
300 тестовых вопросов по предмету 

«Налоговая система зарубежных стран» 

 

1. На макроэкономическом уровне налоговое бремя - это: 

а)) обобщенный показатель, характеризующий роль налогов в жизни 

общества и определяемый как отношение общей суммы налоговых сборов к 

совокупному национальному продукту; 

б) обобщенный показатель, характеризующий роль налогов в жизни 

общества и определяемый как произведение общей суммы налоговых 

сборов и совокупного национального продукта; 

в) обобщенный показатель, характеризующий роль налогов в жизни 

общества и определяемый как отношение совокупного национального 

продукта к общей сумме налоговых сборов. 

г) обобщенный показатель, характеризующий роль налогов в жизни 

общества и определяемый как произведение части суммы налоговых 

сборов и совокупного национального продукта; 

 

2. Налоговое бремя отражает часть произведенного обществом 

продукта, которая перераспределяется посредством: 

а) кредитных механизмов; 

б) финансовых механизмов; 

в)) бюджетных механизмов. 

г) страховых механизмов; 

 

3. Средний уровень налогового бремени в зарубежных странах 

колеблется в пределах: 

а) 45% - 55%; 

б)) 40% - 45%; 

в) 35%-45%. 

г) 20%-25%. 

 

4. Налоговое бремя применительно к уровню конкретного 

налогоплательщика отражает: 

а)) долю его совокупного дохода, изымаемого в бюджет; 

б) долю его совокупного дохода, изымаемого в специальные фонды; 

в) долю его заработной платы, изымаемой в бюджет. 

г) долю его части дохода, изымаемого во внебюджетный фонды. 

 

5. В некоторых зарубежных странах для расчета налогового бремени 

используется: 

а) показатель максимальной налоговой ставки; 

б) показатель минимальной налоговой ставки; 

в)) показатель эффективной налоговой ставки. 

г) показатель средней налоговой ставки; 

 



6. Показатель эффективной налоговой ставки рассчитывается, как: 

a)) отношение доли налога к суммарно облагаемому доходу 

налогоплательщика; 

б) отношение суммарно облагаемого дохода налогоплательщика к доли 

налога; 

в) отношение доли налога к ВВП. 

г) отношение доли налога к доходам бюджета. 

 

7. Методика расчета налогового бремени по способу эффективной 

ставки предполагает: 

а) отношение добавленной стоимости, созданной предприятием, к 

общей сумме налогов; 

б)) отношение общей суммы налогов к добавленной стоимости, созданной 

предприятием; 

в) отношение общей суммы налогов к суммарному доходу 

налогоплательщика. 

г) отношение части суммы налогов к добавленной стоимости, созданной 

населением. 

 

8. Эффективная ставка налога характеризует: 

а) общее налоговое бремя с точки зрения целесообразности установления 

новых налогов; 

б) общее налоговое бремя с точки зрения эффективности налоговой 

системы; 

в)) общее налоговое бремя с точки зрения целесообразности инвестиций. 

г) общее налоговое бремя с точки зрения целесообразности снижения  

налоговых поступлений. 

 

9. Наибольшее число специалистов считают, что снижение налогового 

бремени может: 

а)) нанести серьезный ущерб экономике; 

б) привести к резкому экономическому росту; 

в) не окажет значительного влияния на экономику. 

г) привести к резкому экономическому спаду. 

 

10. Кривая Лаффера показывает: 

а) связь между налоговыми ставками и ВВП; 

б)) связь между налоговыми ставками и объемом налоговых поступле 

ний в бюджет; 

в) связь между налоговыми ставками и ВНП. 

г) связь между налоговыми ставками и бюджетным доходом. 

 

11. В соответствии с кривой Лаффера снижение ставок до предельной 

точки налогообложение вызывает: 

а)) прямое снижение поступлений в бюджет; 



б) прямое повышение поступлений в бюджет; 

в) никаких существенных изменений не происходит. 

г) прямое повышение поступлений во внебюджетный фонд. 

 

12. В соответствии с кривой Лаффера повышение ставок после 

предельной точки влечет за собой: 

а) увеличение налоговых доходов; 

б)) сокращение налоговых доходов; 

в) никаких существенных изменений не происходит. 

г) увеличение налоговых расходов; 

 

13. В макроэкономике для характеристики изменений налоговых 

поступлений под влиянием некоторых экономических факторов 

используют: 

а)) коэффициент эластичности налогов; 

б) коэффициент гибкости налогов; 

в) коэффициент сбалансированности налогов. 

г) коэффициент дифференцированности налогов. 

 

14. Коэффициент эластичности налогов рассчитывается: 

а)) как отношение прироста налоговых поступлений к начальному уровню 

налоговых поступлений, деленное на отношение прироста анализируемого 

фактора к начальному уровню определяющего фактора; 

б) как отношение прироста налоговых поступлений к начальному уровню 

налоговых поступлений, умноженного на отношение прироста 

анализируемого фактора к начальному уровню определяющего фактора; 

в) как сумма отношений прироста налоговых поступлений к начальному 

уровню налоговых поступлений и прироста анализируемого фактора 

к начальному уровню определяющего фактора. 

г) как отношение снижения налоговых поступлений к начальному уровню 

налоговых поступлений, деленного на отношение прироста анализируемого 

фактора к конечному уровню определяющего фактора. 

 

15. Интегральная полная ставка налогообложения рассчитывается, 

как: 

а)) отношение суммы налогов с работников, общей суммы налогов с 

предприятия, налогов с собственников и инвесторов к добавленной 

стоимости; 

б) произведение суммы налогов с работников, общей суммы налогов с 

предприятия, налогов с собственников и инвесторов и добавленной 

стоимости; 

в) отношение добавленной стоимости к сумме налогов с работников, 

общей сумме налогов с предприятия, налогов с собственников и инвесторов. 

г) отношение суммы налогов с предприятий, общей суммы налогов с 

предприятия, налогов с предприятий к добавленной стоимости; 



 

16. Если коэффициент эластичности меньше 1, то: 

а)) доля налоговых поступлений в ВНП снижается; 

б) доля налоговых поступлений в ВНП повышается; 

в) доля налоговых поступлений в ВНП не изменяется. 

г) доля налоговых поступлений в ВНП колеблется. 

 

17. Если коэффициент эластичности больше 1, то: 

а) удельный вес налоговых доходов в ВНП снижается; 

б)) удельный вес налоговых доходов в ВНП возрастает; 

в) удельный вес налоговых доходов в ВНП остается без изменений. 

г) удельный вес налоговых доходов в ВНП колеблется. 

 

18. В зарубежных странах прослеживается тенденция: 

а) к повышению налогового бремени на дивиденды; 

б) налоговое бремя на дивиденды, на протяжении долгового бремени 

остается на одном уровне; 

в)) к снижению налогового бремени на дивиденды. 

г) к повышению налогового бремени на доходы. 

 

19. Для оценки налогового бремени используют показатель: 

а) интегральной вспомогательной ставки налогообложения; 

б) интегральной дополнительной ставки налогообложения; 

в)) интегральной полной ставки налогообложения. 

г) интегральной изменчивой ставки налогообложения; 

 

20. Коэффициент эластичности налогов показывает: 

а)) на сколько процентов изменяются налоговые доходы при изменении 

определяющего фактора на 1%; 

б) на сколько процентов изменяются налоговые доходы при изменении 

определяющего фактора; 

в) на сколько процентов изменяются налоговые доходы при проведении 

налоговых реформ. 

г) на сколько процентов изменяются расходы при изменении 

определяющего фактора. 

 

 

21. Подоходный налог с организаций взимается: 

а)) с чистого дохода; 

б) с общего дохода; 

в) с серого дохода. 

г) с дополнительного дохода. 

 

22. Необходимые условия для отнесения к сфере действия 

корпорационного налога: 



а) наличие рабочих мест и коммерческой деятельности; 

б)) наличие коммерческой деятельности и наличие зарегистрированной 

организации; 

в) наличие домицилия у генерального директора компании. 

г) наличие предпринимательства и коммерческой деятельности; 

 

23. Вопрос отнесения к налоговой юрисдикции того или иного 

государства решается на основе двух критериев: 

а)) резидентства и территориальности; 

б) домицилия и инвариантности; 

в) численности вооруженных сил каждой страны. 

г) президентства и территориальности; 

 

24. Для борьбы с уходом от подоходного налога с корпораций в США 

и Нидерландах установлен предел соотношения между собственным 

и заемным капиталом компании для отдельных видов деятельности: 

а) 1:4; 

б)) 1:5; 

в) 1:2. 

г) 1:3. 

 

25. Общим для всех развитых стран является: 

а)) понятие необлагаемого минимума; 

б) понятие поэтапного увеличения ставки налога; 

в) понятие серой зарплаты. 

г) понятие облагаемого минимума; 

 

26. К общим направлениям реформ подоходного налога с населения 

относят: 

а)) расширение базы обложения и снижение прогрессии шкалы подоходного 

обложения; 

б) создание специальных офшорных зон; 

в) перекладывание налогового бремени на нерезидентов. 

г) снижение базы обложения и снижение регрессии шкалы подоходного 

обложения; 

 

27. Налогообложение капитала и собственности осуществляется с 

помощью следующих групп налогов: 

а)) налог на личное состояние, налог на наследство и дарение, налог на  

прирост капитала, налог на конкретные виды имущества; 

б) налог на личное состояние, налог на наследство и дарение; 

в) налог на прирост капитала, налог на конкретные виды имущества. 

г) налог на личное состояние, налог на наследство и дарение, налог на 

конкретные виды имущества 

 



28. Оценка имущества для целей налогообложения как правило 

производиться: 

а)) по рыночной стоимости; 

б) по номинальной стоимости; 

в) по капитализации. 

г) по государственной стоимости; 

 

29. Налогом на прирост капитала облагаются: 

а) стоимость имущества; 

б) сумма увеличения стоимости имущества; 

в)) доходы физических лиц и организаций, получаемые от реализации 

имущества. 

г) сумма снижения стоимости имущества 

 

30. В англо-саксонской системе налогового регулирования экономики 

главенствующую роль играют: 

а)) прямые налоги; 

б) косвенные налоги. 

в) таможенные пошлины 

г) государственные налоги. 

 

31. Косвенное налогообложение - это: 

а) налогообложение, бремя которого несут лица или организации, 

уплачивающие налоги; 

б) налогообложение, бремя которого должны нести физические лица, 

уплачивающие непосредственно данные налоги; 

в)) налогообложение, бремя которого должны нести лица или организации, 

не уплачивающие непосредственно данные налоги. 

г) налогообложение, бремя которого должны нести юридические лица, 

уплачивающие непосредственно данные налоги; 

 

32. Основным косвенным налогом в развитых странах является: 

а)) налог на добавленную стоимость; 

б) акцизы; 

в) таможенные пошлины. 

г) налоги на корпораций 

 

33. Рост доли косвенного налогообложения приводит к: 

а) многократному снижению цен на товары; 

б)) многократному росту цен на товары; 

в) не оказывает существенного влияния. 

г) никакого влияния не имеет. 

 

34. В каких странах преобладает косвенное налогообложение: 

а) США, Япония; 



б) Франция, Германия; 

в)) Италия, Франция. 

г) Канада, Англия 

 

35. В каких странах преобладает прямое налогообложение: 

а)) США, Япония; 

б) Франция, Германия; 

в) Италия, Франция. 

г) Канада, Англия 

 

36. Эмпирическим путем было доказано, что средний уровень 

изъятия доходов предприятия не должен превышать: 

а)) 35-36%; 

б) 30-35%; 

в) 31-32%. 

