход в соответствии Налогового Кодекса облагается с льготным условием 



D)) доход из азербайджанского источника в соответствии Налогового Кодекса 

облагается налогом у источника выплаты 

 

62. Государственные налоговые органы в Азербайджанской Республике составляют 

какой соответствующий орган?  

 

A)) исполнительной власти и непосредственно подчиняющиеся ему налоговые 

органы 

B) исполнительной власти и непосредственно финансовые органы 

C) непосредственно налоговые органы 

D) непосредственно исполнительные органы 

 

63. Налоговые органы освобождаются от чего?  

A) от уплаты внебюджетные фонды 

B) от уплаты таможенных пошлин  

C)  от уплаты налогов 

D))от уплаты государственной пошлины за подачу исковых заявлений в суд 

 

64. Решения, принимаемые налоговыми органами в пределах своей компетенции, 

для кого обязательны? 

 

A) только для физических лиц 

B)) всех юридических и физических лиц 

C) только для юридических лиц 

D) только для налоговых органов 

 

 

65. Налоговые органы как осуществляют свою деятельность с местнымиорганами 

государственной власти? 

 

A)осуществляют свою деятельность только под руководством местных органов 

государственной власти 

B)) осуществляют свою деятельность самостоятельно, независимо от местных 

органов государственной власти 

C) осуществляют свою деятельность согласовано с местными органами государственной 

власти 

D)осуществляют свою деятельность частично с местными органами государственной 

власти 

 

 

66. Налоговые органы за подачу исковых заявлений в суд, сколько уплачивают 

государственную пошлину?. 

 

A) за подачу исковых заявлений уплачивают 10%  

B) за подачу исковых заявлений уплачивают 20% 

C) за подачу исковых заявлений уплачивают 30% 

D)) освобождаются от уплаты государственной пошлины 

 



 

67. Налоговые органы осуществляют контроль за полнотой и своевременностью 

уплаты налогов, при этом должны ли  удерживать местные (муниципальные 

налоги)? 

 

A) всегда удерживают  

B) частично удерживают  

C)) не удерживают  

D) удерживают по декларации  

 

 

68. Налоговые органы осуществляют контроль за полнотой и своевременностью 

уплаты налогов, за исключением каких нижеследующих налогов?  

 

A) удерживают все налоги 

B) дорожного налога, удержание которых относится к полномочиям государственной 

дорожной полиции  

C)) дорожного налога, НДС и акцизов, удержание которых относится к полномочиям 

государственных таможенных органов 

D) акцизов, удержание которых относится к полномочиям государственных таможенных 

органов 

 

 

69. Полномочия налоговых органов по дорожному налогу и в области импортно-

экспортных операций в случаях и порядке, установленном законом, осуществляются 

каким органом?  

 

A) налоговый орган 

B)) таможенный орган 

C) местный (муниципальный) орган 

D) налоговый орган и таможенный орган 

 

70. Социальная защита работников налоговых органов кем гарантируется? 

 

A) налогоплательщиками  

B) налоговым органом 

C))государством 

D) муниципалитетом 

 

 

71. В случае если работнику налогового органа при исполнении служебных 

обязанностей были причинены тяжкие телесные повреждения, которые не 

позволяют ему заниматься профессиональной деятельностью, в каком порядке 

доплачивается разница? 

 

A)) доплачивается разница между должностным окладом и пенсией 

B) доплачивается только заработная плата 

C) доплачивается одноразовая денежная выплата в размере 100 тыс.манат 



D)в обычном порядке начисляется пенсия  

 

 

72. Убытки, причиненные имуществу работника налогового органа или членов его 

семьи в связи со служебной деятельностью, за счет чего компенсируются?  

 

A)) в полном объеме за счет средств государственного бюджета с последующим 

взысканием их с виновного лица 

B) за счет средств налогового органа 

C) за счет средств профсоюза 

D) за счет средств местного (муниципального) бюджета 

 

 

 

73. С целью социальной защиты работников налоговых органов, как при этом  

создается внебюджетный фонд? 

 

A)за счет 5 процентов (не превышая 10 процентов средств, выделяемых из 

государственного бюджета на содержание налоговых органов) от суммы финансовых 

санкций 

B))за счет 5 процентов (не превышая 30 процентов средств, выделяемых из 

государственного бюджета на содержание налоговых органов) от суммы финансовых 

санкций 

C)за счет 10 процентов (не превышая 20 процентов средств, выделяемых из 

государственного бюджета на содержание налоговых органов) от суммы финансовых 

санкций  

D)за счет 15 процентов (не превышая 30 процентов средств, выделяемых из 

государственного бюджета на содержание налоговых органов) от суммы финансовых 

санкций 

 

 

74. Налоговый орган вправе ли проводить опрос граждан по налоговым вопросам в 

случаях и порядке, установленных Законом Азербайджанской Республики «Об 

оперативно-розыскной деятельности»? 

 

A)Налоговый орган не вправе  проводить опрос 

B)) Налоговый орган вправе проводить опрос 

C) Только с разращением правоохранительных органов 

D) На основании решения суда 

 

75. Вышестоящие налоговые органы могут ли аннулировать незаконные акты и 

решения нижестоящих налоговых органов и их должностных лиц? 

 

A) вообще не могут аннулировать  

B))могут аннулировать 

C) не могут аннулировать так нет решения суда 

D) частично могут аннулировать  

 



 

76. Права и законные интересы налогоплательщика кем обеспечиваются? 

 

A) со стороны финансовых органов 

B) со стороны таможенных органов 

C)) со стороны налоговых органов и их должностных лиц 

D) со стороны налогоплательщиков 

 

 

77. Относится ли к обязанности налоговых органов вести учет исчисленных и 

поступивших по назначению налогов и представлять об этом сведения? 

 

A))относится 

B) не относится  

C) частично относится 

D) в случает если требует вышестоящий орган 

 

 

78. Относится ли к обязанности налоговых органов проводить государственную 

регистрацию и государственный реестр коммерческих юридических лиц? 

 

A) не относится 

B))относится 

C) относится к обязанности органов юстиции  

D) относится на основании решения суда  

 

 

79. Какими законодательными актами государственные таможенные органы 

пользуются правами и несут обязанности в области взимания налогов при 

перемещении товаров через таможенную границу Азербайджанской Республики? 

 

A) в соответствии с иными законами Азербайджанской Республики 

B) в соответствии с Таможенным Кодексом 

C) в соответствии с Налоговым Кодексом 

D)) в соответствии с Налоговым Кодексом, Таможенным кодексом и иными 

законами Азербайджанской Республики. 

 

80. Налоговые органы осуществляют свои обязанности во взаимодействии с какими 

органами? 

 

A) центральными и местными органами исполнительной власти 

B)) центральными и местными органами исполнительной власти, 

правоохранительными, финансовыми и другими органами государственной власти 

C) финансовыми органами 

D) правоохранительными органами 

 

81. В осуществлении чего, другие органы государственной власти обязаны 

содействовать налоговым органам? 



 

А)) в осуществлении ими  своих обязанностей и в необходимых случаях 

предоставлять им в установленном порядке необходимую информацию 

В) предоставлять им акты аудиторской проверки налогоплательщиков 

С) в осуществлении решений судебных органов  

D) частично предоставлять информацию 

 

 

82. Таможенные органы обязаны предоставлять имеющуюся у них информацию по 

налогообложению, какому государственному органу?  

 

A))Министерство Налогов 

B) Министерство Финансов 

C) Государственный Комитет Статистики 

D) Кабинет Министров 

 

 

83. Должностные лица налоговых органов вправе заниматься какойдеятельностью? 

 

A) аудиторской  

B) научной  

C)) научной, педагогической и творческой 

D) творческой и учебной 

 

 

84. В каких случаях не допускается исполнение должностными лицами налоговых 

органов своих служебных обязанностей в отношении налогоплательщиков? 

 

A))  если отношения между должностными лицами налоговых органов и 

налогоплательщиками представляют собой отношения членов семьи 

B) если отношения между должностными лицами налоговых органов и 

налогоплательщиками представляют собой только дружеские отношения  

C) если должностные лица налоговых органов или члены их семей имеют 

непосредственный имущественный и деловой интерес в налогоплательщике 

D) если отношения между должностными лицами налоговых органов и 

налогоплательщиками представляют собой только получения дохода от дивидендов 

 

85. В каких случаях не допускается исполнение должностными лицами налоговых 

органов своих служебных обязанностей в отношении налогоплательщиков? 

 

A))  должностные лица налоговых органов или члены их семей имеют 

непосредственный или косвенный финансовый интерес в налогоплательщике (в его 

деятельности) 

B) если отношения между должностными лицами налоговых органов и 

налогоплательщиками представляют собой только дружеские отношения 

C) если отношения между должностными лицами налоговых органов и 

налогоплательщиками представляют собой только получения дохода от дивидендов 



D) если должностные лица налоговых органов или члены их семей имеют 

непосредственный имущественный и деловой интерес в налогоплательщике(в его 

деятельности) 

 

86. Налоговые органы и их должностные лица при исполнении служебных 

обязанностей  как обязаны хранить конфиденциальность любой полученной ими 

или доверенной им информации о налогоплательщиках? 

 

A) в период работы в налоговых органах 

B)) в период работы в налоговых органах или после увольнения с работы 

C) налоговые органы и их должностные лица при исполнении служебных обязанностей  

не  обязаны хранить конфиденциальность 

D) после увольнения с работы    

 

 

 

87. Является ли коммерческой (налоговой) тайной сведения в государственном 

реестре юридических лиц? 

 

A) является  

B))не является  

C) это только определяет налоговый орган  

D) это только определяет юридическое лицо 

 

 

88. Коммерческая (налоговая) тайна не подлежит разглашению налоговыми 

органами и их должностными лицами, за исключением каких случаев? 

 

A)в исключительных случаях с разрешением налогового органа и их должностных лиц 

B) никогда  

C) во всех случаях с разрешением налогового органа и их должностныхлиц 

D)) за исключением случаев, предусмотренных законом 

 

89. Органы государственной власти и их должностные лица,кому обязаны 

возвращать документы, содержащие сведения, составляющие коммерческую 

(налоговую) тайну? 

 

A) правоохранительным органам в случае наличие криминальных махинаций в 

документах 

B)) налоговым органам, предоставившим им эти документы 

C) сами документы в органах государственной власти хранятся   

D) сдается в государственный архив на хранение  

 

 

90. Сведения о налогоплательщике как могут передаваться другому лицу? 

 

A) не может передаваться 

B) во всех случаях может передаваться 



C)) с письменного согласия налогоплательщика 

D) на основании решения налогового органа 

 
 

91. Налогоплательщики, осуществляющие наличные расчеты на территории 

Азербайджанской Республики, осуществляют подобные расчеты с помощью каких  

аппаратов? 

 

A)) контрольно-кассовых    
B) банкавтоматами 

C) POS терминалами 

D) компьютерами 

 

 

 

 

92. Убытки, причиненные незаконными действиями налоговых органов или их 

должностных лиц при проведении налоговой проверки, как подлежат возмещению 

налогоплательщику?  