г) 0-20% 

 

37. Рыночная экономика Запада - это: 

а) экономика товарного производства, ориентированная на удовлетворение 

экономических потребностей общества; 

б) экономика производства, не ориентированная на удовлетворение 

экономических потребностей общества; 

в)) экономика товарного производства, ориентированная на удовлетворение 

социально-экономических нужд общества. 

г) экономика материального производства, ориентированная на 

удовлетворение экономических потребностей общества. 

 

38. По сравнению с западными странами в Азербайджане количество 

малых предприятий: 

а)) намного ниже; 

б) находится на том же уровне; 

в) намного выше 

г) соответствует экономическому росту 

 

39. В чем заключается отличие американской налоговой системы от 

европейской: 

а)) преобладание подоходного принципа налогообложения; 

б) обложение оборота в форме налога на добавленную стоимость; 

в) не имеет отличия. 

г) обложение оборота в форме налога корпораций 

 

40. Что способствует становлению затратной экономики: 

а) присутствие полной конкуренции при свободном ценообразовании; 

б)) полное отсутствие конкуренции при свободном ценообразовании; 

в) отсутствие конкуренции при урегулированном ценообразовании. 



г) присутствие конкуренции при регулируемой ценообразовании 

 

41. Какова доля цен, регулируемых государством, в странах с развитой 

рыночной экономикой: 

а) в пределах 50-60%; 

б)) в пределах 20^0%; 

в) в пределах 40-50%. 

г) в пределах 20-40%. 

 

42. Высокие налоговые ставки и конфискационный характер 

налогообложения: 

а)) не содействуют развитию производства; 

б) содействуют развитию производства; 

в) не оказывают существенного влияния на развитие производства. 

г) содействуют развитию жизнеспособности населения 

 

43. Доля косвенных налогов в налогообложении Азербайджане: 

а) падает; 

б) остается неизменной; 

в)) возрастает 

г) отстает от развитии 

 

44. В каком случае подавляющая часть налогов приобретает косвенный 

характер: 

а) когда налоги не включаются в цену; 

б)) когда налоги включаются в цену; 

в) когда используется подоходный принцип налогообложения. 

г) когда используется основные принципы налогообложения. 

 

45. В чем состоит основной недостаток налоговой системы России: 

а)) в том, что она ориентирована на устранение дефицитности бюджета 

изъятием доходов предприятий; 

б) в том, что она ориентирована на устранение превышения доходов 

над расходами бюджета; 

в) в том, что она ориентирована на равенство доходов и расходов бюджета. 

г) в том, что она ориентирована на устранение превышения расходов 

над доходами бюджета 

 

46. К чему стремятся многие предприятия, чтобы снизить сумму 

косвенных налогов: 

а)) увеличивают себестоимость продукции; 

б) уменьшают себестоимость продукции; 

в) уменьшают сумму коммерческих расходов. 

г) увеличивают сумму коммерческих расходов. 

 



47. В зарубежных странах прослеживается тенденция: 

а) к повышению налогового бремени на дивиденды; 

б) налоговое бремя на дивиденды, на протяжении долгового бремени 

остается на одном уровне; 

в)) к снижению налогового бремени на дивиденды. 

г) к повышению налогового бремени на доходы 

 

 

48. Особые виды пошлин, использующихся для защиты экономических 

интересов страны, относят к: 

а) акцизам; 

б)) таможенным пошлинам; 

в) государственной пошлине. 

г) НДС 

 

49. К особым видам пошлин относятся: 

а)) специальные, антидемпинговые, компенсационные; 

б) антидемпинговые и компенсационные; 

в) специальные и антидемпинговые. 

г) специальные и демпинговые. 

 

50. Специальные пошлины используются в качестве защитной меры, 

если: 

а) товары ввозятся на таможенную территорию в количествах, наносящих 

или угрожающих нанести ущерб отечественным производителям; 

б)) товары ввозятся на таможенную территорию в количествах и на условиях, 

наносящих или угрожающих нанести ущерб отечественным производителям 

подобных или непосредственно конкурирующих товаров; 

в) товары ввозятся на таможенную территорию республики 

г) товары вывозятся с таможенной территории республики 

 

51. Специальные пошлины применяются как способ: 

а)) пресечения недобросовестной конкуренции со стороны иностранных 

компаний; 

б) создание конкуренции национальных и иностранных компаний; 

в) поддержания конкуренции иностранных компаний. 

г) пресечения добросовестной конкуренции со стороны национальных 

компаний; 

 

52. Размер антидемпинговых пошлин определяется: 

а)) величиной демпинга; 

б) ценой в стране-экспортере; 

в) ценой в стране-импортере. 

г) ценой в обоих странах 

 



 

53. Транзитная пошлина взимается: 

а)) за провоз грузов по таможенной территории государства; 

б) за продажу на таможенной территории государства; 

в) за провоз грузов по территории государства. 

г) за покупку на таможенной территории государства; 

 

54. Преференциальные пошлины применяются: 

а) развитыми странами; 

б)) развивающимися странами; 

в) отстающими в развитии странами. 

г) всеми государствами 

 

55. Ввозные таможенные пошлины удерживаются: 

а)) при пересечении товара через таможенную границу; 

б) при ввозе на территорию республики; 

в) при вывозе товара с территории республики. 

г) при ввозе товара с территории республики. 

 

56. Какую функцию возлагают на ввозные таможенные пошлины: 

а) контроль внутреннего рынка; 

б) регулирование внутреннего рынка; 

в)) защита внутреннего рынка от конкуренции. 

а) контроль внешнего рынка; 

 

57. Экспортные пошлины устанавливаются на товары: 

а) произведенные на территории государства; 

б) вывозимые за пределы государства; 

в)) произведенные и вывозимые за пределы страны. 

г) ввозимые в пределах государства 

 

58. Ставки ввозимых таможенных пошлин применяются: 

а)) дифференцированно в зависимости от страны происхождения товара; 

б) установлены международными договорами; 

в) устанавливаются самим государством. 

г) устанавливаются другим государством. 

 

59. Какой элемент является существенным для определения характера 

таможенной пошлины? 

а) таможенный режим ввоза товаров; 

б) таможенный режим вывоза товаров; 

в)) таможенный режим вывоза и ввоза товаров. 

г) таможенный режим бартера товаров 

 



60. Сезонные таможенные пошлины устанавливаются для оперативного 

регулирования: 

а)) ввоза и вывоза товаров; 

б) ввоза товаров; 

в) вывоза товаров 

г) бартера товаров 

 

61. По способу установления ставки таможенных пошлин делятся на: 

а)) специфические, адвалорные, смешанные; 

б) двойные, адвалорные, специфические; 

в) специфические двойные. 

г) специфические тройные. 

 

62. Задачей компенсационных пошлин является: 

a) компенсация эффекта субсидий; 

б) компенсация, симулирующая экспорт эффекта субсидий 

в)) компенсация, симулирующая экспорт эффекта субсидий, редоставленных 

другим странам 

г) компенсация, симулирующая экспорт эффекта субсидий, предоставленных 

внутри страны 

 

Особые виды пошлин, использующихся для защиты экономических 

интересов стран, относят к: 

а) акцизам 

б)) таможенным пошлинам 

в) государственной пошлине 

г) НДС 

 

 

63. Если между  странами существуют  договоренности об отмене 

двойного налогообложения, то репатриационные налоги:  

 

А) можно ощутим увеличить  

Б) в исключительных случаях возможно уменьшить 

С)) можно ощутимо уменьшить, даже снизить до нуля   

Д) можно держать стабильно 

 

64. В чем суть формы зарубежной экономической деятельности – 

ограниченное нахождение заграницей  без создания постоянного 

представительства? 

 

А) подразумевает выход на зарубежный рынок косвенным путем, а умение 

налогового планирования направляется на создание постоянного 

представительства компании на территории этого государства  



Б) не подразумевай непосредственный выход на рынок    иностранного 

государства, а умение налогового планирования направляется на создание 

постоянного представительства компании на территории этого государства  

С) не предусматривает непосредственный выход на рынок иностранного 

государства и  умение налогового планирования направляется на создание 

постоянного представительства компании на территории этого государства 

Д)) предусматривает непосредственных выход на рынок иностранного 

государства  и умение налогового планирования направляется на не 

допущение создания постоянного представительства компании на 

территории этого государства 

 

65. Если компания не создает постоянного представительства за 

рубежом, не функционирует непосредственно как не резидент, в каком 

порядке привлекается к налогообложению нахождение ее в иностранной 

юрисдикции? 

 

А)) не привлекается к налогообложению 

Б) привлекается к налогообложению 

С) привлекается к налогообложению только в исключительных случаях 

Д) это регулируется внутренним законодательством каждой страны 

 

 

 

66. В чем выражается преимущество формы создания зарубежного 

филиала компании не учреждая новое юридическое лицо зарубежной 

экономической деятельности? 

 

А) никакого преимущества нет 

Б) не имеет возможности вычитать из привлеченной к налогообложению  

прибыли филиала  в находящейся юрисдикции средства, уплаченные 

головной  компании взамен консультаций, маркетинга и др. услуг 

С) повторно уплачивается головной компанией  налоги, уплаченные 

филиалом  в находящейся юрисдикции от привлекаемой к налогообложению 

прибыли 

Д)) филиал в находящейся юрисдикции получает возможность вычесть из 

привлеченной прибыли уплаченные головной компании средства взамен 

консультаций, маркетинга и др. услуг 

 

67. В чем преимущество формы создания  специального подразделения 

зарубежьем зарубежной экономической деятельности дочерней 

компании? 

 

А)) то, что его активы и производимые операции находятся отдельно от 

головной компании 



Б) то, что его активы и производимые операции находятся вместе с головной 

компанией 

С) нет никакого преимущества 

Д) то, что его активы находятся вместе с головной компанией, а 

производимые операции отдельно от компании 

 

68. Где будет уплачивать налоги дочерняя компания, создания как 

резидент иностранного государства при форме  зарубежной   

экономической деятельности  создание специального подразделения 

зарубежом    дочерней  компании? 

 

А) в стране, где находится головная компания 

Б)) по месту своего резидентства 

С)  в любом месте, в зависимости от желания дочерней компании 

Д) это регулируется внутренним законодательством каждой страны  

 

69.  Может ли дочерняя компания  уклониться от налогов, если она  не 

совершив репатриацию своих доходов оставит в стране, где создана? 

 

А) не может уклониться от доходов в, которые находятся в юрисдикции 

головной компании 

Б) может уклониться  от доходов, которые находятся в её юрисдикции 

С)) может уклониться от доходов, которые находятся в юрисдикции 

головного компании 

Д) может уклониться от доходов, которые находятся в юрисдикции обеих 

компаний 

 

 

70. В чем преимущество формы зарубежной экономической 

деятельности, как объединение нерезидентных   дочерних компаний 

транснациональной компании в субхолдинг путем создания зарубежной  

холдинговой компании? 

 

А) преимущество создания субхолдинговой компании – посвящение 

направленность всей  ее    деятельности  на уменьшение  финансовых   

средств группы 

Б) преимущество создания субхолдинговой компании – посвящение всей ее  

деятельности удержанию стабильности  финансовых средств группы 

С) преимущество создания субхолдинговой компании – в посвящении всей 

ее деятельности увеличению финансовых средств группы 

Д)) преимущество создания субхолдинговой компании – в  посвящении всей 

ее деятельности перечислению финансовых средств 

 

 



71. Какие нижеследующие формы совместных предприятий существуют 

с точки зрения налогов? 