A)) в полном объеме, включая упущенную выгоду (неполученный доход) 
B)не в полном объеме 

С)не возмещается 

D) рассматривается  должностными лицами налогового органа 

93. После вынесения решения о привлечении налогоплательщика к ответственности 
за нарушение налогового законодательства соответствующий налоговый орган в 

порядке, установленном статьей 65 Налогового Кодексаили в судебном порядке как 

взимает? 

A) не взимаетс привлеченного к ответственности лица финансовые санкции 

B) взимается в соответствии Гражданского Кодекса 

C)взимается частично с налогоплательщика 

D)) взимаетс привлеченного к ответственности лица финансовые санкции, 

определенные Налоговым Кодексом 

 

94. Иски о взимании налоговым органом финансовых санкций рассматриваются в 

соответствии с каким кодексом? 

A) Налоговым Кодексом  

B))Гражданским Процессуальным Кодексом  
C) Трудовым Кодексом 

D) Таможенным Кодексом 

 

 

 

95. При подаче заявления о постановке на учет налогоплательщики — юридические 

лица, их филиалы и представительства одновременно с заявлением представляют в 

каком количестве экземпляр копии? 



A) 2 экземпляра 

B))  1 экземпляр 

C) ничего 

D) 3 экземпляра 

 

 

96.  Налоговый орган на основании заявления не позднее скольких дней выдает 

налогоплательщику свидетельство-дубликат?  

A) 5 дней 

B)) 2 дней 

C) 10 дней 

D) 15 дней 

 

 

97. При обнаружении в ходе камеральной проверки неправильного подсчета в 

налоговой декларации налогов налоговый орган в течение скольких дней 

отправляет налогоплательщику решение налогового органа о подсчете налогов?  

A) 10 дней 

B) 15 дней 

C) 20 дней 

D)) 5 дней 

 

98. Если во время камеральной налоговой проверки налоговым органом не будут 

соблюдены правила, налогоплательщик при проведении выездной налоговой 

проверки имеет право по предложению налогового органа в течение скольких дней 

исправить (устранить) ошибки?  

A)) в течение 30 дней 

B) в течение 15 дней 

C) в течение 5 дней 

D) в течение 10 дней 

 

 

99. До периода поступления от налогоплательщика обращения о проведении на 

основе нового наблюдения хронометражным методом основанием для подсчета 

налогов могут быть?  

A) на основании налоговых отчетов 

B) при поступлении обращения о проведении нового наблюдения хронометражным 

методом 

C) при поступлении обращений совета акционеров о проведении налоговой проверки о 

проведении нового наблюдения хронометражным методом 

D)) взяты результаты последнего наблюдения хронометражным методом 

 

 



100. В течение, какого срока со дня вручения ему акта налоговой проверки 

налогоплательщик вправе заявить возражение по акту в целом или по отдельным 

его частям?  

A)) 30 дней 

B) 10 дней 

C) 45 дней 

D) 15 дней 

 

 

101. Руководитель налогового органа не позднее скольких дней по истечении срока, 

рассматривает документы, изъятые у налогоплательщика, акт налоговой проверки, 

и также применении санкций?  

A) не позднее 10 дней 

B)) не позднее 15 дней 

C) не позднее 5 дней 

D) не позднее 10 дней 

 

 

102. В случае если налогоплательщик во время выездной налоговой проверки не 

выдает документы и предметы в качестве образцов при этом, что составляется?  

A)) отказной акт 

B) протокол 

C) актналоговой проверки 

D) официальное письмо в налоговый орган 

 

 

103. Привынесения решения о привлечении налогоплательщика к ответственности 

не позднее скольких дней направляется требование об уплате налогов, процентов, 

сумм финансовых санкций? 

A) 30 дней 

B) 15 дней 

C) 5 дней 

D)) 10 дней 

 

 

104. Установленные во время наблюдения хронометражным методом показатели в 

конце рабочего дня как оформляются?  

A)) актом 

B) не оформляются 

C) протокол 

D) письмом 

 

105. При подаче заявления о постановке на учет налогоплательщики — 
юридические лица, их филиалы и представительства  одновременно с заявлением 



представляют в каком количестве экземпляр копии и сведения о месте нахождения 

(адрес) заверенных в установленном порядке свидетельства о государственной 

регистрации, устава (или положения)? 

 

A) 2 экземпляра 

B)) 1 экземпляр    
C) 4 экземпляра 

D) 3 экземпляра  

 

 

106. Сведения о налогоплательщике с момента его постановки на учет является, 

какой тайной?  

A) коммерческой  

В) бухгалтерской  

С)) налоговой  
D) аудиторской 

 

 

107. Юридические лица, а также представительства и филиалы иностранных 

некоммерческих юридических лиц, государственная регистрация которых 

осуществляется налоговыми органами, подают в налоговый орган заявление для 

открытия счета в банковском учреждении. Налоговый орган на основании этого 

заявления не позднее скольких  дней выдает налогоплательщику свидетельство-

дубликат? 
 

A) 3 дней 

B)) 2 дней   
C) 5 дней 

D) 10 дней 

108. Свидетельство-дубликат состоит из скольких частей? 

А) из одной части 

В)) из двух частей 
С) из трех частей 

D) не состоит  

 
109. При обнаружении в ходе камеральной проверки неправильного подсчета в 

налоговой декларации налогов (занижения или завышения налоговой суммы) 

налоговый орган в течение скольких  дней отправляет налогоплательщику решение 

налогового органа? 

 
A) 7 днейB) 10 днейC)  15дней   D)) 5 дней      

 

110. Если во время камеральной налоговой проверки налоговым органом не будут 

соблюдены правила, налогоплательщик при проведении выездной налоговой 

проверки имеет право по предложению налогового органа в течение скольких дней  

исправить (устранить) ошибки? 
 



A)) в течение 30 дней 
B)) в течение 10 дней    

C) в течение 5 дней 

D) в течение 3 дней  

 

 

111. До периода поступления от налогоплательщика обращения о проведении на 

основе нового наблюдения хронометражным методом (за исключением случаев 

приостановления налогоплательщиком, своей деятельности, проведения выездной 

налоговой проверки, охватывающей период проведения хронометража) основанием 

для подсчета налогов могут быть? 
 

A) основании налоговых отчетов 

B) при поступлении обращения о проведении наблюдения хронометражным методом 

D) при поступлении обращений совета акционеров о проведении налоговой проверки  о 

проведении нового наблюдения хронометражным методом 

D)) взяты результаты последнего наблюдения хронометражным методом 
 

 

112. Выездная налоговая проверка не может продолжаться сколько дней?  

 

A)) более 30дней 
B)   более 40 дней   

C) не более 45 дней 

D) не более  60 дней  

 

 

113. В исключительных случаях срок выездной налоговой проверки может быть 

продлен до скольких дней по решению вышестоящего налогового органа? 
 

A) 20 дней 

B) 10 дней 

C)) 90 дней 
D) 60 дней      

 

 
 

114. В течение, какого срока со дня вручения акта налоговой проверки 

налогоплательщик вправе в случае несогласия с актом налоговой проверки или с 

какой-либо его частью в письменном виде объяснить налоговому органу причины 

неподписания акта?  
 

A)) 30 дней     B) 20 дней        C) 10 дней       D) 40 дней 

 

 

115. Руководитель налогового органа (его заместитель) не позднее скольких дней по 

истечении срока, рассматривает документы, изъятые у налогоплательщика, а также 

представленные налогоплательщиком, акт налоговой проверки? 

 
A)  10 дней 

B)) 15 дней 
C)  20 дней     



D)    5 дней 

 

 

116. В случае если налогоплательщик во время выездной налоговой проверки не 

выдает документы и предметы в качестве образцов при этом, что составляется и 

подписывается должностным лицом налогового органа? 

А)) составляется отказной акт 
В) составляется протокол 

C) составляется акт налоговой проверки 

D) составляется акт сверки  

 

 

 

117. При назначении и производстве экспертизы проверяемое лицо имеет, какие 

права? 
 

1) заявить отвод эксперту. 2) заключить самостоятельно контракт с экспертами для 

проведения экспертизы. 3) выступить с обращением о назначении эксперта из числа 

указанных им лиц.  

 
A) 1,2,3    B)  1,3     C))  1,3  D) 2,3 

 

118. При назначении и производстве экспертизы проверяемое лицо имеет, какие 

права? 

 
1) представить дополнительные вопросы для получения заключения эксперта. 

2)присутствовать непосредственно или через представителя при производстве экспертизы, 

заранее поставив в известность должностное лицо налогового органа, проводящее 

налоговую проверку. 3) ознакомиться с заключением аудитора 

 

A) 2,3      B) 1,2,3  C) 1,3  D)) 1,2 

 
119. В случаях, при проведении налоговой проверки составляются протоколы. Что в 

протоколе указываются? 
 

1) информация об учредителей налогоплательщика. 2) наименование протокола.                        

3) место и дата проведения конкретного действия, время начала и окончания действия 

 
A) 1,2,3   B) 1,2C)) 2,3    D)1,3 

 

120. Что составляется и подписывается должностным лицом налогового органа в 

случае если налогоплательщик во время выездной налоговой проверки не выдает 

документы и предметы в качестве образцов при этом? 

А) составляется протокол 

В) составляется акт налоговой проверки 

C) составляется акт сверки 

D)) составляется отказной акт 

 



 

 

121. За перевозку пассажиров или груза средствами автомобильного транспорта без 

«Отличительного знака», к налогоплательщику применяется, в каком размере 

финансовая санкция? 
 

A) 50 манатов 

B) 20 манатов 

C) 100 манатов 

D)) 40 манатов 
 

 

122. При совершении налогоплательщиком расходных операций в наличном 

порядке из его кассы с нарушением предусмотренной Гражданским кодексом 

Азербайджанской Республики, применяется в каком размере финансовая санкция? 
 

A)в размере 20 процентов расходных операций 

B))в размере 50 процентов расходных операций 
C) в размере 80 процентов расходных операций  

D) в размере 100 процентов расходных операций  

 

 

 

123. В случае обязательности регистрации в целях НДС для налогоплательщика, за 

осуществление деятельности без регистрации к налогоплательщику применяется в 

каком размере финансовая санкция от суммы НДС? 
 

A) в размере 30 процентов  

B) в размере 100 процентов  

C)) в размере 50 процентов  
D)  в размере 20 процентов 

 

 

124. В случае если регистрация для целей НДС не вступила в действие либо 

аннулирована, за представление электронной налоговой счет-фактуры по НДС к 

налогоплательщику применяется в каком размере финансовая санкция от 

налоговой суммы? 
 

 

A) в размере 50 процентов 

B)) в размере 100 процентов  
C) в размере 30 процентов 

D) в размере 20 процентов 

 

 

 

125. В каком размере применяется финансовая санкция за нарушение правил 

ведения наличных денежных расчетов, то есть ведение наличных расчетов с 

населением без применения контрольно-кассовых аппаратов, в случае если такой 

случай произошел в первый раз за календарный год? 
 

A) 800 манатов 



B) 1200 манатов 

C)) 400 манатов 
D) 500 манатов 

 

126. В каком размере применяется финансовая санкция за нарушение правил 

ведения наличных денежных расчетов, то есть ведение наличных расчетов с 

населением без применения контрольно-кассовых аппаратов, в случае если такой 

случай произошел во второй раз за календарный год? 
 