 

1.консорциум 

2. дочернее предприятие 

3. предприятие-компаньон или пайщик 

4. договор с совместной деятельности 

А) 1, 2, 3 

Б) 1, 2, 4 

С) 2, 3, 4 

Д)) 1, 3, 4 

 

72. Что подразумевается под формой консорциума совместных 

предприятий? 

 

А)) объединение зарубежных партнеров для решения какой-либо  общей 

задачи (например, для финансирования и  осуществления определенного  

проекта) 

Б) объединение местных партнеров для решения  какой-либо общей задачи 

С) объединение местных компаний с зарубежными партнерами для решения 

какой-либо общей  задачи 

Д) такая форма совместного  предприятия не существует 

 

73. Налоги составляя один из основных факторов расходов 

предпринимателей в международных экономических отношениях 

выступают: 

 

А) как стимул зарубежной экономической деятельности 

Б)) и как регулятор зарубежной экономической деятельности, и как  один из  

источников государственных доходов 

С) только как регулятор зарубежной экономической деятельности 

Д) только  как один из источников государственных доходов 

 

74. Что такое налоговый домисил? 

 

А) совокупность признаков, предназначенных для вычисления налоговых 

обязательств юридического или физического лица 

Б) совокупность признаков, определяющих  налоговые льготы юридического 

или физического лица 

С)) свод признаков, по которым юридическое  или физическое лицо может 

считаться налогоплательщиком 

Д) совокупность признаков, определяющих права и обязанности 

юридического или физического лица 

 



75. Что является основной  целью  международного налогового 

планирования? 

 

А) увеличение физическими и юридическими лицами  совокупного 

налогового бремени используя все способы, предусмотренные  

законодательством  для максимизации совокупных доходов, полученных от 

осуществляемой ими во всех юрисдикциях зарубежной   экономической 

деятельности 

Б)) уменьшение физическими и юридическими лицами совокупного 

налогового бремени используя все способы, предусмотренные 

законодательством для максимизации совокупных доходов, полученных от 

осуществляемой ими  во всех   юрисдикциях зарубежной экономической и 

юридическими  деятельности 

С) уменьшение физическим и юридическими  лицами совокупного налого-

вого бремени используя все способы,  предусмотренные законодательством 

для максимизации совокупных доходов, полученных от осуществления ими 

во всех юрисдикциях зарубежной экономической деятельности 

Д) стабилизация физическими и юридическими лицами совокупного  

бремени для  минимизации полученной от осуществления во всех 

юрисдикциях зарубежной экономической деятельности  используя все 

способы, предусмотренные законодательством 

 

76. Какая основная обязанность международного налогового 

планирования? 

 

А) минимизация за счет повышения совокупного налогового бремени 

хозяйственного субъекта его глобального дохода, определение самых 

эффективных способов для учета уплаченных во всех юрисдикциях налогов 

и их максимизации 

Б) максимизация совокупного налогового бремени хозяйственного субъекта 

и его глобального дохода, определение самых эффективных способов для 

учета и увеличения уплаченных  во всех юрисдикциях налогов 

С)) определение самых эффективных способов для  максимизации 

глобальных доходов хозяйственного субъекта, за счет облегчения его 

совокупного налогового бремени учета  и минимизации уплаченных во всех 

юрисдикциях налогов 

Д) определение самых эффективных способов для учета и максимизации 

уплаченных во всех юрисдикциях налогов хозяйственного субъекта  

 

77. Как различается международное налоговое планирование в 

зависимости от субъекта зарубежной экономической деятельности? 

 

А) частное и общее международное  налоговое планирование 

Б) тактическое и стратегическое  международное налоговое планирование 

С) индивидуальное и коллективное международное  налоговое планирование 



Д)) корпоративное и индивидуальное международное налоговое 

планирование 

 

78. Кто является субъектами корпоративного международного 

налогового планирования? 

 

А)) корпорации 

Б) физические лица 

С) индивидуальные предприниматели 

Д) иностранцы  и лица без гражданства 

 

79. Что является объектом корпоративного международного налогового 

планирования? 

 

А) общий оборот транснациональной корпорации   

Б)) прибыль транснациональной корпорации 

С) расходы, вычитаемые из дохода транснациональной   корпорации 

Д) добавочная стоимость создаваемая транснациональной корпорацией 

 

80. Известно, что в корпоративном международном  налоговом 

планировании ищутся законные пути уменьшения налогового бремени 

транснациональной  корпорации. С какой целью это делается?  

 

А) максимизация суммы налогов транснациональной корпорации 

возникающих как во всех странах,  где она осуществляет коммерческую 

деятельность, так и в стране, где расположен центральный офис 

Б) стабилизация суммы налогов транснациональной корпорации как во всех 

странах, где она осуществляет  коммерческую деятельность, так и в стране, 

где расположен центральный офис  

 С)) минимизация суммы налогов транснациональной корпорации как во всех 

странах, где она осуществляет коммерческую  деятельность, так и в стране, 

где расположен центральный офис 

Д) минимаксимизация суммы налогов  транснациональной корпорации как 

во  всех странах, где она осуществляет коммерческую деятельность, так и в 

стране, где расположен центральный офис 

 

 

81. Кто являются субъектом индивидуального международного 

налогового планирования? 

 

А) юридические лица – резиденты 

Б)) все виды некорпоративных форм организации бизнеса и физические лица 

С) не являющиеся резидентами  юридические лица 

Д) юридические лица являющиеся резидентом и нерезидентом 

 



82. Какие есть основные   формы организации бизнеса в 

некорпоративном      секторе экономики? 

 

 А) предприятия, не являющиеся компаньонами 

Б) только индивидуальные частные предприятия 

С)) индивидуальные частные предприятия и  предприятия – компаньоны 

Д) только предприятия – компаньоны 

 

83. Какова основная цель индивидуального международного налогового 

планирования? 

 

А) уменьшение объема совокупного дохода физических лиц за счет 

максимизации их совокупного налогового бремени 

Б) максимизация объема совокупного дохода юридических лиц за счет 

минимизации их совокупного налогового бремени 

С) уменьшение объема совокупного дохода  физических лиц за счет 

увеличениях совокупного налогового бремени 

Д)) максимизация объема совокупного дохода физических лиц за счет 

минимизации их совокупного налогового бремени 

 

84. Что является объектом индивидуального международного 

налогового планирования?  

 

А)) совокупный доход, полученный физическим лицом от деятельности во 

всех юрисдикциях 

Б) расходы, вычитаемые от доходов физического лица во всех  юрисдикциях 

деятельности  

С) прибавочная стоимость, образуемая в результате деятельности 

физического лица 

Д) вновь создаваемая в результате деятельности физического стоимость 

 

 

85.  На какие нижеследующие виды делятся холдинговые компании? 

 

1. чистый холдинг 

2. индивидуальный холдинг 

3. смешанный холдинг 

4. коллективный холдинг 

 

А) 1, 2, 3 

Б) 2, 3, 4 

С) 1, 2, 4 

Д)) 1, 3 

 

86.  Какова роль чистого холдинга? 



 

А)) управление транснациональной структуры, осуществление финансового 

контроля над ней и составление баланса объединенной группы 

Б) наряду с выполнением  присущей чистому холдингу функции, занятие 

также разными  видами предпринимательской деятельности  

С) только управление транснациональной структуры 

Д) только осуществление финансового контроля над холдингом и 

составление баланса объединенной группы 

 

87.  Какова роль смешанного холдинга? 

 

А) управление транснациональной структурной, осуществление над ней 

финансового контроля и составление баланса объединенной группы 

Б)) наряду с выполнением присущих чистому  холдингу функций, также 

занятие разными видами предпринимательской деятельности 

С) выполнение присущих только чистому  холдингу функций 

Д) только осуществление финансового контроля над холдингом и 

составление баланса объединенной группы 

 

 

88. Какие лица занимаются индивидуальным международным 

налоговым планированием? 

 

А) только физические лица занимающиеся  предпринимательской 

деятельностью не создавая юридическое лицо 

Б)) физические лица, занимающиеся предпринимательской деятельностью не 

создавая юридическое  лицо и физические лица, получающие доход от 

непредпринимательской деятельности 

С) только физические лица, получающие доход от непредпринимательской 

деятельности 

Д) юридические лица 

 

89.  Какие страны выбирают физические лица, получающие в ощутимых 

объемах доходы  из находящихся на территории разных стран 

источников для минимизации объема индивидуальных налогов на 

доход? 

 

А) страны, где максимальные ставки индивидуальных налогов на доход  

Б) страны, где стабильные ставки индивидуальных налогов на доход 

С) страны, где минимальные ставки косвенных налогов 

Д)) страны, где минимальные ставки индивидуальных налогов на доход 

 

90. Какие основные потребительские  налоги, представляющие интерес 

для индивидуального международного налогового планирования? 

 



1. дорожный налог 

2. налог на добавочную стоимость 

3. акцизы 

4. промысловый налог 

 

А) 1,2 

Б)) 2,3   

С) 2, 4 

Д) 3, 4 

 

 

91. Объектом каких нижеследующих налогов являются полученных от 

всех видов имущества доход? 

 

1. промысловый налог 

2. индивидуальный налог на доходы 

3. акцизы 

4. налоги на увеличение рыночной стоимости имущества 

 

А) 1,2 

Б) 2, 3 

С)) 2, 4  

Д) 3, 4 

 

92. Что такое траст? 

 

А) особая    форма связи, возникающая между юридическими лицами в 

отношении собственности 

Б) особая форма связи, возникающая только между физическими лицами в 

отношении собственности и сопровождающаяся возникновением 

специфических полномочий и ответственности 

С) особая форма связи, возникающая между юридическими  и физическими 

лицами в отношении к не будучи  в собственности активам и 

сопровождающаяся возникновением специфических полномочий и 

ответственности 

Д)) особая форма связи, возникающая между юридическими и физическими 

лицами в отношении собственности и сопровождающаяся возникновением 

специфических полномочий и ответственности  

 

 

93. Применяется ли внутренний налог на добавочную стоимость при 

экспорте продукта? 

 

А)) применяется налог с нулевой (0) ставкой  

Б) не применяется 



С) применяется налоговая ставка в 18% 

Д) освобожден от НДС 

 

 

 

94. Международное налоговое право: 

А) считается составной частью и подобластью международного 

гражданского права  

Б) считается составной частью и подобластью международного уголовного 

права 

С) считается составной частью и подобластью международного банковского 

права 

Д)) считается составной частью и подобластью международного финан-

сового права  

 

95. Международное финансовое право: 

А)) является самостоятельной областью международного общего права 

Б) является самостоятельной областью международного права 

С) является самостоятельной областью международного особого права 

 Д) является самостоятельной областью международного административного 

права 

 

96. В некоторых случаях международное налоговое право: 

А) считается подобластью международного гражданского права 

Б)) считается подобластью международного экономического права 

С) считается подобластью международного административного права 

Д) считается подобластью международного уголовного права 

 

 

97.  На какие нижеследующие две группы можно разделить налоговые 

отношения с зарубежными элементами? 

А) в первом случае государство  уплачивает налог налогоплательщику, 

который является субъектов зарубежного права, во втором случае 

государство требует  уплаты налога от налогооблагаемого объекта 

национального права за рубежом 

В) в первом случае государство удерживает налог от налогоплательщика, 

который является субъектом    зарубежного права, во втором случае 

государство  обеспечивает уплату налога  от налогооблагаемого объекта 

субъекта национального права за рубежом 

С)) в первом случае государство удерживает налог от налогоплательщика, 

который является  субъектом зарубежного права, во втором случае 

государство требует уплату налогов от налогооблагаемого объекта субъекта 

национального права  за рубежом 

Д) в первом случае государство уплачивает налог налогоплательщику, 

являющемуся субъектом зарубежного права, во втором  случае государство 



обеспечивает уплату налога налогооблагаемому объекту субъекта 

национального права за рубежом 

 

98. В каких налогах себя проявляет зарубежный элемент? 

А)) резидентских и территориальных налогах, а также в разных формах в 

налогах, построенных на основе смешанных принципов 

Б) только в резидентских и территориальных налогах 

С) только в разных формах налогов, построенных на основе смешанных 

принципов 

Д) в косвенных налогах, а также в разных формах налогов, построенных на 

основе смешанных принципов 

 

99. Что подразумевается под первым и вторым видами международных 

налоговых отношений? 

А) прямые и косвенные налоги 

Б)) территориальные и резидентские налоги 

С) территориальные и не резидентские налоги 

Д) 

 

100. На каком принципе построен имущественный налог физического 

лица? 

А) на смешанном принципе 

Б) на принце резидентства 

С)) на территориальном принципе 

Д) на принципе независимости налогоплательщика 

 

101. На чем основывается обязательство по уплате налога на имущество 

физических лиц? 

А) на гражданстве лица 

Б) на принципе резидентсва 

С) на принципе нерезидентства 

Д)) на наличие собственности у лица 

 

102. Если налог построен по принципу налогового резидентства: 

А)) то при этом налогоплательщик может быть только резидентом (как 

правило, гражданином этой страны)  

Б) то при этом налогоплательщик может быть нерезидентом 

С) налогоплательщик может быть и резидентом, и нерезидентом 

Д) такое правило не установлено 

 

 

103. Что определяют материально - правовые нормы? 

А) регулирование налоговых отношений какого-либо государства 

Б) какие материально-правовые нормы применяются к элементам налоговых 

обязательств 



С)) правила налогообложения 

Д) регулирование налоговых отношений какого-либо  государства или 

применяемые к элементам  налоговых обязательств материально-правовые 

нормы    

 

104. Что определяют коллизионные нормы? 

А) только регулирование налоговых отношений какой-либо страны 

Б) только  применяемые  к элементам налоговых обязательств материально-

правовые нормы  

С) правила налогообложения 

Д)) регулирование налоговых отношений какого-либо государства или 

применяемые  к элементам налоговых обязательств материально-правовые 

нормы 

 

105. Зачем заключаются  международные соглашения по налоговым 

вопросам? 

А)) с целью устранения разных конфликтных ситуаций  между системами 

национального права 

Б) с целью создания  разных конфликтных ситуаций между системами 

национального права 

С) с целью устранения разных конфликтных ситуаций между 

налогоплательщиками 

Д) с целью устранения разных конфликтных ситуаций между налоговыми 

органами и налогоплательщиками 

 

106. В чем основное предназначение коллизионных норм,  которые 

составляют основную часть содержания международных соглашений? 

 А) решение определенных вопросов по законодательству какой-либо 

полностью или частично с этим соглашающейся страны не ставится 

ограничение 

Б)) решение определенных вопросов по законодательству  полностью или 

частично соглашающейся с этим какой-либо страны (при этом на налоговое 

право другой стороны не накладывается ограничение в этой области) 

С) решение  определенных вопросов по законодательству какой-либо страны, 

полностью или частично соглашающейся с этим,  при этом на налоговое 

право другой стороны в этой области и может, и не может накладываться 

ограничение 

Д) решение определенных вопросов по законодательству страны, полностью 

или частично соглашающейся с этим, при этом на налоговое право другой 

стороны  в этой области ограничение не накладывается 

 

107. Могут ли и в общегосударственных   актах отражаться нормы, 

регулирующие международные налоговые отношения в налоговом 

праве разных стран? 

А) не могут отражаться 



Б) зависит от уровня экономического развития этой страны 

С)) могут отражаться 

Д) зависит от уровня участия этой страны в международных интеграционных  

процессах 

 

108. Для регулирования налоговых отношений с  зарубежным элементом 

могут приниматься специальные нормативные акты, при этом могут 

регулироваться и международные соглашения. Во время подписания 

таких договоров, какова основная цель государств? 

А)) устранение  двойного налогообложения для гармонизации   

экономических отношений, что не допускает уклонение от налогов и 

дискриминацию,  а также регулируют отделение доходов от налогов между 

государствами 

Б) устранение двойного налогообложения для гармонизации  экономических 

отношений, что не предотвращает уклонение от налогов и дискриминацию, а 

также не регулирует отделение доходов от налогов между государствами 

С) устранение двойного  налогообложения, что стимулирует уклонение от 

налогов и дискриминацию, а также ограничивает отделение доходов от 

налогов между государствами 

Д) устранение    двойного налогообложения, что стимулирует уклонение от 

налогов и дискриминацию, а также регулирует отделение доходов от налогов 

между государствами 

 

109. На какие нижеследующие две группы можно разделить 

существующие международные соглашения, регулирующие все вопросы  

налогообложения? 

А) ограничивающие и стимулирующие  налоговые соглашения 

Б)) ограниченные и общие налоговые соглашения 

С) стимулирующие и общие налоговые соглашения 

Д) общие и специальные налоговые соглашения 

 

110. Что является основным критерием для отнесения налоговых 

соглашений к ограниченным соглашениям? 

А) отнесение его к конкретной стране, конкретному региону и т.д. 

Б) отнесение его  к конкретному месту управления 

С)) отнесение его к конкретному виду налога, конкретному налогоплатель-

щику и т.д. 

Д) отнесение его к конкретным законодательным актам 

 

111. Какой из нижеследующих относится к общим налоговым 

соглашениям? 

А)) международные договора гарантийного характера  

Б) международные договора не гарантийного характера 

С) договора, заключающиеся в области перевозок   внутри страны 



Д) соглашения, связанные с устранением двойного налогообложения в 

области  международных перевозок 

 

112. Какие соглашения составляют основную часть общих налоговых 

соглашений? 

А) международные договора не гарантийного характера 

Б)) двусторонние соглашения об устранении двойного налогообложения на 

доходы и имущество 

С) договоры, заключающиеся в области перевозок внутри страны 

Д) договоры, связанные с устранением двойного налогообложения в области 

международных перевозок 

 

113. Какие из нижеследующих входят в группу международных 

договоров? 

1. соглашения об основах взаимоотношений между двумя странами 

2. договор о дипломатических и консульских отношениях между странами 

3. торговые договора 

4. специфические международные соглашения 

5. трудовые договора 

А) 1, 2, 3, 5 

Б) 2, 3, 4, 5 

С)) 1,2, 3,4 

Д) 1, 3,4, 5 

 

 

114. В результате развития международного сотрудничества в налоговой 

сфере увеличивается число налоговых соглашений, а это обеспечивает 

не только достижения компромисса при распределении налоговых 

поступлений и защиту экспортеров товаров и капитала, но и 

одновременно: 

А)) создание более благоприятного режима для инвесторов 

Б) ограничение инвестиций 

С) повышение уровня безработицы 

Д) повышение уровня бедности 

 

 

115. В настоящее время в мире подписано свыше 500 международных 

соглашений,  основная цель которых: 

А) в стимулировании   установленного двойного  налогообложения,   при 

помощи законодательства каждой из согласной страны 

Б) во избежание двойного налогообложения, установленного при помощи 

гражданского законодательства     каждой из согласной страны 

С)) во избежание двойного налогообложения, установленного при помощи 

налогового законодательства каждой из согласившейся страны 



Д) во избежание двойного налогообложения, установленного при помощи 

административного законодательства каждой из согласившейся страны 

 

116. Налоговые соглашения обладают двойственной природой. Какие 

они? 

А) с одной стороны они являются экономическими конфликтами между 

странами, с другой – присоединяясь к внутригосударственной национальной 

правовой системе (инкорпорация) обретают форму инструкции                

Б)  с одной  стороны они являются гражданскими спорами между странами, а 

с другой – присоединяясь к внутригосударственной  национальной правовой 

системе (инкорпорация) обретают форму методических указаний 

С) с одной стороны они являются административными спорами между 

странами, а с другой – присоединяясь к национальной правовой системе 

(инкорпорация) обретают форму указаний 

Д)) с одной стороны они являются соглашениями между странами, а с другой 

– присоединяясь к внутригосударственной национальной правовой системе 

(инкорпорация) обретают форму закона       

 

117. Какой из нижеследующих может быть взят  как один из самых 

основных  источников международного налогового права? 

А)) международные договора 

Б) трудовые договора 

С) модельные налоговые концепции 

Д) налоговый кодекс 

 

118. На какие нижеследующие принципы должны основываться 

международные договора? 

А) на принцип независимости 

Б)) на принцип добровольности 

С) на принцип принуждения 

Д) на принцип общности 

 

 

119. В какой форме привлекаются к налогу иностранные 

субподрядчики, если они в Азербайджанской Республике занимаются 

деятельностью, не связанной с углеводородом? 

А) привлекаются к налогу только по полученной прибыли 

Б) привлекаются к налогу только за  деятельность в связи с углеводородом   

С) иностранные субподрядчики  не привлекаются  к налогу за деятельность, 

не связанную с углеводородом 

Д)) привлекаются к налогу в соответствии с законодательством 

Азербайджанской Республики 

 

120. В отношение каких сотрудников каждый подрядчик, операционная 

компания и субподрядчик несут ответственность за подоходный налог, 



отчисления в Государственный  Фонд Социальной Защиты и другие 

подобные платежи в соответствии с законодательством Азербайд-

жанской Республики? 

 А)) местных сотрудников 

Б) иностранных  сотрудников 

С) и местных, и иностранных сотрудников 

Д) не несут ответственность 

 

121. С какой процентной ставкой выплачивает каждый подрядчик, 

операционная компания и субподрядчики НДС, в связи с 

осуществлением  деятельности, связанной с углеводородом? 

 А) 18% 

Б)) 0% 

С) 10% 

Д) освобождается от НДС 

 

122.   Штраф, в каком объеме от суммы налога на прибыль, который  

должен уплатить подрядчик по декларации о налоге на прибыль 

применяется к нему, если он не предоставляет декларацию о налоге на 

прибыль? 

А)) 110% 

Б) 55% 

С) 10% 

Д) Штраф не применяется 

 

123. Если в декларации о налоге на прибыль в календарном году, сумма 

налога на прибыль занижена в результате обмана подрядчика, то в 

какой сумме штраф применяется к нему? 

А) в объеме 100% от заниженной суммы 

Б)) в объеме 200% от заниженной суммы 

С) штраф не применяется 

Д) в объеме 10% от суммы 

 

124.   На основании положений  HPBS  какой налог удерживается 

подрядчиков в связи с деятельностью, связанной с углеводородом, за 

исключением обязательства каждого подрядчика по поводу налога на 

прибыль?   

А) налог на прибыль  

Б) подоходный налог 

С)) возникающий или относящийся к ней непосредственно или косвенно 

какой-либо  налог не удерживается 

Д) удерживаются все налоги 

 

125. Как привлекается к налогам считающиеся в установленном 

договорами порядке резидентами иностранные сотрудники каждого 



подрядчика, операционной компании и субподрядчиков из своих 

доходов, полученных в результате трудовой деятельности  

непосредственно в Азербайджанской Республике? 

А) не привлекаются к налогам 

Б) доход привлекается к налогам в стране,  где является резидентом 

С)) обязаны уплатить подоходный налог 

Д) доход привлекается к налогу с нулевой ставкой 

 

126. Занимаясь деятельностью занимающиеся хозяйственной деятель-

ностью в Азербайджанской   Республике в отношении углеводорода 

иностранные субподрядчики получают  облагаемую по каждому дого-

вору налогом, в объеме разных процентов от полученных за оказанные 

услуги платежных сумм прибыль. Как эта прибыль привлекается к 

налогам? 