 
A) 1200 манатов 

B)) 800 манатов 
C) 400 манатов 

D) 1000 манатов 

 

 

127. В каком размере применяется финансовая санкция за нарушение правил 

ведения наличных денежных расчетов, то есть ведение наличных расчетов с 

населением без применения контрольно-кассовых аппаратов, в случае если за 

календарный год такой случай происходит в третий и более раз 

 

 

A)) 1200 манатов 
B) 800 манатов 

C) 400 манатов 

D) 1000 манатов 

 

 

128. При внесении изменений в показатели контрольно-измерительных приборов, 

повреждении пломб на технологических оборудованиях в период между нанесением 

пломбы и ее снятием к налогоплательщику применяется в каком размере 

финансовая санкция? 
 

A) в размере 500 манатов 

B) в размере 1000 манатов 

C)в размере 1500 манатов 

D))  в размере 5000 манатов. 
 

 

 

 

129. При обнаружении отклонений в маркировке производственных продуктов 

акцизными марками, неполном учете, в инвентаризации акцизных марок, 

налогоплательщику применяется в каком размере финансовая санкция? 
 

A)) в размере 5000 манатов 
B) в размере 1000 манатов 

C)в размере 1500 манатов 

D)  в размере 500 манатов 

 

 



130. За создание условий для сокрытия (уменьшения) доходов физических лиц путем 

их привлечения работодателем к выполнению каких-либо работ (услуг) без 

вступления в юридическую силу трудового договора (контракта) в отношении 

работодателя применяется, в каком размере финансовая санкция за каждого такого 

лица? 
 

A) в размере 2000 манатов 

B)) в размере 1000 манатов 
C) в размере 5000 манатов 

D) в размере 1500 манатов 

 

131. К налогоплательщику применяется, в каком размере финансовая санкция от 

денежных средств, поступивших на счет, открытый в целях предпринимательской 

деятельности в банковских учреждениях-нерезидентах и иных кредитных 

организациях-нерезидентах без получения свидетельства-дубликата от налогового 

органа? 
 

A) в размере 50 процентов 

B) в размере 30 процентов 

C) в размере 20 процентов 

D)) в размере 100 процентов 
 

 

132. К банкам и иным кредитным организациям, осуществляющим отдельные виды 

банковских операций, применяются какие финансовые санкции за открытие 

расчетного счета или иных счетов юридическим и физическим лицам, 

осуществляющим предпринимательскую деятельность, при отсутствии 

свидетельства-дубликата, выданного налоговым органом? 

 

 

A)) 400 манатов за каждый открытый счет 
B) 800 манатов за каждый открытый счет 

C) 1000 манатов за каждый открытый счет 

D) 1200 манатов за каждый открытый счет 

 

 

133. К банкам и кредитным организациям применяются какие финансовые санкции 

за неисполнение поручений юридических и физических лиц, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность, об уплате налогов при наличии средств на их 

текущих и иных счетах, а также распоряжений налоговых органов о взыскании со 

счетов налогоплательщиков, задолженностей, процентов и финансовых санкций? 

 
A) в размере 20 процентов 

B) в размере 30 процентов 

C)) в размере 50 процентов 
D) в размере 100 процентов 

 

134. За укрывательство от учета сырья, материалов, полуфабрикатов, готовой 

продукции и других ценностей, а также денежных средств в размере свыше 1000 

манатов или при непринятии их на учет, в отношении налогоплательщика 

применяется финансовая санкция в каком размере? 
 



A) 10 процентов 

B)) 5 процентов 
C) 50 процентов 

D) 100 процентов  

 

 

135. За укрывательство от учета сырья, материалов, полуфабрикатов, готовой 

продукции и других ценностей, а также денежных средств в размере свыше 1000 

манатов или при непринятии их на учет, в отношении налогоплательщика 

применяется финансовая санкция, если этот случай произошел повторно в течение 

года, то в каком  размере? 

 

A)) 10 процентов 
B) 5 процентов 

C) 50 процентов 

D) 100 процентов 

 

136. Налоговые органы и их должностные лица несут ответственность за 

неправомерные действия (решения) либо бездействие налоговых органов, а также за 

неправомерные действия (решения) либо бездействие должностных лиц при 

исполнении своих служебных обязанностей, а равно за убытки, кому причиненные?   

 
A) налоговому органу 

B) государственному бюджету 

C) местному (муниципальному) органу 

D))налогоплательщикам 
 

 

137. При допущении налогоплательщиком нескольких нарушений законодательства 

о налогах финансовые санкции как применяются? 

 
А) нарушения в использовании налоговых льгот 

В)в размере 50 процентов заниженной налоговой суммы 

С)) отдельно по отношению к каждому нарушению 
D) в размере 100 процентов от налоговой суммы 

 

138. Если нарушение законодательства о налогах связано с перемещением товаров 

через таможенную границу Азербайджана, то такие дела как рассматриваются? 
 

А) Налоговым Кодексом 

В))Таможенным Кодексом  
С) Гражданским Кодексом 

D) Уголовным Кодексом   

 

139. За нарушение законодательства о налогах к налогоплательщикам и налоговым 

агентам как применяются финансовые санкции и проценты? 
 

А) Уголовным Кодексом 

В) Таможенным Кодексом  

С) Гражданским Кодексом 

D)) Налоговым Кодексом   

 



140. В отношении налогоплательщика, не представившего в установленные сроки 

документы (в том числе сведения в электронном виде) или представившего их в 

заведомо искаженном виде применяется в каком размере финансовая санкция? 

 

 
A) в размере 50 процентов заниженной налоговой суммы 

B) 50 манатов 

C) 40 манатов 

D)) 100 манатов 

 
 

141. Кем производится опись имущества налогоплательщика? 
 

 

A)) налоговым органом с участием налогоплательщика, а также понятых и в 

необходимых случаях специалистов  
B) налоговым органом с участием других лиц 

C)  с участием представителя налогоплательщика 

D)с участием судом 

 

 

142. В случае если налоговый отчет, представленный в налоговый орган не 

принимается, в течение скольких рабочих дней со дня поступления отчета в 

налоговый орган, налогоплательщику направляется об этом извещение? 

 

A)) 3 рабочих дней 

B) 5 рабочих дней 

C) 10 рабочих дней 

D) 1 рабочего дня 

 

143.  По получении уведомления, кредитная организация или лицо, осуществляющее 

банковские операции, по форме, должны в течение скольких дней представить 

налоговому органу необходимую информацию?  

A) 5 дней 

B) 3 дней 

C) 10 дней 

D)) 15 дней 

 

 

144. Налоговый орган вправе, когда исчислять налоговые обязательства 

налогоплательщика на основе данных одного или нескольких перечисленных ниже 

источников?1) сведений, содержащихся в налоговых декларациях. 2) сведений о 

выплатах.3) материалов налоговых проверок. 4) сведение о приобретение основных 

средств.  

A)) 1,2,3 

B) 1,3 

C) 1,4 



D) 2,3,4 

 

 

145. Налогоплательщик вправе обжаловать в суд решение налогового органа об 

исчислении налога по следующим основаниям:1) сумма налога превышает 

подлежащую уплате сумму. 2) сумма отчисление в социальный фонд превышает 

подлежащую уплате сумму. 3) отсутствуют фактор или положение, послужившие 

основой для досрочного исчисления налога  

A) 1,2,3 

B) 2,3 

C)) 1,3 

D) 1,2 

 

 

146.  Налогоплательщику направляется уведомление об исчислении налога. В 

уведомлении об исчислении налога указывается:1) наименование 

налогоплательщика или объекта. 2) идентификационный номер 

налогоплательщика. 3) дата уведомления. 4) вид налога, суммы исчисленного налога 

и процентов.  

A) 1,2,3 

B)) 1,2,3,4 

C) 1,3,4 

D) 2,3,4 

 

 

 

147. Налог как уплачивается?1) по месту, указанному в уведомлении. 2) при 

получении ИНН. 3) по месту учета налогоплательщика. 4) налоги, удержанные у 

источника выплаты,— налоговыми агентами по месту своего учета.  

A)) 1,3,4 

B) 1,2,3 

C) 2,3,4 

D) 1,2,3,4 

 

 

148. Задолженности по налогам погашаются в какой последовательности? 
 

1. последовательно с даты образования сумма исчисленного налога 

2. сумма исчисленных процентов 

3. сумма примененных финансовых санкций 

4. сумма выплаты банковского процента 

5. сумма таможенных санкции 

 

A) 1,3,5 

B)) 1,2,3 
C) 2,3,4 

D) 3,4,5 



 

 

149. В случае если налоговый отчет, представленный в налоговый орган, не 

принимается, то в течение скольких  рабочих дней со дня поступления отчета в 

налоговый орган, налогоплательщику направляется об этом извещение, а также о 

представлении его в налоговый орган после устранения выявленных неточностей? 
 

A) 7 рабочих дней 

B) 5 рабочих дней 

C)) 3 рабочих дней 
D) 1 рабочего дня 

 

 

 

 

150. Налоговый орган вправе, когда исчислять налоговые обязательства 

налогоплательщика на основе данных одного или нескольких перечисленных ниже 

источников? 
 

1) сведений, содержащихся в налоговых деклараций. 2) сведений о выплатах. 3) сведение 

о всех работниках. 4) аудиторское заключение независимого аудитора 

 

A) 1,3B) 3,4     C) 2,3   D)) 1,2 

 

 

 

 

151. В уведомлении об исчислении налога, что указывается? 
 

1) наименование налогоплательщика или объекта. 2) идентификационный номер 

налогоплательщика. 3) дата уведомления. 4) сведение о всех работниках. 5) счет-фактуры 

 
A) 1,3,5    B) 3,4,5     C)2,4,5    D)) 1,2,3 

 

 

 

152. В уведомлении об исчислении налога, что указывается? 

 
1) вид налога, суммы исчисленного налога и процентов. 2) требование об уплате налога и 

сроки уплаты. 3) обстоятельства, послужившие основанием для налоговой льготы. 4) 

место и способ уплаты налога. 5)  сумма налога подлежащую возврату.  

 

A) 1,3,5    B)) 1,2,4  C)2,4,5  D)3,4,5 

 

 

153. Налог как уплачивается? 
 

1) при получении ИНН. 2) по месту учета налогоплательщика. 3) налоги, удержанные у 

источника выплаты, налоговыми агентами по месту своего учета. 4) при получении счет-

фактуры. 

 

A)) 2,3    B)1,2     C)3,4     D)1,4 



 

154. Налог как уплачивается? 
 

1) по месту, указанному в уведомлении. 2) при открытия счетов в банке. 3) если место 

уплаты налога не установлено, то по месту проживания налогоплательщика - физического 

лица либо по месту нахождения налогоплательщика - юридического лица.4)  на основании 

бухгалтерского учета 

 

A) 2,4    B) 1,2    C))1,3    D) 3,4 

 

 
 

 

 

155.  Что должно указываться в протоколе об изъятии товаров с объекта? 