А) не привлекается к налогу 

Б) доход привлекается к налогу в стране, где является резидентом 

С) с 20% ставкой 

Д)) привлекается к налогу с разными ставками, установленными по каждому 

договору 

 

127. Каким законодательством регулируются налоговые обязательства 

местных субподрядных организаций, функционирующих на основе 

HPBS  ? 

А)) Налоговым Кодексом Азербайджанской Республики 

Б) Таможенным Кодексом Азербайджанской Республики 

С) каждым заключенным договором 

Д) по решению Кабинета Министров 

 

128. Как регулируется определение начисления экспортных и 

импортных налогов на заготовленные в связи с деятельностью, 

связанной с операциями по углеводороду в рамках   HPBS товары,  

работы или услуги, освобождение от налогов и контроль над ними? 

А)  по решению Кабинета Министров 

Б) Налоговым Кодексом Азербайджанской Республики 

С) Таможенным Кодексом Азербайджанской Республики 

Д)) Протоколами об экспортно-импортных пошлинах и налогах 

Азербайджанской  Республики, подписанными между сторонами 

 

129. Кто является участником налоговых отношений в рамках  особого 

экономического режима? 

А) физические и юридические лица 

Б)) подрядчик(и) и субподрядчик(и), местные и иностранные 

субподрядчик(и) 

С) резидент и нерезидент 

Д) коммерческие юридические лица 



 

130. В соответствие с какими правилами нормативно – правового 

документа  и ставками уплачивают подрядчики и субподрядчики 

налоги, связанные с нефтегазовой деятельностью экспортного 

назначения? 

А) налогового Кодекса Азербайджанской Республики 

Б) международных документов 

С)) Закона Азербайджанской Республики «О применении особого 

экономического режима к нефтегазовой деятельности экспортного 

назначения» 

Д) Закона   Азербайджанской Республики  «О предпринимательской 

деятельности» 

 

131. Какой один из налоговых режимов  по налогу на прибыль 

юридических лиц имеют право выбрать подрядчики впервые обращаясь 

для получения свидетельства? 

А) налоги, установленные Налоговым Кодексом Азербайджанской 

Республики 

Б)) от налога на при быль юридических лиц с 5 (пяти) процентной ставкой от 

уплачиваемого подрядчикам общей суммы 

С) налог на прибыль, со ставками, предусмотренными в международных 

договорах 

Д) упрощенный налог, установленный Налоговым Кодексом 

Азербайджанской Республики 

 

132.  Какой один из налоговых режимов по налогам на прибыль 

юридических лиц  имеет право выбрать подрядчики впервые обращаясь  

для получения свидетельства? 

А)) налог на прибыль юридических лиц, установленный налоговым кодексом 

Азербайджанской Республики 

Б) налог на прибыль юридических лиц с 10 (десятью) процентной ставкой от 

общей суммы, выплачиваемой подрядчикам 

 С) упрощенный налог, установленный налоговым Кодексом   

Азербайджанской Республики 

Д) налог на прибыль с предусмотренными в международных договорах 

ставками 

 

133. Какие налоги уплачивают местные субподрядчики в соответствии с 

Налоговым Кодексом? 

А) НДС  

Б) налоги на имущество и землю 

С)) налог на прибыль юридических лиц, налог на доход физических лиц или 

упрощенный налог 

Д) только налог на прибыль юридических лиц 

 



134. Какой налог в источнике платежа не удерживается от 

налогооблагаемых доходов подрядчиков и иностранных субподрядчиков 

в связи   с нефтегазовой деятельностью в экспортных целях? 

А) от подоходного налога физических лиц 

Б)) от дивидендов, процентов и чистой прибыли, постоянного 

представительства субподрядчика, не являющегося резидентом 

С) от чистого дохода постоянного представительства субподрядчика, не 

являющегося резидентом 

Д) от дивидендов и арендной платы 

 

135.  От выплаты каких налогов освобождаются подрядчики в связи с 

нефтегазовой деятельностью в экспортных целях? 

А) от налога на прибыль юридических лиц 

Б) от подоходного налога физических лиц 

С)) от налога на имущество и землю 

Д) от упрощенного налога 

 

136. Как привлекаются НДС экспортируемые из Азербайджанской 

Республики товары (работы, услуги), в связи нефтегазовой 

деятельностью подрядчика в экспортных целях? 

А) освобождаются от налогов 

Б)) с 0 (нулевой) процентной ставкой 

С) с 18 процентной ставкой 

Д) 10 процентной ставкой 

 

137. Непозже, какого дня после подачи в соответствующий орган  

исполнительной власти заявления подрядчиком о возвращении лишне 

уплаченной суммы НДС должен быть возвращен  в предусмотренном 

законодательством порядке без проведения передвижной налоговой 

проверки? 

А)) 20 

Б) 30 

С) 10 

Д) 90 

 

138. Как привлекается к налогу доход работника подрядчика и 

субподрядчика, являющегося гражданином Азербайджанской 

Республики, иностранцем или лицом без гражданства? 

А) начисляется и уплачивается по налоговой ставке, установленной Законом 

Азербайджанской Республики «О применении особого экономического 

режима в нефтегазовой деятельности с целью экспорта» 

Б) освобождается от налогов 

С) уплачивается по ставкам, установленным международными договорами 

Д)) начисляется и уплачивается по налоговой ставке, установленной 

Налоговым Кодексом Азербайджанской Республики 



 

139. В каком году был принят Закон Азербайджанской Республики «Об 

особых экономических зонах»? 

А)) 14 апреля 2009 года 

Б) 14 апреля 2011 года 

С) 14 апреля 2010 года 

Д) 14 апреля 2008 года 

 

140. Дайте определение особой экономической зоне. 

А) Организованная  совместно с иностранным государством ограниченная 

часть  территории Азербайджанской Республики, где применяется особый 

правовой режим для осуществления предпринимательской деятельности 

Б)) ограниченная часть территории Азербайджанской Республики, где 

применяется особый правовой режим для осуществления предприни-

мательской деятельности 

С) обширная часть  территории Азербайджанской Республики, где при-

меняется особый правовой режим для осуществления предпринимательской 

деятельности 

 

141. Какой налог уплачивают резиденты, прошедшие регистрацию, 

занимающиеся на территории особой экономической зоны 

предпринимательской деятельностью  от суммы средств, полученных от 

предоставления товаров, выполнения работ, оказания услуг (от объема 

общей выработки) и доходов вне продаж? 

А) налог на прибыль 

Б)) упрощенный налог 

С) подоходный налог 

Д) налог не прибыль и НДС 

 

142. В какой срок,  занимающийся предпринимательской деятельностью 

на территории особой экономической зоны резидент подает декларацию 

о сумме налогов, который  должен быть уплачен в установленный 

соответствующим органом исполнительной власти в налоговые органы  

и в какой срок уплачивает этот налог в государственный  бюджет? 

А) не позже 20-го числа следующего месяца после окончания месяца 

Б) два раза в год, не позже 20 числа очередного месяца 

С)) не позже 20 числа следующего месяца после окончания квартала 

Д) не позже 31 марта очередного года   

 

143. От выплаты каких установленных налоговым законодательством 

налогов от дохода освобождаются резиденты особых экономических зон  

за исключением налога от дохода физических лиц в связи с наемной 

работой ? 

А) налога на прибыль 

Б)) от всех других налогов   



С) НДС 

Д) налога на имущество и землю 

  

 

 

 

 

144. Налоговая система США состоит из: 

 

а)1-го уровня 

б) 2-х уровней 

в)) 3-х уровней 

г)4-х уровней 

 

145. В США корпорации должны вносить оценочные платежи 

 

a)1 раз в год 

b) 2 раза в год 

c)) 4 раза в год 

d)3   раза в год 

 

146. Доход по достижении которого корпорации должны уплачивать 

налог на охрану окружающей среды в США 

 

a)) 2 млн 

b)3 млн 

c)4 млн 

d)1 млн 

 

 

147. Налогообложение супругов производится:  

a) отдельно 

b) вместе 

c)) по желанию 

d) отдельно и вместе 

 

148. Существует ли  США система удержания подходного налога 

 

a))да 

b)нет 

c)этого налога не было 

d)законадательство не предусматривает 

 



 

 

149. Аналогической службе ФНС в РФ в США  является 

 

a))служба внутренних доходов 

b)FBI 

c)Комиссия Хартинга и Кинси 

d)Налоговая служба США 

 

 

 

150. Минимальный размер штрафа за непредставление в установленной 

срок налоговой декларации в США состовляет 

 

a))100 долл 

b)200 долл  

c)500 долл 

d)1000 долл 

 

151. Доходы регионального бюджета в Испании складываются из 

следующих видов налогов 

 

A)) налог на собственность, налог на имущество, переходящее в порядке 

b) налог на собственность, налог на имущество, переходящее в порядке 

наследования и  дарения, налог на имущества 

c) налог на собственность, налог на имущество, переходящее в порядке 

наследования и  дарения, налог на имущества,акцизы и другие 

d)НДС и акцизы 

 

 

152.  Доходы местного бюджета в Испании складываются из следующих 

видов налогов 

 

a)налог на недвижимость, налог на экономическую деятельность, налог на 

автотранспорт, налог на игорный бизнес и другие 

b) налог на недвижимость, налог на экономическую деятельность, налог на 

автотранспорт, налог на имущество, переводящее в порядке наследования и 

дарения и др.. 

c)) налог на недвижимость, налог на экономическую деятельность, налог на 

автотранспорт и другие 

d)НДС и акцизы 

 

153. Прибыль полученная иностранным юридическим лицом через 

постоянное деловое учреждение в Испании, облагается налогом по 

ставке 



 

a))35% 

b)24% 

c) 32% 

d)20% 

 

 

154. По налогу на прибыль облагаемым доходом в Испании считается 

прибыль, рассчитываемая как:  

 

А)) Разница между валовым доходом предприятия и расходами, 

непосредственно связанными с деятельностью, приносящей доходы 

предприятию 

Б) Разница между валовым доходом и любыми расходами, понесенными 

предприятием 

С) Разница между чистым доходом и расходами, непосредственно 

связанными с деятельностью, приносящей доходы предприятию 

Д) Разница между любыми доходами, приобщенными предприятием 

 

 

155. Для нефтедобывающих и нефтеперерабатывающих компаний в 

Испании ставка налога на прибыль составляет:  

А) 45% 

Б)) 40% 

С) 35% 

Д) 20% 

 

156. Налоговой системой Великобритании управляет:  

А) Правительство 

Б) Казначейство 

С) Правительство и  казначейство 

Д)) Министерство финансов 

 

157. Основным источником налоговых поступлений в доходы местных   

бюджетов  Великобритании служит:  

 

А) Акцизный сбор 

Б)) Налог на имущество 

С) Подушный налог 

Д) Земельный налог 

 

158. Налог на имущество в Великобритании взимается:  

 

А)) Один раз в полгода, поквартально или 10 раз равными долями 

Б) Поквартально или 10 раз равными долями 



С) Один раз в полгода 

Д) Один раза в год 

 

159. От уплаты пенсионных взносов в Канаде освобождены работники:  

А)) Получающие менее 3,5 тыс. долларов в год 

Б) Не желающие получать пенсию по достижении определенного 

возраста 

С) Не имеющие в настоящий момент постоянной работы 

Д) Никто не освобожден 

 

160. Федеральный налог на товары и услуги в Канаде (GST):  