 

1) должность, фамилия, имя, отчество, лица, составившего протокол. 2) дата и место 

составления протокола. 3) сведение о ИНН. 4) сведение о наличие товаров в налоговой 

декларации 

 

A) 1,3   B) 2,4   C) 3,4  D)) 1,2 

 

 

156.  Что должно указываться в протоколе об изъятии товаров с объекта? 

 

1) сведения о лице, у которого изъяты товары. 2) акт закупки данного товара. 3) сведения 

о наблюдателях, участвовавших при составлении протокола. 4) сведения о количестве 

реализованных товаров. 

 

A)1,2   B)) 1,3   C) 2,4  D)3,4 

 

 

 

157. В целях продажи имущества на аукционе описанное имущество 

налогоплательщика оценивается оценщиком в соответствии, каким Законом 

Азербайджанской Республики? 
 

А)Законом «Об оценочной деятельности» 
В) Налоговым Кодексом 

С)Законом «О предприятии и предпринимательской деятельности».  

D) Законом «О несостоятельности и банкротства»  

 

158. Кем услуги налогоплательщика оплачиваются, имущество которого продается 

по решению суда? 
 

А) налоговым органом 

В) судом 

С) освобождаются от оплаты 

D)) налогоплательщиком  
 



159. Информация по итогам аукциона в течение скольких  календарных дней со дня 

проведения аукциона публикуется в средствах массовой информации, в которых 

организатором аукциона было дано объявление о проведении аукциона? 

 
А) 5 календарных дней 

В) 10 календарных дней 

С)) 15 календарных дней 
D)20 календарных дней 

 

 

 

160. В каком порядке облагается подоходным налогом доходы физических лиц, 

осуществляющих деятельность по ремесленному изготовлению медных, лудильных 

и фаянсовых изделий, хозяйственной утвари, сувениров?  
 

A) определяется налоговым органом 

B) налогооблагаемый доход уменьшается в размере 30 манатов 

C) облагается по ставке 15 процентов 

D))освобождены от налога      
 

 

 

161. В каком порядке облагается подоходным налогом выплаты компенсационного 

характера физических лиц? 
 

А) облагается налогом в полном объеме  

В)) освобождены от налога  
C) может облагатся налогом, в зависимости от характера компенсации    

D) облагается налогом по ставке 14 процентов  

 

 

162. В каком порядке облагается подоходным налогом стоимость призов в виде 

денег, полученных на республиканских, городских и районных соревнованиях и 

конкурсах? 

 
A) облагается 50% стоимости приза 

B) облагается в полном объеме 

C)) облагается в части до 200 манатов стоимости приза   
D) облагается в части  более 300 манатов стоимости приза  

 

 

163. В каком порядке облагается подоходным налогом стоимость призов в виде 

денег, полученных на международных соревнованиях и конкурсах? 
 

A)) облагается в части до 4000 манатов стоимости приза  
B) не облагается налогом 

C) облагается в части более 2500 манат стоимости приза  

D) облагается по ставке 25 процентов  

 

 

164. Месячный доход от любой работы по найму, подлежащий налогообложению, 

уменьшается на какую  сумму  у  инвалидов войны? 



 
A) 200 манатов 

B) 500 манатов 

C)) 400 манатов 
D) 1000 манатов 

 

 

 

165. Месячный доход от любой работы по найму, подлежащий налогообложению, 

уменьшается на какую  сумму  у  лиц, награжденных орденами и медалями за 

самоотверженный труд в тылу в 1941-1945 гг.? 

 
A) 200 манатов 

B) 500 манатов 

C) 100 манатов 

D)) 400 манатов 
 

166. Месячный доход инвалидов I и II группы (кроме инвалидов войны), лиц до 18 

лет с ограниченными возможностями здоровья от любой работы по найму, 

подлежащей налогообложению, уменьшается на какую сумму?  

A) 100 манатов 

B)  50 манатов 

C) 30 манатов 

D)) 200 манатов 
 

 

167. Месячный доход от любой работы по найму, подлежащий налогообложению, 

уменьшается на какую сумму у родителей погибших или скончавшихся 

впоследствии воинов, а также родителей и супругов государственных служащих, 

погибших при исполнении обязанностей?  

 

A))100 манатов 
B) 50 манатов 

C) 30 манатов 

D) 200 манатов 

 

168. Месячный доход от любой работы по найму, подлежащий налогообложению, 

уменьшается на какую сумму у родителей и супругов лиц, погибших в результате 

вторжения войск СССР 20 января 1990 года и при защите территориальной 

целостности Азербайджанской Республики? 

 
A) 200 манатов 

B) 50 манатов 

C) 30 манатов 

D)) 100 манатов 

 
 

169. Месячный доход от любой работы по найму, подлежащий налогообложению, 

уменьшается на какую сумму у одного из родителей (по их выбору), супруга 

(супруги), опекуна или попечителя, ухаживающим за проживающим совместно с 



ним и требующим постоянного ухода ребенком с ограниченными возможностями 

здоровья или инвалидом I группы? 
 

A) 200 манатов 

B)) 100 манатов 
C) 30 манатов 

D) 50 манатов      

 

 

170. Месячный доход, подлежащий налогообложению, уменьшается  на какую сумму 

у одного из супругов, имеющего на иждивении не менее трех человек независимо от 

степени родства, включая учащихся и студентов дневной формы обучения в возрасте 

до 23 лет. 
 

A) 200 манатов 

B)) 50 манатов 
C) 30 манатов 

D) 100 манатов 

 

 

171. С объекта налогообложения, установленного в отношении частных нотариусов 

вторым пунктом статьи 96.1 Налогового Кодекса, налог удерживается по какой 

ставке? 
 

 

А) 14 процентов  

В)  350 манатов + 25 процентов от суммы свыше 2500 манатов 

С)) 10 процентов  
D) 50 процентная налоговая льгота 

 

 

172. При удержании налога у источника выплат объектом налогообложения, что 

является? 

 

А)) доход, подлежащий налогообложению 
В) доход, не подлежащий налогообложению 

С) совокупный доход 

D) валовый доход  

 

 

 

173. К доходам относятся: 1) доход, получаемый в связи с работой по найму. 2) доход, 

извлекаемый от деятельности, не относящейся к работе по найму. 3)доход, 

получаемый в связи с работой не по найму  

А) 1,2,3 

В)) 1,2 
С) 2,3 

D) 1,3 

 

 

 



174. К доходам от предпринимательской деятельности относятся:1) доход от 

предоставления активов, используемых для целей предпринимательской 

деятельности. 2) доход, получаемый за согласие на ограничение 

предпринимательской деятельности или на закрытие предприятия. 3) дивиденды. 4) 

роялти. 5) доход от компенсационных сумм.  

 

А) 2,3,4 

В) 3,4,5 

С) 1,3,4 

D)) 1,2,5 
 

 

175. К доходам от непредпринимательской деятельности, что относится? 1) 

процентный доход. 2) дивиденды. 3) доход, получаемый за согласие на ограничение 

предпринимательской деятельности или на закрытие предприятия. 4) доход от сдачи 

в аренду имущества. 

А) 1,2,3,4 

В)) 1,2,4 
С) 2,3,4 

D) 1,2,3 

 

 

 

176. К доходам от непредпринимательской деятельности, что относится? 1) роялти.2) 

доход от предоставления активов, не используемых для целей предпринимательской 

деятельности.3) страховые взносы, выплачиваемые работодателем. 4) суммы 

дарений и наследства, полученных в календарном году.  

А)) 1,2,4 
В) 1,2,3,4 

С) 2,3,4 

D) 1,2,3 

 

 

177. К числу иждивенцев не относятся:1) лица, получающие стипендии, пенсии и 

пособия по безработице (кроме детей). 2) лица, находящиеся на государственном 

содержании (учащиеся профессионально-технических училищ, воспитанники 

детских домов). 3) налогоплательщики. 

А) 1,2,3 

В) 2,3 

С) 1,3 

D)) 1,2 
 

 

178. К доходам от непредпринимательской деятельности, что относится в частности? 
 

1) процентный доход. 2) дивиденды. 3) доход, получаемый за согласие на ограничение 

предпринимательской деятельности или на закрытие предприятия. 4) доход от сдачи в 

аренду имущества. 

 
А) 1,2,3    В) 3,4   С)) 1,2,4   D) 2,3,4 



 
 

 

179. Государственные пособия, безвозмездные государственные перечисления, 

государственные пенсии, государственные стипендии, обеспечения, выплачиваемые 

в соответствии чего? 
 

А) Налоговым Кодексом Азербайджанской Республики 

В))Трудовым Кодексом Азербайджанской Республики 
С) Гражданским Кодексом Азербайджанской Республики 

D) Таможенным Кодексом Азербайджанской Республики 

 

 

 

180. По какой ставке облагается доходыблаготворительных организаций — кроме 

доходов от предпринимательской деятельности? 

 
A) 20 %  

B) 25 %  

C) 10 %  

D)) не облагается 
 

 

181. По какой ставке облагается доходы международных, межгосударственных и 

межправительственных организаций — кроме доходов, полученных от 

предпринимательской деятельности? 
 

 

A) облагается налогом установленной Налоговым Кодексом 

B)) не облагается налогом   
C) применяется 20 процентов к балансовой прибыли 

D) облагается у источника выплаты по ставке 10 процентов 

 

 

182. По какой ставке облагается доходы Центрального банка Азербайджанской 

Республики, его структур и Государственного нефтяного фонда Азербайджанской 

Республики? 
 

 

A) 18 процентов  

В) 10 процентов  

С)) не облагается налогом   
D) 20 процентов  
 

 

183. Предприятие-нерезидент, осуществляющее деятельность в Азербайджане через 

свое постоянное представительство, уплачивает какой налог в связи с 

деятельностью? 

 
А) упрошенный налог 

В))налог на прибыль 

С) подоходный налог  



D) НДС 

 

 

 

184. По какой ставке облагается операции по представлению в той или иной форме 

стороне, представляющей Азербайджанскую Республику в соглашениях о разведке, 

разработке и долевом разделе добычи нефтяных и газовых ресурсов, экспортных 

трубопроводах? 

 
A) 18 процентов  

В) 10 процентов  

С) 20 процентов 

D)) не облагается налогом   
 

 

185. Прирост, возникающий в результате переоценки основных средств (средства) 

(положительная разница, возникающая в результате переоценки), является ли 

объектом налогообложения налога на прибыль? 
 

А) является 

В) имеет налоговую льготу 

С) частично является 

D)) не является 

 

 

186. По какой ставке облагается доход, полученный от деятельности в 

промышленных, либо технологических парках юридическими лицами, 

являющимися резидентами промышленных, либо технологических парков в течение 

7 лет? 

 

A)) не облагается налогом 
В) 10 процентов  

С) 20 процентов 

D) облагаются налогом   

 

 

187. Ставка налога на прибыль производственных предприятий, принадлежащих 

общественным организациям инвалидов или детей с ограниченными 

возможностями здоровья, снижается, на сколько % если не менее 50% общей 

численности работников предприятия составляют инвалиды? 

 

 
A) не облагается налогом 

В)) 50 процентов  
С) 20 процентов 

D) 10 процентов   

 

 

 

 



188. Часть превышающих доходы расходов предприятия, вычет которых из доходов 

допускается, переводится на следующий период продолжительностью до скольких 

лет и компенсируется за счет прибыли этих лет без ограничения по годам? 

 
A) до 3 лет 

B)) до 5 лет 
C) до 10 лет 

D) до 1 года 

 

 

189. С дивидендов, выплачиваемых предприятием-резидентом, взимается налог у 

источника выплаты, по какой ставке? 
 

A) 14 процентов 

B) 20 процентов 

C) 25 процентов 

D)) 10 процентов  
 

 

 

 

190. Выплаты предприятия-резидента или предпринимателя за услуги связи либо 

транспортные услуги при осуществлении международной связи или международных 

перевозок между Азербайджанской Республикой и иностранными государствами — 

по какой ставке удерживается?  
 

A) 10 процентов 

B) 20 процентов 

C)) 6 процентов 
D) 14 процентов 

 

 

191. Помимо налога на прибыль постоянного представительства нерезидента, любая 

сумма из чистой прибыли этого постоянного представительства, перечисленная 

(выданная) данному нерезиденту, облагается налогом по какой ставке? 
 

 

A)) 10 процентов 
B) 20 процентов 

C) 25 процентов 

D) 14 процентов 

 

 

192. Налоговым годом, что является? 

 
A) предоставления в налоговый орган годовой декларации  

B)) календарный год 
C) годом закрытия финансовой – хозяйственной деятельности налогоплательщика 

D)корректировка налогоплательщиком перечисленных налогов за год в бюджет 

 

 



193. При изменении учетного метода, используемого налогоплательщиком, 

корректировки в бухгалтерских операциях, влияющих на сумму налога, должны 

быть, как произведены в котором был изменен учетный метод, с тем, чтобы ни одна 

из этих операций не могла бы быть неучтенной или повторно зачтенной?  
 

 

A)должны быть произведены применительно к каждому месяцу 

B) должны оповестить об этом налоговый орган  

C) провести исправительную бухгалтерскую проводку 

D))должны быть произведены применительно к году 

 
 

194. Налогоплательщик, ведущий учет по кассовому методу, при получении дохода 

или при передаче дохода в его распоряжение обязан учитывать этот доход и при 

этом?  
 

A)вычитывать все расходы 

B)обязан оповестить об этом налоговый орган 

C))вычитывать из дохода только те расходы, которые были им понесены 
D)налогоплательщик не обязан вычитывать из дохода только те расходы, которые были 

им понесены 

 

195. Временем получения дохода считается время получения налогоплательщиком 

наличных денежных средств, а при безналичных расчетах — время поступления 

денежных средств на его счет в банке либо на счет, которым он может 

распоряжаться, либо на счет, с которого он имеет право? 
 

A) уплатить налог на прибыль 

B) выплатить дивиденды  

C)провести бухгалтерскую проводку 

D)) получить эти средства 
 

 

196. При аннулировании или погашении финансовых обязательств перед 

налогоплательщиком (при осуществлении взаиморасчетов и других подобных 

случаях) временем несения расходов  при этом считается?  
 

A))время аннулирования или погашения обязательства 
B) время фактического несения расходов   

C)выплата процентов по долговым обязательствам   

D)выплата дивидендов по долговым обязательствам   

 

 

 

197. При уменьшении резервов, ранее вычтенных из дохода, уменьшенная сумма 

этих резервов включается ли в доход? 
 

A) не включается   

B)) включается   
C) включается только с разрешения налоговых органов   

D) это определяется налогоплательщиком самостоятельно 



 

 

 

198. Как определяется доход от предоставления активов? 
 

А) как положительная разница между балансовой и остаточной стоимостями в момент 

представления активов 

В) как положительная разница между балансовой и рыночной стоимостями в момент 

представления активов   

С)) как положительная разница между поступлениями от предоставления активов и 

их стоимостью 
D) как положительная разница между поступлениями от предоставления активов и их 

балансовой стоимостью 

 

 

 

199. Лица, указанные в статье 149.1 настоящего Кодекса (за исключением частных 

нотариусов), подают декларацию— не позднее 31 марта года, следующего за 

отчетным. Частные нотариусы должны представить декларацию в налоговый орган 

когда? 

 
A)не позднее 10 числа очередного месяца по окончании каждого квартала. 

B) ежемесячно 

C) предоставляют только годовую декларацию 

D)) не позднее 20 числа очередного месяца по окончании каждого квартала 
 

 

200. Юридические лица и индивидуальные предприниматели обязаныкогда 

уплачивать текущие выплаты в бюджет? 

 
A)не позднее 10 числа очередного месяца по окончании каждого квартала. 

B)не позднее 5 дней по окончании квартала 

C)) не позднее 15 дней по окончании квартала 
D)ежемесячно 

 

 

201. Предприятия и организации, находящиеся в муниципальной собственности 

уплачивают какой налог в местный (муниципальный) бюджет?  
 

A)) налог на прибыль 
B) налог на имущество 

C)земельный налог  

D) НДС 

 

 

202. Укажите группу не амортизируемых активов:   
 

1)многолетние насаждения с ненаступившим сроком эксплуатации. 2) рабочие животные. 

3) транспортные средства. 4) основные средства, прошедшие консервацию.                                  

5) продуктивный скот  

 

A) 1, 2, 3B) 2, 3, 5  C)) 1, 4, 5  D) 3, 4, 5 



 

203. Укажите группу амортизируемых активов:  
 

1) транспортные средства. 2) машины, оборудование и вычислительная техника.                         

3) экспонаты животного мира, находящиеся в зоопарках и других аналогичных 

заведениях. 4) рабочие животные. 5) основные средства на складах, не выданные в 

эксплуатацию 

 

  А) 1,3,5      В)) 1,2,4     C) 3,4,5    D) 2,3,5 

 

204. Если убытки не могут компенсироваться в данном году, они переносятся на 

следующий период продолжительностью до скольких лет и компенсируются за счет 

дохода, вырученного от предоставления такого имущества?  
 

A) 1 год      B) 5 лет      C)) 3 лет     D) 10 лет 

 

 

 

 

 

 

 

205.  Если доход с процентов, выплачиваемых резидентом либо постоянным 

представительством нерезидента, осуществляющего финансовый лизинг, то налог у 

источника выплаты взимается по какой ставке?  

 

A)) 10 процентов 

B) 20 процентов 

C) 25 процентов 

D) 14 процентов 

 

 

206. Если доход с арендной платы за движимое и недвижимое имущество, доход с 

роялти, уплаченного резидентом в Азербайджане, получен из азербайджанского 
источника, то взимается налог у источника выплаты по какой ставке?  

 

A) 10 процентов 

B) 20 процентов 

C) 25 процентов 

D)) 14 процентов 

 

 

 

207. К долгосрочным не относятся договоры, предусматривающие окончание 

предусмотренных договором работ в течение скольких месяцев со дня их начала?  

A) 1 месяца 

B)) 6 месяцев 



C) 3 месяцев 

D) 12 месяцев 

 

 

 

 

208. Реорганизация юридического лица означает: 1) слияние двух и более 

юридических лиц-резидентов. 2) деление юридического лица-резидента на два или 

более юридических лиц-резидентов. 3) создание нового баланса предприятия. 4) 

распределение юридическим лицом, владеющим не менее 50 процентов долей 

участия в предприятии  

A)) 1,2,4 

B) 1,2,3 

C) 2,3,4 

D) 1,2,3,4 

 

 

209. Фактическая сумма процентов по долгам, полученным из-за рубежа, а также 

выплачиваемых друг другу взаимозависимыми лицами, вычитывается из дохода в 

период, к которому относятся проценты, в той же самой валюте в размере, не 

превышающем сколько процентов от среднего уровня процентов на межбанковских 

торгах по кредитам?  

 

A)) 125 процентов 

B) 30 процентов 

C) 100 процентов 

D) 50 процентов 

 

 

 

210. Укажите группу не амортизируемых активов: 1) многолетние насаждения с 

ненаступившим сроком эксплуатации. 2) рабочие животные. 3) транспортные 

средства. 4) основные средства, прошедшие консервацию 5) продуктивный скот  

 

A) 1, 2, 3 

B) 2, 3, 5 

C)) 1, 4, 5 

D) 3, 4, 5 

 

 

211. Укажите группу амортизируемых активов: 1) транспортные средства. 2) 

машины, оборудование и вычислительная техника. 3) экспонаты животного мира, 

находящиеся в зоопарках и других аналогичных заведениях. 4) рабочие животные. 5) 

основные средства на складах, не выданные в эксплуатацию  

A) 1,3,5 



B)) 1,2,4 

C) 3,4,5 

D) 2,3,5 

 

 

 

212. Если убытки не могут компенсироваться в данном году, они переносятся на 

следующий период продолжительностью до скольких лет и компенсируются за счет 

дохода, вырученного от предоставления такого имущества?  

A) 1 год 

B) 5 лет 

C)) 3 лет 

D) 10 лет 

 

213. К долгосрочным не относятся договоры, предусматривающие окончание 

предусмотренных договором работ в течение скольких  месяцев со дня их начала? 

 
A) 1 месяца 

B)) 6 месяцев 
C)  3 месяцев 

D) 12 месяцев 

 
 

214. Объектом налогообложения НДС, что являются? 
 

A) выполнение работ 

B)) предоставление товаров, выполнение работ, оказание услуг и налогооблагаемый 

импорт 
C) оказание услуг 

D) смешанные операции, выполнение работ и услуг 

 

 

215. Передача налогоплательщиком товаров, выполнение работ или оказание услуг 

своим работникам или иным лицам с оплатой или безвозмездно, а также  какие 

операции признаются налогооблагаемыми операциями? 
 

 

A) все виды банковских операций  

B)налогооблагаемой операции  

C) смешанные операции  

D)) бартерные операции  
 

 

216. Предоставление предприятия одним налогоплательщиком другому 

налогоплательщику в рамках одной операции при этом не признается? 

A) все виды банковских операций  

B)) налогооблагаемой операцией 



C) смешанные операции  

D) бартерные операции  

 

 

217. В каком порядке облагается НДС стоимость выкупаемого в порядке 

приватизации имущества государственного предприятия, а также часть арендной 

платы от сдачи в аренду государственного имущества, подлежащая уплате в 

бюджет? 
 

A)) освобождается от уплаты налога 
B) налогом облагается 30% арендной платы   

C) полностью облагается налогом   

D) облагается по (0) ставке 

 

 

218. В каком порядке облагается НДС вложение какого-либо имущества в виде пая в 

уставный фонд (капитал) предприятия, кроме ввозимого имущества (вложение 

имущества в виде пая, если это не связано непосредственно с приобретением другого 

имущества)? 

 
 

A)) освобождается от уплаты налога      
B) облагается по нулевой (0) ставке 

C) облагается 30 % от пая в уставной фонд 

D) полностью облагается налогом    

 

 

219. По какой ставке облагается НДС товары и услуги, предусмотренные для 

официального использования дипломатическими и консульскими 

представительствами аккредитованных в Азербайджанской Республике 

международных организаций и иностранных государств?     
 