А)) Платит предприятие исходя из количества рабочих мест 

Б) Платит конечный потребитель – физическое лицо по ставке 15% 

С) Платит конечный потребитель по ставке 7% 

Д) Платит первый потребитель по ставке 7% 

 

161. Федеральный налог на доходы корпораций в Канаде:  

А) Платится корпорациями на остове вмененной прибыли 

Б)) Платится непосредственно корпорациями на основании 

ежегодно 

С) Платится учредителями корпорациями, пропорционально доле 

акций в 

Д) Платится непосредственно физическими лицами на основании 

ежегодно 

 

 

162. Льготным режимом налогообложения налогом на доходы 

корпораций в Канаде пользуются:  

А) Предприятия малого бизнеса, предприятия государственных 

монополии 

Б) Предприятия финансового сектора, предприятия государственных 

С)) Предприятия обрабатывающей промышленности, предприятия 

малого бизнеса 

Д) Все предприятия 

 

163. Налоговая служба Канады носит название:  

А)) Агентства по делам таможни и доходов 

Б) Служба внутренних доходов 

С) Налоговая служба Канады 

Д) Налоговая и таможенная служба Канады 

 

164.  В Канаде наиболее распространенный метод налоговых деклараций 

для дальнейшей проверки:  

А) Плановый метод 



Б)) Метод «отличительного параметра» 

С) Метод случайной выборки 

Д) Внеплановый метод 

 

165.  В Канаде какие три вида существуют налоговых проверок:  

А)) Заочная, камеральная, выездная 

Б) Оперативная, камеральная, выездная 

С) Документальная, заочная, выездная 

Д) Документальная, камеральная, выездная 

 

166.  Проверка крупных компаний и корпораций, их филиалов, 

зависимых компаний в Канаде проводится :  

А) Одновременно, координируется согласно разработанной программе 

Б)) Одновременно на всей территории Канады и координируется 

из центра 

С) Согласно графику проверочных работ налоговой службы на местах 

Д) В разное время на всей территории Канады и координируется из 

центра 

 

 

167. Следственное управление в Канаде АТДК занимается :  

А)) Расследованием налоговых правонарушений, сбором 

доказательств 

Б) Сбором доказательств и формированием дела для предоставления в 

суд 

С) Выявлением налогоплательщиков подлежащих проверки 

Д) Выявлением недобросовестных  налогоплательщиков 

 

168. Судебная система и орган по вопросам налоговых правонарушений 

и социальных гарантий гражданам в Канаде носит название:  

А) Агентство налоговых споров при Правительстве Канады 

Б)) Налоговый суд 

С) Арбитражный суд 

Д) Экономный суд 

 

169.  Налоговая система Германии насчитывает около:  

А)) 50 видов налогов 

Б) 30 видов налогов 

С) 70 видов налогов 

Д) 20 видов налогов 

 

170. Местные органы власти Германии взимают налог на торговую 

деятельность, ставка которого колеблется от 13% до 20,5%  в 

зависимости от:  

А) Решения местных органов власти 



Б)) Того, где акционерное общество ведет деятельность 

С) Вида деятельности 

Д) Договора 

 

171. Сумма налога на торговую деятельность в Германии:  

А)) Вычитывается из налогооблагаемой базы по налогу на прибыл 

Б) Прибавляется к налогооблагаемой базы по налогу на прибыл 

С) Вычитывается из налогооблагаемой базы по налогу на имущество 

Д) Прибавляется к налогооблагаемой базы по налогу на имущество 

 

172.  В Германии укоренились важнейшие принципы построение 

системы налогообложение:  

А)) Налоги по возможности минимальны, налоги соответствуют 

структурной политике, налоги нацелены на более справедливое 

распределение 

Б) Налоги по возможности максимальны, налоги соответствуют 

структурной политике, налоги нацелены на более справедливое 

распределение 

С) Налоги по возможности минимальны, налоги соответствуют 

структурной политике 

Д) Налоги высоки, налоги соответствуют структурной политике, 

налоги нацелены на более справедливое распределение доходов 

 

173.  Налоги в ФРГ составляют порядка:  

А) 90% доходов бюджета 

Б)) 80% доходов бюджета 

С) 50% доходов бюджета 

Д) 50% доходов бюджета 

 

174.  Налоговый закон Германии определяет:  

А) Только общие условия и процессуальные принципы 

налогообложения (порядок расчета, взаимоотношения и полномочия по 

их взиманию) 

Б) Только виды налогов 

С)) Не только общие условия и процессуальные принципы 

налогообложения (порядок расчета, взаимоотношения и 

полномочия по их взиманию), но и виды налогов, а также 

распределение налоговых поступлений между федерацией, 

землями, общинами 

Д) Только принципы налогообложения 

 

175.  Из налогов на юридических лиц наиболее высокие доходы 

приносит Германии:  

А)) НДС 

Б) Налог на прибыль 



С) Налог на имущество юридических лиц 

Д) Налог с продаж 

 

176.  Удельный вес НДС в доходов бюджета Германии равен примерно:  

А) 38% 

Б) 18% 

С)) 28% 

Д) 15% 

 

177. Общая ставка НДС в Германии в настоящее время составляет :  

А)) 16% 

Б) 13% 

С) 12% 

Д) 10% 

 

178. Основные продовольственные товары, а также книжно-журнальная 

продукция в Германии облагаются по уменьшенной ставке НДС:  

А)) 7% 

Б) 8% 

С) 9,3% 

Д) 3% 

 

179. Налог на доходы корпораций в Германии взимаются по ставке:  

А) 35% 

Б)) 45% 

С) 55% 

Д) 20% 

 

180. Налог с корпораций уплачивают юридические лица в Германии:  

А)) Акционерные общества, различные товарищества, а также 

государственные организации, в том случае если они занимаются 

частной хозяйственной деятельностью 

Б) Только акционерные общества 

С) Акционерные общества, различные товарищества 

Д) Местные предприятия 

 

181. Промысловым налогом в Германии облагаются:  

А) Все предприятия, товарищества, физические лица 

Б)) Промысловой, торговой и другими видами деятельности 

С) Предприятия, товарищества, занимающиеся промысловой, торговой 

Д) Акционерные общества, различные товарищества 

 

 

182.  Ставки промыслового налога в Германии :  

А) 10% на доход 



Б)) 5% на доход 

С) 15% на доход 

Д) 20% на доход 

 

183. Подоходные налоги с граждан в Германии взимаются:  

А)) Независимо от гражданства 

Б) В зависимости от гражданства 

С) В зависимости от национальности 

Д) В независимости от национальности 

 

184. База обложения налогов на доходы в Германии:  

А)) Доход физического лица 

Б) Только доходы с дивидендов 

С) Банковские проценты 

Д) оход юридического лица 

 

185. Ставка налога на наследство и дарение в Германии зависит от:  

А) Степени родство 

Б) Стоимости имущество 

С)) Степени родство и стоимости имущество 

Д) Степени дохода 

 

186. У физический лиц в Германии обложению налогов на имущество 

подлежит: 

A)) Недвижимое имущество, денежные средство на банковских 

счетах 

Б) Только недвижимое имущество 

С) Недвижимое имущество и денежные средство на банковских счетах 

Д) Только движимое имущество 

 

187.  Церковный налог в Германии уплачивают:  

А) Все посетители церкви 

Б)) Члены церковной организации 

С) Все граждане Германии 

Д) Некоторые посетители церкви 

 

188. База обложения солидарным сборам в Германии 

А)) Исчисленный корпорационный налог и подоходный налог с 

физических лиц 

Б) Уплаченный корпорационный налог и подоходный налог с 

физических лиц 

С) Исчисленный корпорационный налог 

Д) Подоходный налог с корпораций 

 

 



189. Сколько государственных и местных налогов есть  в налоговой 

системе Японии? 

А) 30 государственных  и 30 местных налогов 

Б)) 25 государственных и 30 местных налогов 

С) 40 государственных и 35 местных налогов 

Д) 15 государственных и 25 местных налогов 

 

190. На какие можно разделить государственные налоги в налоговой 

системе Японии?  

А)) прямые и косвенные налоги 

Б) прямые налоги 

С) косвенные налоги 

Д) потребительские налоги 

 

191. На каком уровне среди развитых стран находится Япония по 

уровню подоходного налога? 

А) в первой пятерке 

Б) на  третьем месте  

С) в первой семерке 

Д))  на первом месте 

 

192. На каком уровне среди развитых стран находится Япония по 

уровню потребительского налога? 

А)) на последнем месте 

Б) на первом месте 

С) впереди 

Д) близко к концу 

 

193. По какой шкале физические лица в Японии уплачивают 

государственный подоходный налог? 

А) по 4 шкалам,  прогрессивно 

Б) по 5 шкалам, прогрессивно 

С)) по 6 шкалам, прогрессивно 

Д) по 10 шкалам, прогрессивно 

 

194. По какому принципу в Японии удерживается префектурный 

подоходный налог? 

А) с двумя налоговыми ставками в 2% и 15% 

Б)) с тремя налоговыми ставками в 2%, 10% и 15% 

С) с тремя налоговыми ставками в 3%, 15% и 20% 

Д) с двумя налоговыми ставками в 10% и 15% 

 

195. На сколько категорий делится в Японии все облагаемые 

налогом доходы? 

А) 15 



Б) 20 

С) 12 

Д)) 10 

 

196. Какой процент прибыли корпораций привлекается к налогу в 

Японии? 

А) 25% 

Б) 20% 

С)) 40% 

Д) 30% 

 

197. С каким процентом привлекается к налогу имущественный 

налог юридических и физических лиц в Японии? 

А) с 2% 

Б) с 1,5% 

С) с 1% 

Д))с 1,4% 

 

198. С каким процентом удерживается основной потребительский 

налог среди косвенных налогов в Японии? 

А) 6% 

Б) 10% 

С)) 5% 

Д) 8% 

 

199. Какие способы используют в Японии при начислении НДС? 

А)) четыре способа, прямой аддитивный или бухгалтерский способ, 

косвенный аддитивный способ, способ прямого вычета, способ 

косвенного вычета или способ проверки по счетам 

Б) способ замены 

С) два способа, прямой аддитивный или бухгалтерский способ, 

косвенный аддитивный способ  

Д) три способа, прямой аддитивный или бухгалтерский способ, 

косвенный аддитивный способ, способ прямого вычета 

  

200. Какой процент от доходов государственного  бюджета Италии 

составляют налоговые поступления? 

А) 70% 

Б) 90% 

С) 85% 

Д)) 80% 

 

201. Каков удельный вес подоходного налога в бюджетных 

поступлениях в Италии? 

А) половина 



Б)) основная часть 

С) 30% 

Д) определенная сумма 

 

202. У кого удерживается подоходный налог с физических лиц в 

Италии? 

А) у физических лиц 

Б) у резидентов 

С)) у физических и юридических лиц 

Д) у резидентов и нерезидентов 

 

203. Кто в Италии является плательщиком подоходного налога? 

А)  физические и юридические лица 

Б) физические лица 

С) резиденты 

Д)) резиденты и нерезиденты 

 

204. На какие основные категории  делятся  в Италии все 

удерживаемые от физических лиц доходы по источникам 

получения? 

А) 8 

Б) 7 

С)) 5 

Д) 6 

 

205. Из скольких шкал состоят   и в пределах каких ставок 

меняются  ставки подоходного налога в Италии? 

А)) состоят из 7 шкал и меняются между  10-50% 

Б) состоят из 5 шкал и меняются  между 20-50% 

С) состоят из 4 шкал и меняются  между 10-40% 

Д) состоят из 6 шкал и меняются  между 10-40% 

 

206. У кого в Италии удерживается налог на прибыль юридических 

лиц? 