 

А) по ставке 18%   

В) не облагается налогом 

С)) по нулевой (0) ставке  
D) по ставке 10%    

 

 

220. По какой ставке облагается НДС экспорта товаров? 
 

A) не облагается налогом 

B) по ставке 18%    

C)) по нулевой (0) ставке  
D) по ставке 20%     

 

 

221. В случае если налоговый агент встал на учет для целей НДС, то исчисленный 

налог уплачивается при подаче декларации НДС, за какое время, в котором была 

произведена операция?  
 

A) за 10 дней 



B) за 5 дней 

C) за квартал  

D)) за месяц 
 

 

 

222. Ставка НДС, сколько составляет процентов? 
 

A)14 процентов от стоимости каждой налогооблагаемой операции и каждого 

налогооблагаемого ввоза 

B) 20 процентов от стоимости каждой налогооблагаемой операции и каждого 

налогооблагаемого ввоза 

C))18 процентов от стоимости каждой налогооблагаемой операции и каждого 

налогооблагаемого ввоза 
D) 10 процентов от стоимости каждой налогооблагаемой операции и каждого 

налогооблагаемого ввоза 

 

 

223. Лица, которые встали на учет в качестве плательщиков НДС и осуществляют 

налогооблагаемые операции, обязаны, что выставлять лицам, которые принимают 

товары, работы или услуги? 
 

A) квитанцию об оплате  

B) счет об оплате 

C) налоговый отчет 

D)) электронные налоговые счета-фактуры 

 
 

224. Лица, не вставшие на учет для целей НДС, не вправе, что выставлять? 
 

A) индикационный номер налогоплательщика (ИНН) 

B))электронные налоговые счета-фактуры 
C) счет об оплате  

D) налоговый отчет 

 

 

225. Налогоплательщик не позднее скольких дней после поставки товара 

(выполнения работ, оказания услуг) обязан выставить покупателю товаров 

(заказчику работ, услуг) электронную налоговую счет-фактуру? 
 

A) 10 дней 

B)) 5 дней 
C) 3 дней 

D) 20 дней 

 

 

226. Декларация НДС подается когда? 
 

 

A)за каждый отчетный период не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным 

B) не позднее 20 апреля года, следующего за отчетным годом. 

C)не позднее 15 апреля года, следующего за отчетным годом. 



D)) за каждый отчетный период не позднее 20-го числа месяца, следующего за 

отчетным 
 

 

 

227. При прохождении лицом регистрации в целях НДС налоговый орган обязан 

зарегистрировать данное лицо в государственном реестре плательщиков НДС в 

течение скольких рабочих дней? 

 
 

A) не позднее 10 рабочих дней 

B)) не позднее 5 рабочих дней 
C) не позднее 20 рабочих дней  

D) в течение 3 рабочих дней 

 

 

228. Минимальный оборот, облагаемый налогом в целях НДС, исчисляется лицами, 

занимающимися деятельностью по квартирному строительству, путем применения 

коэффициентов, по территориальным зонам городов и районов страны, в какой 

сумме на каждый квадратный метр, налогооблагаемого объекта? 
 

A) 100 манатов 

B)) 225 манатов 
C) 500 манатов 

D) 275 манатов 

 

 

 

229. При приобретении товаров, услуг (работ) плательщиками НДС, а также 

незарегистрированными в целях НДС юридическими лицами и бюджетными 

организациями, сколько % акций и долей которых принадлежат государству, сумма 

НДС по выданным им электронным налоговым счетам-фактурам, должна быть 

перечислена на депозитный счет НДС? 
 

 

A) 20 процентов акции 

B)) 50 процентов акций 
C) 75 процентов акций 

D) 10 процентов акций 

 

 

 

230. Лица, которые приобрели товары или результаты работ и услуг, оплаченные 

безвозмездными переводами международной организации согласно международным 

договорам Азербайджана либо такими переводами иностранных физических и 

юридических лиц, при предъявлении налоговым органам электронных налоговых 

счетов-фактур вправе получить назад суммы НДС в течение скольких дней после 

подачи заявления налоговому органу? 

 

 

A)) 45 дней 
B) 10 дней 



C) 30 дней 

D) 5 дней 

 

 

 

231. С какой времени являются лица, вставшие на учет в качестве плательщиков 

НДС, становится плательщиком налога НДС?  

A) с момента возникновения обязанности подачи заявления о постановке на учет 

B) с момента подачи заявления о постановке на учет в налоговые органы 

C)) с момента его постановки на учет 

D) с начала отчетного периода, следующего за периодом 

 

 

 

 

 

232. При приобретении товаров, услуг (работ) плательщиками НДС, а также 

незарегистрированными в целях НДС юридическими лицами, сколько % акций и 

долей которых принадлежат государству, сумма НДС по выданным им электронным 

налоговым счетам-фактурам, должна быть перечислена на депозитный счет НДС?  

A) 20 % акции 

B)) 50 % акций 

C) 75 % акций 

D) 90 % акций 

 

 

 

 

233. При прохождении лицом регистрации в целях НДС налоговый орган обязан 

зарегистрировать данное лицо в государственном реестре плательщиков НДС в 

течение скольких рабочих дней?  

 

A) не позднее 10 рабочих дней 

B)) не позднее 5 рабочих дней  

C) не позднее 20 рабочих дней 

D) в течение 3 рабочих дне й 

 

 

 

234. Минимальный оборот, облагаемый налогом в целях НДС, исчисляется лицами, 

занимающимися деятельностью по квартирному строительству, путем применения 

коэффициентов, по территориальным зонам городов и районов страны, в какой 

сумме на каждый квадратный метр, налогооблагаемого объекта?  

A) 100 манатов 

B)) 225 манатов 



C) 500 манатов 

D) 275 манатов 

 

 

235. Акциз — это налог, куда включаемый? 
 

A) включается частично в цену товаров 

B) не включается  в  цену товаров 

C) в продажную цену все товаров 

D))  в продажную цену подакцизных товаров 
 

 

236. Суммой налогооблагаемой операции для нефтепродуктов и табачных изделий, 

произведенных на территории Азербайджанской Республики, признается какая 

плата? 
 

A) бартерная плата  

B)) которая получена или должна быть получена налогоплательщиком от клиента 

или любого другого лица, в том числе и на бартерной основе, и сумма которой не 

может быть ниже оптовой рыночной цены (за вычетом акцизов и НДС) 
C)которая получена налогоплательщиком от клиента или любого другого лица, в том 

числе и на бартерной основе 

D)сумма которой не может быть ниже оптовой рыночной цены  

 

 

237. Суммой налогооблагаемой операции для ввозимых товаров (за исключением 

легковых автомобилей, яхт для отдыха или спорта и других плавучих средств, 

предусмотренных для этих целей) признается таможенная стоимость товаров, 

которая как определяется? 

 

A))согласно Таможенному Кодексу Азербайджанской Республики и которая не 

может быть ниже оптовых рыночных цен таких товаров (за вычетом акцизов и 

НДС) 
B) согласно Налоговому Кодексу 

C) определяется самим налогоплательщиком 

D) на основании указании должных лиц таможенного органа  

 

 

238. Что является налогооблагаемой операцией по легковым автомобилям, яхтам 

для отдыха или спорта и другим плавучим средствам?  

 
A) является год выпуска и розничная цена 

B) является год выпуска  

C) является  розничная цена 

D))является объем их двигателей. 
 

 

 

239. Что признается датой налогооблагаемой операции для товаров, произведенных 

на территории Азербайджанской Республики? 

 

 



A)дата предъявления товаров покупателям   

B) дата их реализация  

C))признается дата их выпуска за пределы производственного помещения 
D)дата их приобретения  

 

 

240. Что признается датой налогооблагаемой операции для импорта товаров?  
 

A)признается дата выпуска товаров из-под контроля налоговой службы в соответствии с 

Налоговым Кодексом Азербайджанской Республики 

 

 

 

B)признается дата реализация всех подакцизных товаров из-под контроля таможенной 

службы в соответствии с Налоговым Кодексом Азербайджанской Республики 

C)дата предъявления товаров покупателям   

D))признается дата выпуска подакцизных товаров из-под контроля таможенной 

службы в соответствии с Таможенным Кодексом Азербайджанской Республики 

 

 

241. Экспорт подакцизных товаров облагается налогом, по какой ставке?  
 

A) 20 процентов 

B)) по нулевой ставке 
C) 14 процентов  

D)  18 процентов  

 

 
 

 

242. Лицо, которое приобретает подакцизные товары (сырье и материалы) и 

использует такие товары для производства других подакцизных товаров, имеет 

право на возмещение либо? 

 

 
A)налоговую льготу 

B)) на возврат уплаченных при приобретении сырья и материалов сумм акцизов 
C)на возврат реализованных товаров 

D)на возврат реализованного сырья и материалов 

 

 

 

243.. Какая  акцизная ставка применяются к питьевому спирту (в том числе спирт 

этиловый неденатурированный с составом спирта не менее 80 процентов; спирт 

этиловый неденатурированный с составом спирта менее 80 процентов)? 

 

 
A) 0,2 манатов за литр 

B) 0,3 манатов за литр   

C)) 0,8 манатов за литр 
D) 0,5 манатов за литр 

 



 

244. Какая акцизная ставка применяются коньяк и коньячным материалам? 
 

A)) 0,2 манатов за литр 
B) 0,5 манатов за литр 

C) 0,08 манатов за литр 

D) 0,02 манатов за литр   

 

245.  Какая акцизная ставка применяется табачным изделиям?  
 

A)) 12,5 процентов  
B) 20 процентов 

C) 10 процентов  

D) 14 процентов  

 

 

 

 

 

246. Какая акцизная ставка применяется при объеме двигателя до 2000 кубических 

сантиметров? 

 
A) за каждый кубический сантиметр объема двигателя — 0,20маната 

B)) за каждый кубический сантиметр объема двигателя — 0,15 маната 
C) за каждый кубический сантиметр объема двигателя — 0,30маната 

D) за каждый кубический сантиметр объема двигателя — 0,50маната 

 

 

247. Какая акцизная ставка применяется при объеме двигателя до 3000 кубических 

сантиметров? 
 

A))300 манат + 1 манат за каждый кубический сантиметр для части двигателя 2001-

3000 кубических сантиметров объема двигателя 
B) 300 манат + 2 манат за каждый кубический сантиметр для части двигателя 2001-3000 

кубических сантиметров объема двигателя 

C) 300 манат + 1,5 манат за каждый кубический сантиметр для части двигателя 2001-3000 

кубических сантиметров объема двигателя    

D) 300 манат + 2,5 манат за каждый кубический сантиметр для части двигателя 2001-3000 

кубических сантиметров объема двигателя    

 

 

 

248. Какая акцизная ставка применяются при объеме двигателя до 4000 кубических 

сантиметров? 
 

A)1300 манатов + 3маната за каждый кубический сантиметр для части двигателя 3001-

4000 кубических сантиметров объема двигателя 

B))1300 манатов + 2 маната за каждый кубический сантиметр для части двигателя 

3001-4000 кубических сантиметров объема двигателя 
C)1300 манатов + 4маната за каждый кубический сантиметр для части двигателя 3001-

4000 кубических сантиметров объема двигателя 



D)1300 манатов + 1маната за каждый кубический сантиметр для части двигателя 3001-

4000 кубических сантиметров объема двигателя 

 

 

249. Какая акцизная ставка применяются при объеме двигателя свыше 4000 

кубических сантиметров? 
 

A) 3300 манат + 1 манат за каждый кубический сантиметр для части двигателя, 

превышающей 4000 кубических сантиметров объема двигателя   

B) 3300 манат + 2 маната за каждый кубический сантиметр для части двигателя, 

превышающей 4000 кубических сантиметров объема двигателя   

C)) 3300 манат + 4 маната за каждый кубический сантиметр для части двигателя, 

превышающей 4000 кубических сантиметров объема двигателя 
D) 3300 манат + 3 маната за каждый кубический сантиметр для части двигателя, 

превышающей 4000 кубических сантиметров объема двигателя   

 

 

 

250. Какая акцизная ставка применяются для яхты отдыха и спорта и другие 

плавучие средства? 
 

A)2манатовза каждый кубический сантиметр объема двигателя 

B)3манатов за каждый кубический сантиметр объема двигателя 

C)0,50манатов за каждый кубический сантиметр объема двигателя 

D))1 манатовза каждый кубический сантиметр объема двигателя 
 

 

251. Отчетный период по акцизам устанавливается как календарный месяц. При 

производстве подакцизных товаров акцизы по налогооблагаемым операциям за 

каждый отчетный период подлежат  когда уплате? 
 

A)не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным 

B)) не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным 
C)не позднее 30 числа месяца, следующего за отчетным 

D)не позднее 01 числа месяца, следующего за отчетным 

 

 

252. Акцизы за товары, импортируемые с целью последующего реэкспорта, 

подлежат уплате в момент импорта товаров и подлежат возврату в какой срок 

таможенными органами, взыскавшими акцизы, в сумме, соответствующей 

фактическому объему реэкспорта? 
 

A)5-дневный 

B)10-дневный 

C))15-дневный 
D)20-дневный 

 

 

 

253. Налогоплательщик, поставляющий подакцизные товары, обязан выписать и 

выставить что лицу, принимающему эти товары? 
 



A)договор 

B)квитанцию 

C)налоговый отчет  

D))электронные налоговые счета-фактуры 

 

 

254. Плательщиками акцизов признаются все предприятия и физические лица, 

занимающиеся какой деятельностью? 

A)) производством или ввозом подакцизных товаров на территории Азербайджана, а 

также резиденты Азербайджана, производящие непосредственно сами или через 

подрядчика подакцизные товары за пределами Азербайджана 

B) производством или ввозом подакцизных товаров на территории Азербайджана, а также 

нерезиденты Азербайджана 

C) ввозом подакцизных товаров на территории Азербайджана 

D) производством или ввозом подакцизных товаров 

 

 

 

255. Объектами налогообложения являются:1)выпуск подакцизных товаров, 

производимых на территории Азербайджана. 2) для импортируемых товаров — 

выпуск подакцизных товаров из-под контроля таможенной службой. 3) выпуск 

товаров, производимых на территории Азербайджана. 4) для импортируемых 

товаров.  

A) 1.4 

B)) 1,2 

C) 2,4 

D) 2,3,4 

 

 

 

256. Какие товары освобождаются от обложения акцизами?1) ввоз 3 литров 

алкогольных напитков. 2) ввоз 3 бутылок напитков. 3) ввоз 600 штук сигарет для 

индивидуального потребления физического лица. 4)ввоз 1000 штук сигарет для 

индивидуального потребления юридического лица  

 

A))1,3 

B) 2,4 

C) 1,2,3 

D) 1,4 

 

257. К подакцизным относятся, какие товары?1. пищевой спирт, пиво и все виды 

спиртных напитков.2. табачные изделия.3. сырье и материалы4. нефтепродукты.5. 

запасные части для легковых автомобилей  

A) 1,3,5 

B) 3,4,5 

C) 1,2,3,4 



D)) 1,2,4 

 

258. К подакцизным относятся, какие товары? 1) легковые автомобили.2) яхты для 

отдыха или спорта, а также другие плавучие средства.3) запасные части для 

легковых автомобилей  

A)) 1,2 

B) 1,3 

C) 1,2,3 

D) 2,3 

 

 

259. За земельные участки, остающиеся под строениями, находящимися в 

собственности или пользовании нескольких юридических или физических лиц в 

отдельности либо отведенные для их обслуживания, налог как исчисляется? 
 

A)эти земли налогом не облагаются   

B)на эти земли применяется специальный налоговый режим 

C))пропорционально принадлежащим им участкам строений 

D)в общеустановленном порядке   

 

      

 

260. Объектом налогообложения, что являются? 
 

А)) автотранспортные средства иностранных государств, которые привлекаются к 

уплате дорожного налога при въезде на территорию Азербайджанской Республики и 

выезде с территории Азербайджанской Республики, а также находящиеся в 

собственности или использовании лиц на территории Азербайджанской Республики 
B)автотранспортные средства иностранных государств 

C)легковые автомобили, автобусы и прочие средства автомобильного транспорта 

D)автотранспортные средства Азербайджанской Республики при выезде из территории 

Азербайджанской Республики 

 

 

 

 

261. Для легкового автомобиля при объеме двигателя до 2000 кубических 

сантиметров при пребывания на территории Азербайджанской Республики до 1 

месяца, сколько уплачивается налог?  

 

A)) 15 долларов США 
B)20 долларов США 

C)30 долларов США 

D)40 долларов США 

 

 

262. Для легкового автомобиля при объеме двигателя от 2000 до 4000  кубических 

сантиметров при пребывания на территории Азербайджанской Республики до 3 

месяцев, сколько уплачивается налог?  
 



A) 80 долларов США 

B) 60 долларов США 

C) 30 долларов США 

D)) 40 долларов США 
 

 

263. Для легкового автомобиля при объеме двигателя свыше 4000 кубических 

сантиметров при пребывания на территории Азербайджанской Республики до 1 года, 

сколько уплачивается налог? 

 
A) 60 долларов США 

B)) 120 долларов США 
C)120 долларов США + 1,2 долларов США за каждый день пребывания до 1 года 

D) 80 долларов США 

 

 

264. Для автобусов с количеством посадочных мест до 12 и срока пребывания на 

территории Азербайджанской Республики до 1 недели, сколько уплачивается налог? 

 
A)20 долларов США 

B)40 долларов США 

C))30 долларов США 
D)50 долларов США 

 

 

265. Для автобусов с количеством посадочных мест от 13 до 30 и срока пребывания 

на территории Азербайджанской Республики до 1 месяца, сколько уплачивается 

налог? 

 

A)) 140 долларов США 
B) 100 долларов США 

C) 175 долларов США 

D)300 долларов США 

 

 

266. За грузовые автомашины, прицепные и полуприцепные транспортные средства 

с количеством осей до 4 (четырех) и срока пребывания на территории 

Азербайджанской Республики до 3 месяцев, сколько уплачивается налог? 

 
A) 140 долларов США 

B) 500 долларов США 

C) 400 долларов США 

D)) 300 долларов США 
 

 

267. За грузовые автомашины, прицепные и полуприцепные транспортные средства 

с количеством осей 4 (четырех) и более и срока пребывания на территории 

Азербайджанской Республики свыше 1 года, сколько уплачивается налог? 

 

A))2800 долларов США +30 долларов США за каждый день пребывания свыше 1 

года 
B)1400 долларов США + 15 долларов США за каждый день пребывания свыше 1 года 



C)2800 долларов США 

D)1400 долларов США 

 

 

268. Легковые автомобили, автобусы и другие средства автомобильного транспорта 

при объеме двигателя до 2000 кубических сантиметров, сколько уплачивают годовой 

дорожный налог? 

 
A)100манатов 

B)) 20 манатов 
C) 50манатов 

D)40манатов 

 

 

269. Легковые автомобили, автобусы и другие средства автомобильного транспорта 

при объеме двигателя от 2000 до 3000  кубических сантиметров, сколько уплачивают 

годовой дорожный налог? 
 

A)20 манатов + 0,5маната за каждый кубический сантиметр для части, превышающей 

2000 кубических сантиметров объема двигателя 

B)20 манатов + 1 манат за каждый кубический сантиметр для части, превышающей 2000 

кубических сантиметров объема двигателя 

C)) 20 манатов + 0,02маната за каждый кубический сантиметр для части, 

превышающей 2000 кубических сантиметров объема двигателя 
D)20 манатов + 0,2маната за каждый кубический сантиметр для части, превышающей 

2000 кубических сантиметров объема двигателя 

 

 

270. Легковые автомобили, автобусы и другие средства автомобильного транспорта 

при объеме двигателя от 3000 до 4000 кубических сантиметров, сколько уплачивают 

годовой дорожный налог? 

 
A)40 манатов + 1маната за каждый кубический сантиметр для части, превышающей 3000 

кубических сантиметров объема двигателя 

B)40 манатов + 0,5маната за каждый кубический сантиметр для части, превышающей 3000 

кубических сантиметров объема двигателя 

C)40 манатов + 0,2маната за каждый кубический сантиметр для части, превышающей 3000 

кубических сантиметров объема двигателя 

D)) 40 манатов + 0,03 маната за каждый кубический сантиметр для части, 

превышающей 3000 кубических сантиметров объема двигателя 

 

 

271. Легковые автомобили, автобусы и другие средства автомобильного транспорта 

при объеме двигателя от 4000 до 5000кубических сантиметров, сколько уплачивают 

годовой дорожный налог? 
 

 

A)70 манатов + 0,2маната за каждый кубический сантиметр для части, превышающей 

4000 кубических сантиметров объема двигателя 

B))70 манатов + 0,04маната за каждый кубический сантиметр для части, 

превышающей 4000 кубических сантиметров объема двигателя 



C)70 манатов + 0,5маната за каждый кубический сантиметр для части, превышающей 4000 

кубических сантиметров объема двигателя 

D)70 манатов + 0,1маната за каждый кубический сантиметр для части, превышающей 

4000 кубических сантиметров объема двигателя 

 

 

272. Легковые автомобили, автобусы и другие средства автомобильного транспорта 

при объеме двигателя свыше 5000 кубических сантиметров, сколько уплачивают 

годовой дорожный налог? 
 

A)) 110 манатов + 0,05 маната за каждый кубический сантиметр для части, 

превышающей 5000 кубических сантиметров объема двигателя 
B)110 манатов + 1маната за каждый кубический сантиметр для части, превышающей 5000 

кубических сантиметров объема двигателя 

C)110 манатов + 2маната за каждый кубический сантиметр для части, превышающей 5000 

кубических сантиметров объема двигателя 

D)110 манатов + 3маната за каждый кубический сантиметр для части, превышающей 5000 

кубических сантиметров объема двигателя 

 

 

273. Налогом на имущество должны облагаться здания художественных мастерских, 

где расположены мастерские, принадлежащие физическим лицам, занимающимся в 

области изготовления медных, лудильных, гончарных и фаянсовых изделий, 

хозяйственной утвари? 