А) у юридических лиц 

Б)) у коммерческих и финансово-кредитных предприятий, а также у них  

С)   у юридических лиц и коммерческих организаций 

Д) у финансово-кредитных предприятий и юридических лиц 

 

207. Как процент в целом составляет ставка налога на прибыль 

юридических лиц в Италии? 

А) 30% 

Б) 35% 

С)) 36% 

Д) 29% 



 

208. С какого года применяется НДС в Италии? 

А) впервые с января 1970 года 

Б) впервые с января 1954 года 

С) впервые с января 1960 года 

Д)) впервые с января 1973 года 

 

209. С какими ставками применяются НДС в Италии? 

А) 5%, 12%, 18%, 38%, 0% 

Б)) 2%, 9%, 18%, 38%, 0% 

С) 4%,9%, 18%, 25%, 0% 

Д) 6%, 14%, 18%, 38%, 0% 

 

210. Сколько уровней у системы налогообложения в Швейцарии? 

А) существует двухуровневая система налогообложения: налоги 

конфедеративного правительства и муниципальные налоги 

Б) существует четырехуровневая система налогообложения: налоги 

конфедеративного правительства, кантонов  и муниципальные налоги  

С) трехуровневая система налогообложения: налоги конфедеративного 

правительства, кантонов и муниципальные налоги 

Д)) существует трехуровневая система налогообложения: налоги 

конфедеративного правительства, кантонов и муниципальные налоги 

 

211.  На какую нижеследующую большую  группу делятся 

собираемые налоги в Швейцарии? 

 А)) на две большие группы: 1. налоги на доходы и имущество; 2. налог 

на потребление и владение 

Б) на 2 большие группы: 1. налог на землю и имущество; 2. налог на 

потребление и владение 

С) на 2 большие группы: 1. налог на капитали имущество; 2. налог на 

продажу и владение 

Д) на 2 большие группы: 1. налог на продажу и имущество; 2. 

коммерческий налог и налог на владение 

 

212. С какого времени в Швейцарии применяется НДС? 

А)) с 1 января 1995 года 

Б) с 1 января 1990 года 

С) с 1 января 1973 года 

Д) с 1 января 1954года 

 

213. Какие существуют методы устранения двойного налогообло-

жения в Швейцарии? 

А) взаимная компенсация и скидка  

Б)) метод освобождения от налогов и кредитный  метод  

С) метод вычета из дохода и компенсация 



Д) метод вычета из дохода и скидка 

 

214. Какие существуют виды освобождения от налога на сбыт в 

США? 

А) освобождения на товарной основе 

Б)) освобождения на товарной основе, освобождения на покупательской 

основе сфер использования 

С) освобождения на покупательской основе 

Д) освобождения на покупательской основе, освобождения на основе 

сфер использования 

 

215. Сколько ступеней у налоговой системы  России? 

А) 2 – ступенчатая налоговая система 

Б) 4 – ступенчатая налоговая система 

С)) 3 – ступенчатая налоговая система 

Д) 5 – ступенчатая налоговая система 

 

216. Какие виды налогов начисляются и удерживаются в 

Российской Федерации? 

А) федеральные налоги, региональные налоги 

Б) федеральные налоги, местные налоги 

С) региональные налоги, местные налоги 

Д)) федеральные налоги, региональные налоги, местные налоги 

 

217. Какие ставки НДС существуют в Российской Федерации? 

А)) 0 ставка, 10% ставка,18% ставка 

Б) 0 ставка, 15% ставка, 18% ставка 

С) 0 ставка, 10% ставка,20% ставка 

Д) 0 ставка, 8% ставка,18% ставка 

 

218. Какие нижеследующие товары считаются акцизными товарами 

в России? 

А) нефть и нефтепродукты, спиртосодержащие продукты, табачные 

изделия, легковые автомобили с объемом двигателя более 150 

лошадиных сил и мотоциклы, закваска, рыболовецкое снаряжение 

Б)) нефть и нефтепродукты, спиртосодержащие продукты, табачные 

изделия, легковые автомобили с объемом двигателя более 150 

лошадиных сил и мотоциклы 

С) нефть и нефтепродукты, спиртосодержащие продукты, табачные 

изделия, легковые автомобили и мотоциклы 

Д) нефть и нефтепродукты, спиртосодержащие продукты, табачные 

изделия,  легковые автомобили с объемом двигателя более 150 

лошадиных сил и мотоциклы, предметы роскоши, продукция 

рыболовства 

 



219.  С какой ставкой удерживается подоходный  налог у 

физических лиц в Российской Федерации? 

А) удерживается в источнике платежа и его ставка 22% 

Б) удерживается в источнике платежа и его ставка 20% 

С)) удерживается в источнике платежа и его ставка 13% 

Д) удерживается в источнике платежа и его ставка 15% 

 

220. Сколько процентов составляет налоговая ставка, удерживаемая 

от доходов организаций по Российской Федерации? 

А) 25% 

Б)) 24% 

С) 22% 

Д) 27%  

 

 

221. Из каких налогов состоит налог на приобретение капитала в 

Ирландии? 

А)) налог на дарение и налог на наследство 

Б) налог на имущество и доход 

С) налог на землю и дорожный налог 

Д) налог  на имущество и акцизы 

 

222. В отношении, каких подарков применяется  налог на подарки в 

Ирландии? 

А) на все подарки 

Б)) на привлекаемые к налогам подарки, полученные 28 февраля 1974 года 

или купленные после него 

С)  на привлекаемые к налогам подарки, полученные в 1984 году или после 

него 

Д) на привлекаемые к налогам подарки, полученные 8 февраля 1973 года или 

после него 

 

223. В отношении, какого наследства применяется налог на наследство в 

Ирландии? 

А) на все наследство 

Б) на наследство, полученное 1 апреля 1985 года и после него 

С))  на наследство, полученное 1 апреля 1975 года и после него 

Д) на  наследство, полученное 1апреля 1995 года и после него 

    

224.  По каким ставкам удерживается налог на  подарки и наследство в 

Ирландии? 

А) 1% от предельной нормативной суммы,  15% суммы выше него 

Б) 2% от предельной нормативной суммы, 20% от суммы выше него 

С)5% от предельной нормативной суммы, 25% от суммы выше него 

Д)) 0% от предельной нормативной суммы, 20% от суммы выше него 



 

225. От чего удерживается НДС в Ирландии? 

А)) товаров и услуг, предоставленных прошедшими регистрацию 

поставщиками 

Б) товаров и услуг, предоставленных поставщиками не прошедшими 

регистрацию 

С) только товаров, снабжаемых поставщиками, прошедшими регистрацию 

Д) только от услуг, предоставленных поставщиками, прошедшими 

регистрацию 

 

226. Какие лица должны пройти регистрацию НДС в Ирландии? 

А) все лица, занимающиеся предпринимательской деятельностью 

Б)) лица, перешедшие определенный предел оборота, снабжающие товарами 

и услугами с целью бизнеса или помощи ему 

С) все лица, занимающиеся предпринимательской и не предпринимательской 

деятельностью 

Д) лица, занимающиеся коммерческой и не коммерческой деятельностью 

 

227.  Какие основные годовые ограничения установлены в Ирландии 

при прохождении регистрации для целей налога на добавочную 

стоимость? 

А) для лиц, сказывающих услуги – 25.000 евро, для снабжающих товарами – 

51.000 евро 

Б) для лиц, оказывающих услуги – 26.500 евро, для лиц снабжающих 

товарами – 53.000 евро 

С)) для лиц, оказывающих услуги – 27.500 евро, для лиц, снабжающих 

товарами – 55.000 евро 

Д) для лиц, оказывающих услуги – 28.500 евро, для лиц, снабжающих 

товарами – 57.000 евро 

 

228. Какой  из нижеследующих является действующими ставками 

налога на добавочную стоимость в Ирландии? 

1. 0 (ноль) 

2. 4,8% 

3.13,5% 

4. 21% 

А) только 1,2,3 

Б) только 1,2, 4 

С) только 1,3, 4 

Д)) 1, 2, 3, 4 

 

229. Какой процент от бюджетных доходов составляют налоги в 

формировании государственного бюджета французского правительства? 

А) 50% 

Б)79% 



С)) 90% 

Д) 80% 

 

230. Каковы основополагающие принципы налоговой системы 

Франции? 

А)) системность, эластичность налоговой системы, социальная 

направленность налоговой системы 

Б) справедливость, эффективность, учет интересов налогоплательщиков 

С) эффективность, учет интересов налогоплательщиков, системность 

Д) равновесие, эластичность налоговой системы, социальная направленность 

налоговой системы 

 

231. В налоговой системе Франции, какой функции принадлежит явное 

преимущество? 

А) регулирующей 

Б)) фискальной 

С) интегрирующей 

Д) распределительной 

  

232. Какие налоги и сборы составляют основные виды налогов во 

Франции? 

А) потребительские, имущественные и подоходные налоги 

Б) имущественный налог, земельный налог и косвенные налоги 

С) земельный налог, косвенные налоги, имущественные налоги 

Д)) косвенные налоги, прямые  налоги и гербовые сборы 

 

233. Какой процент косвенных налогов во Франции составляет НДС? 

А) 40% 

Б) 30% 

С)) 50% 

Д) 35% 

 

234. Какой процент от общего налогового бремени составляет во 

Франции местные налоги, в целом? 

А)) 30% 

Б) 15% 

С) 20% 

Д) 35% 

 

235. Какой процент от местного бюджета во Франции составляют 

местные налоги? 

А) 50% 

Б)) 40% 

С) 35% 

Д) 30% 



236. Какой из нижеследующих более верный, как отличительная черта 

налоговой системы Франции? 

А)) стимулирование прироста расходов (вложений), направленный на 

образование, налоговые авуары, налоговые удержания от повторной продажи 

имущества  

Б) низкие ставки налогов 

С) эластичность налоговой системы 

Д) стимулирующее свойство налоговой системы, низкие налоговые ставки 

 

237. Что составляет налогооблагаемую базу для удержания налогов от 

доходов, создающихся от повторной продажи имущества во Франции? 

А)) разница между продажной и покупной ценой имущества 

Б) трансфертные цены 

С) прибавка на закупочную цену 

Д) повторная оценка имущества 

 

238. Какие налоговые ставки применяются к налогооблагаемой базе для 

удержания налога от доходов, образующихся от повторной продажи 

имущества во Франции? 

А) 25%, если акт продажи произошел в течение 2-х  лет владения, 35%,если 

акт продажи произошел в течение периода после 2-х  лет владения 

Б) 30%,если акт продажи произошел в течение двух лет, 35%, если акт 

продажи произошел в течение периода, после 2-х владения  

С)) 42%, если акт продажи произошел в течение 2-х лет, 15%, если акт 

продажи произошел в период после 2-х лет владения 

Д) 25%,если акт продажи произошел в течение 2-х лет владения, 10%, если 

акт продажи произошел в период после 2 лет владения 

 

239. Какой налог составляет основное звено бюджетной  системы 

Франции? 

А) подоходный налог, который составляет 30% всех налоговых поступлений 

Б)) НДС, который составляет 45% всех налоговых поступлений 

С) прямые налоги, которые составляют 40% всех налоговых поступлений 

Д) косвенные налоги, которые составляют 40% всех налоговых поступлений 

 

240. Какая ставка НДС применяется во Франции? 