A) уплачивают полностью налог 

B)) освобождаются от уплаты налога 

C) имеют налоговую льготу на 30 манатов 

D) имеют 50 процентную налоговую льготу 

 

 

 

274. Сумма налога на имущество, подлежащего уплате за здания пенсионерами и 

военнослужащими срочной службы и членами их семей в период срока военной 

службы, уменьшается на какую сумму?  

A) уплачивают полностью налог 

B) освобождаются от уплаты налога 

C)) на 30 манатов 

D) имеют 50 процентную налоговую льготу 

 

 

275. Физические лица-резиденты и нерезиденты, а также предприятия-резиденты и 

нерезиденты в какой срок после получения документов, подтверждающих их права 

собственности на земельные участки, обязаны встать на учет? (Çəki: 1) 

A)) в месячный срок 

B) в течение 10 дней 

C) в течение 15 дней 

D) в течение 20 дней 

 



 

 

276. Налогом не облагаются, какие земли?1) населенных пунктов, находящиеся в 

общем пользовании. 2) находящиеся в собственности или пользовании органов 

государственной власти, бюджетных организаций. 3) не привлеченные к 

производственной деятельности земли государственного, лесного и водного фондов. 

4) земли приусадебных участков граждан.  

A)) 1, 2, 3 

B) 1, 2, 4 

C) 2, 3, 4 

D) 1, 3, 4 

 

 

277. Плательщиками дорожного налога за пользование автомобильными дорогами 

Азербайджанской Республики кто являются?  

A) юридические лица-резиденты имеющие в собственности легковые автомобили 

B) физические лица имеющие в собственности легковые автомобили 

C) предприятия-резиденты и физические лица-резиденты, являющиеся владельцами 

автотранспортных средств 

D)) предприятия-нерезиденты и физические лица-нерезиденты, являющиеся 

владельцами автотранспортных средств, въезжающих на территорию Азербайджана 

и использующих эту территорию для перевозки пассажиров и грузов 

 

 

278. Юридические лица, имеющие по состоянию на конец календарного года в 

собственности или использовании автотранспортные средства не позднее какого 

срока перечисляют начисленный налог в государственный бюджет?  

A) не позднее 1 марта следующего после отчетного года 

B) не позднее 1 апреля следующего после отчетного года 

C) не позднее 1 июля следующего после отчетного года 

D)) не позднее 31 марта следующего после отчетного года 
 

 

279. За что взимается промысловый налог? 
 

A) За добычу нефти на территории Азербайджанской Республики, в том числе в 

принадлежащем Азербайджанской Республике секторе Каспийского моря (озера)   

B) За добычу газа на территории Азербайджанской Республики, в том числе в 

принадлежащем Азербайджанской Республике секторе Каспийского моря (озера) 

C)) За добычу полезных ископаемых на территории Азербайджанской Республики, в 

том числе в принадлежащем Азербайджанской Республике секторе Каспийского 

моря (озера) 
D) только за добычу нефти и газа  на территории принадлежащем Азербайджанской 

Республике секторе Каспийского моря (озера) 

 

280. Что является объектом налогообложения промыслового налога? 

 



A)) полезные ископаемые, которые добываются из недр на территории 

Азербайджанской Республики, включая принадлежащий Азербайджанской 

Республике сектор Каспийского моря (озера)  
B) полезные ископаемые, в виде сырья добываемые Азербайджанской Республикой   

C) только полезные ископаемые добываемые на территории принадлежащем 

Азербайджанской Республике секторе Каспийского моря (озера) 

 D) только полезные ископаемые  добываемые на территории Азербайджанской 

Республики   

 

281. Каким из нижеследующим полезным ископаемым, применяются налоговая 

ставка,  промысловый налог к оптовой цене? 
 

1.сырая нефть 

2.природный газ 

3.рудные полезные ископаемые 

4.нерудные полезные ископаемые 

5. строительные пески 

 

A)) 1, 2, 3  
B) 1, 2, 5 

C) 2, 3, 4  

D) 1, 3, 5 

 

282. Какая налоговая ставка применяется к оптовым ценам на природный газ? 
 
A) 18 процентов 

B)) 20 процентов 
C) 15 процентов 

D) 10 процентов 

 

283. Какая налоговая ставка применяется к оптовым ценам на сырую нефть?    
A) 20 процентов 

B) 25 процентов 

C)) 26 процентов 
D) 10 процентов 

 

 

284. Какая сумма составляет промыслового налога на барит? 
 

A)) за каждый кубометр 0,5 манат 
B  за каждый кубометр 1 манат 

C) за каждый кубометр 4 манат 

D) за каждый кубометр 6 манат 

 

 

285. Какая сумма составляет промыслового налога на щебневое сырье? 
 

A) за каждый кубометр 6 манат 

B) за каждый кубометр 1 манат 

C) за каждый кубометр 4 манат 

D)) за каждый кубометр 0,5 манат 
 



 

286. Какая сумма составляет промыслового налога на драгоценные и 

полудрагоценные камни для украшений?  

 
A) за каждый кубометр 6 манат 

B) за каждый кубометр 1 манат 

C)) за каждый кубометр 4 манат 
D) за каждый кубометр 0,5 манат 

 

 

287. Сумма промыслового налога за отчетный период добычи полезных ископаемых 

подлежит когда уплате? 

 
A) не позднее 10 числа месяца, следующего за месяцем. 

B)) не позднее 20 числа месяца, следующего за месяцем. 
C) не позднее 5 числа месяца, следующего за месяцем. 

D)не позднее 20-го числа следующего месяца после каждого квартала 

 

 

 

288. С учетом положений главы XI Налогового Кодекса, лица, которые не 

зарегистрированы в целях НДС и у которых объем налогооблагаемых операций, 

сколько составляет и при этом они вправе стать плательщиками упрощенного 

налога? 
 

 

A)в течение любого месяца (месяцев) последовательного 12-месячного периода 

составляет 90 000 манатов. 

B)в течение любого месяца (месяцев) последовательного 12-месячного периода составляет 

150 000 манатов. 

C))в течение любого месяца (месяцев) последовательного 12-месячного периода 

составляет 120 000 манатов. 
D)в течение любого месяца (месяцев) последовательного 12-месячного периода 

составляет 60 000 манатов. 

 

 

289. Упрощенный налог подсчитывается с суммы средств (объема валовой 

выручки), полученной от предоставления товаров, выполнения работ, оказания 

услуг плательщиками этого налога, и с внереализационных доходов по какой ставке 

– по городу Баку? 

A)2 процентов 

B)) 4 процентов 
C) 10 процентов 

D) 18 процентов  

 

 

290. Упрощенный налог подсчитывается с суммы средств (объема валовой 

выручки), полученной от предоставления товаров, выполнения работ, оказания 

услуг плательщиками этого налога, и с внереализационных доходов по какой ставке 

– по другим городам и районам, Нахчыванской Автономной Республике? 



 

A)) 2 процентов  
B) 4 процентов 

C) 10 процентов 

D) 18 процентов 

 

 

291. Упрощенный налог для налогоплательщиков, осуществляющих пассажирские и 

грузовые перевозки средствами автомобильного транспорта, определяется 

следующим образом: 

–за перевозку пассажиров (за исключением такси), по количеству 1 сидячее место, 

сколько уплачивается месячная сумма упрощенного налога? 

 
 

A) 2 манатов 

B) 3 манатов 

C))1,8 манатов 
D) 4 манатов 

 

 

292. Упрощенный налог для налогоплательщиков, осуществляющих пассажирские и 

грузовые перевозки средствами автомобильного транспорта, определяется 

следующим образом: 

 – за  перевозку пассажиров на такси, за 1 транспортное средство, сколько 

уплачивается месячная сумма упрощенного налога? 
 

A) 10 манатов 

B)) 9 манатов 
C) 15 манатов 

D) 13 манатов 

 

 

293. Упрощенный налог для налогоплательщиков, осуществляющих пассажирские и 

грузовые перевозки средствами автомобильного транспорта, определяется 

следующим образом: 

 - перевозка грузов, за грузоподъемность (за каждую тонну),сколько уплачивается 

месячная сумма упрощенного налога? 
 

A) 2 маната 

B) 0,5 маната 

C)) 1 манат 
D) 3 маната 

 

 

294. Отчетным периодом для упрощенного налога, что  является? 
 

A) месяц 

B) год 

C) полугодие  

D)) квартал 
 

 



295. Лица, исчисляют упрощенный налог за отчетный квартал, и в какой срок 

подают в налоговые органы декларацию в установленной соответствующим 

органом исполнительной власти форме и уплачивают налог в государственный 

бюджет? 

 

A))не позднее 20 числа месяца, следующего за этим кварталом 
B)не позднее 10 числа месяца, следующего за этим кварталом 

C)не позднее 20 числа месяца, следующего за месяцем 

D)не позднее 10 числа месяца, следующего за месяцем 

 
 

296. Лица, осуществляющие пассажирские и грузовые перевозки средствами 

автомобильного транспорта, обязаны до окончания календарного месяца, что 

должны получить в соответствующем органе исполнительной власти? 
 

A) лицензию на транспортное услуги  

B)) «Отличительный знак», являющийся бланком строгой отчетности, на каждое 

автомобильное транспортное средство на очередной месяц, квартал, полугодие или 

год по собственному желанию 
C) путевой лист на очередной месяц, квартал, полугодие или год по собственному 

желанию 

D) бланк строгой отчетности на очередной месяц, квартал, полугодие или год по 

собственному желанию 

 

 

297. Средства автомобильного транспорта, используемые в перевозке работников и 

принадлежащих им грузов для обеспечения собственной производственной 

деятельности средствами автомобильного транспорта, находящимися в 

собственности налогоплательщиков, не облагаются упрощенным налогом и для этих 

транспортных средств, что приобретается? 
 

A) лицензию на транспортное услуги  

В) путевой лист на очередной месяц, квартал, полугодие или год по собственному 

желанию 

С)) «Специальный отличительный знак» 
D)«Отличительный знак» 

 

 

298. Лица, занимающиеся деятельностью по жилищному строительству, 

упрощенный налог для каждого строительного участка рассчитывают в квартале, 

когда началась закладка фундамента, и в какой срок представляют в налоговый 

орган декларацию по форме, установленной соответствующим органом 

исполнительной власти? 
 

A)не позднее 10-го числа следующего месяца после данного квартала 

B)не позднее 10 числа месяца, следующего за месяцем 

C)не позднее 20 числа месяца, следующего за месяцем 

D))не позднее 20-го числа следующего месяца после данного квартала 

 
 

 



299. Нижеуказанные лица не имеют права стать плательщиком упрощенного 

налога: 1) лица, производящие подакцизные товары. 2) кредитные и страховые 

организации, инвестиционные фонды. 3) государственные фонды. 4) получатели 

дохода от сдачи имущества в аренду и от роялти;  

A) 1,2,3 

B) 2,3,4 

C)) 1,2,4 

D) 1,2,3,4 

 

 

300. Для лиц осуществляющих деятельность по жилищному строительству, общая 

площадь строящегося здания, включая подвалы, этажи и чердаки, что является?  

A) основными средствами 

B) налоговой льготой 

C) предпринимательской деятельностью 

D)) объектом налогообложения 

 

 

 

 

 

 

 