А)) НДС получают специальным платежным методом и у него есть  4 вида 

ставок: 19,6%, 22%, 7%, 5,5% 

Б) НДС получают специальным платежным методом и у него есть 4 вида 

ставок 20,6%, 22%, 17%, 3,5% 

С) НДС получают специальным платежным методом и у него есть 4 вида 

ставок: 17,6%, 22%, 6%, 3,5% 

Д) НДС получают специальным платежным методом и у него есть 4 вида 

ставок: 18%, 22%, 6%, 3,5% 

 



241. Какой процент доходов бюджета составляет подоходный налог во 

Франции? 

А) 30% 

Б)) 20% 

С) 40% 

Д) 25% 

 

 

242. Начиная с какого возраста, выплачивается подоходный налог во 

Франции? 

А) 20 лет 

Б) 16 лет 

С)) 18 лет 

Д) 17 лет 

 

243. Чей доход подвергается налогообложению по доходу во Франции? 

А)) доход семьи 

Б) доход физического лица 

С) доход семьи и доход физического лица 

Д) доход отдельных физических лиц 

 

244. Полученные от продажи какого имущества доходы во Франции 

освобождаются от налогов? 

А) доходы, полученные от продажи  принадлежащего национальным героям 

Франции имущества, не облагаются налогами 

Б)) доходы, полученные от продажи основных мест проживания, первичной 

продажи жилица, а также от продажи жилища, находящегося в 

собственности лица  не менее 32 лет, не облагаются налогами 

С) доходы, полученные от продажи имущества, принадлежащего националь-

ным героям Франции и ветеранам войны, не облагаются налогом 

Д) доходы, полученные от продажи имущества, принадлежащего  националь-

ным героям Франции, ветеранами войны и членам их семей не облагаются 

налогом 

 

 

245. С какой процентной ставкой удерживается  налог от доходов, 

полученных от операций по ценным бумагам во Франции? 

А) 20% 

Б) 22% 

С)) 16% 

Д) 25% 

 

246. У кого в основном удерживается имущественный  налог во 

Франции? 

А) у физических лиц 



Б) у физических и юридических лиц 

С) у хозяев имущества 

Д)) у юридических лиц 

 

247. Какой процент государственных доходов составляет 

имущественный налог во Франции? 

А) 5% 

Б) 12% 

С)) 10% 

Д)15% 

 

248. Кто выплачивает социальные налоги на зарплату во Франции? 

А)) работодатели  

Б) работодатели и работающие 

С) предприятия и владельцы фирм 

Д) работники 

 

249. На какую нижеследующую основную группу можно разделить 

местные налоги во Франции? 

А) муниципальные и строительные  налоги 

Б)) земельный налог на застроенные территории, земельный налог на 

незастроенную территорию,  квартирный  налог, налог на профессию 

С) местный, квартирный налог, налог на профессию   

Д) строительный налог, местный, квартирный налоги, налог на профессию 

 

250. На основание какого показателя применяется налог на 

автотранспортные средства во Франции? 

А) на основании оптовой цены автомобиля для резидентов Франции, а для не 

резидентов - пройденного автомобилем расстояния   

Б) на основании оптовой  цены автомобиля и объема двигателя на каждый 

кубический сантиметр 

С) на основании оптовой цены автомобиля 

Д)) объема двигателя на каждый кубический сантиметр 

 

251. Какую процентную налоговую ставку  применяют в Норвегии в 

отношении корпоративной прибыли (обычные доходы), облагаемой 

налогом? 

 

А) 20% 

Б) 18% 

В)38% 

Г)) 28% 

 



252. В Норвегии все дивиденды для долевых владельцев считаются 

налогооблагаемым доходом. По какой процентной ставке удерживается 

налог с этой суммы? 

 

А)20% 

Б)) 28% 

В)38% 

Г)18% 

 

253. В Норвегии, если долевые владельцы компании обладают менее 

10% доли, какой инвестицией считается  это вложение? 

 

А) совместной (партнерской) 

Б)) порфолио 

В)фломения 

Г)стаплино 

 

254. Каким налогом облагаются нефтяная деятельность, 

осуществляемая на норвежском континентальном шельфе? 

 

А)подоходный налог 

Б)промысловый налог 

В) государственная пошлина, специальный нефтяной налог и налог виде 

различных сборов 

Г)) корпоративный налог, специальный нефтяной налог и налог виде 

различных сборов 

 

255.  По какой ставке облагается налогом нефтяная деятельность в 

норвежском континентальном шельфе?  

 

А)20% 

Б)) 28% 

В)38% 

Г)18% 

 

256. Каким налогом в Норвегии облагается нефтяное производство при 

получении избыточной  прибыли? 

 

А) 10%-й специальный налог 

Б) 20% 

В)) 50%-й специальный налог 

Г) 28% 

 

257. В Норвегии применяется амортизационная таблица для 

производственных установок и трубопроводов. Сколько процентов 



составляет годовая  ставка амортизации, начиная с года вложения 

инвестиций?  

 

А)28% 

Б)17% 

В)) 16% 

Г)10% 

 

258. В Норвегии плата за территорию производится за  каждый км
2 
всех 

установленных  лицензий на производство. При первой добыче никакая 

плата не производится. В каких пределах в дальнейшем для 

большинства лицензий варьируется плата за каждый км
2
? 

 

А)дополнительная плата не выплачивается 

Б) в пределах 14%  

В) варьируется от 1.000 NOK максимум до 7000 NOK 

Г)) варьируется от 7.000 NOK максимум до 70000 NOK 

 

259. На основе какой базы подоходного налога управляется норвежская 

система подоходного налога?  

1. общие доходы; 2. корпоративные доходы; 3. индивидуальные доходы; 

4. личные доходы  

 

А) 1,2 

Б)) 1,3 

В) 2,3 

Г) 2,4 

 

260. Сколько процентов составляет  максимальная налоговая ставка 

для доходов в виде заработной платы в Норвегии?  

 

А) 17,8% 

Б)) 47,8% 

В) 50% 

Г) 42,5% 

 

261. В Норвегии для лиц моложе 34 лет, которые копят деньги с целью 

приобретения жилья, применяется проект специальных сбережений. 

Годовой предел сбережений составляет 15000 NOK. Сколько процентов 

накопленной годовой суммы  составляет  льготу по подоходному налогу?    

 

А)18% 

Б)50% 

В)30% 

Г)) 20% 



 

262. По какой ставке в Норвегии удерживаются муниципальные налоги 

на богатство? 

 

А) 1,7% 

Б)) 0,7% 

В) не удерживаются 

Г) 1,07% 

 

263. Сколько процентов в Норвегии составляет максимальный предел 

государственных налоговых ставок на богатство? 

 

А) 1,4% 

Б)  5% 

В) 10% 

Г))  0,4% 

 

264.Сколько процентов составляет стандартная ставка НДС в 

Норвегии? 

 

А) 20% 

Б) 15% 

В) 18% 

Г)) 25% 

 

265. Какова процентная ставка НДС на продовольственную продукцию 

в Норвегии? 

 

А) 20% 

Б) 15% 

В) 18% 

Г)) 13% 

 

266.  Какова ставка НДС на пассажирские транспортные услуги и на 

приобретение таких услуг в Норвегии? 

 

А)20% 

Б)15% 

В)) 8% 

Г)13% 

 

267. По какой ставке облагается налогом съём номера в гостинице, 

мотелях и др. в Норвегии? 

А)20% 

Б)15% 



В)) 8% 

Г)13% 

 

268. По какой специальной процентной ставке в Норвегии облагается 

налогом поставка рыбы-сырца через компанию по сбыту  рыбы, 

созданную в соответствии с законом «О рыбе-сырце»? 

 

A) 20% 

Б)) 11% 

В) 8% 

Г) 13% 

 

269. В Норвегии все плательщики платят национальный налог по двум 

ставкам. По какой ставке облагаются налогом лица с относительной 

небольшим доходом, а по какой ставке – лица с высоким доходом? 

 

A)) 9,5% и 13,7% 

Б) 1,5% и 3,7% 

В) 10% и 15% 

Г) 5,5% и 11,7% 

 

270. Какая часть заработной платы работников в Норвегии поступает в 

социальные фонды? 

 

A) 1,0% 

Б)) 7,8% 

В) 5,8% 

Г) 8% 

 

271. В Норвегии при расчете налога из общей суммы доходов 

вычитается сумма фактических затрат. Сколько процентов суммы всех 

доходов должна составлять сумма этих затрат? 

 

A) 35% 

Б)) не более 20% 

В) не более 30% 

Г) не более 40% 

 

272. Какова процентная ставка налога на доходы от инвестиций, акций 

и облигаций в Норвегии?  

 

A) 20% 

Б)) 28% 

В) 38% 

Г) 18% 



273. Какую сумму должен превышать  объем оборота товаров и услуг за 

отчетный год в Норвегии, чтобы плательщики налога на добавленную 

стоимость подлежали  регистрации в органе по Государственной 

Регистрации плательщиков НДС ? 

 

A) 3.000 NOK 

B)) 30.000 NOK 

C) 60.000 NOK 

D) 150.000 NOK 

 

 

274. Какова максимальная процентная ставка платежей на социальное 

страхование в Норвегии? 

 

A) 1,4% 

Б) 5% 

В) 10% 

Г)) 14,1% 

 

275. В Финляндии одним из важнейших налогов является налог на 

компанию. Какова процентная ставка данного налога? 

 

A) 10% 

Б) 30% 

В)) 29% 

Г) 20% 

 

276. С каких доходов, полученных внутри и за пределами страны, в 

Финляндии граждане-резиденты страны и иностранные граждане 

уплачивают  как государственные, так и местные налоги? 

 

А) только с прибыли 

Б)) со всех доходов 

В) только с доходов, полученных от иностранных источников 

Г) только с доходов, полученных от финских источников 

 

277. С дохода какого источника в Финляндии нерезиденты уплачивают 

налог? 

 

А) только с прибыли 

Б) со всех доходов 

В) только от иностранных источников 

Г)) только от финских источников 

 



278. По какой процентной ставке в Финляндии нерезиденты уплачивают 

налог с дивидендов, полученных от финских источников?  

 

A) 20% 

Б)) 28%,  

В) 10% 

Г) 5% 

 

279. Менее скольких EUR должен быть общий доход в Финляндии, 

чтобы не уплачивать муниципальный налог? 

 

A) 1.000 EUR 

Б)) 1.492 EUR 

В) 2.000 EUR 

Г) 1.524 EUR 

 

280. Сколько процентов в первые два года  составляет ставка налога на 

заработную плату и доходы иностранных специалистов и экспертов, 

работающих на территории Финляндии?  

 

A)) 35% 

Б) 30% 

В) 20% 

Г) 25% 

 

281. Сколько процентов государственного подоходного налога в 

Финляндии не должна  превышать сумма всех налогов (по 

муниципалитетам и имуществу), подлежащих выплате в бюджет ?  

 

A) 50% 

Б) 20% 

В) 90% 

Г)) 70% 

 

282. По какой процентной ставке в Финляндии нерезиденты уплачивают 

налог на авторский гонорар, проценты, заработную плату и пенсию, 

полученные от финских источников?  

 

A) 25% 

Б) 15% 

В)) 35% 

Г) 30% 

 

283. Какова обязательная процентная ставка налога на прибыль в 

Финляндии? 



 

A) 25% 

Б) 15% 

В)) 29% 

Г) 30% 

  

284. По каким нижеуказанным ставкам в Финляндии определяется 

сумма амортизационных отчислений по фактической себестоимости?  

 

A) производственное оборудование  - 20%; офисные здания - 14%; прочие 

здания и сооружения  - 17%; бурильные станки  - 30% 

Б)) производственное оборудование  - 10%; офисные здания - 5%; прочие 

здания и сооружения  - 9%; бурильные станки  - 25% 

В)производственное оборудование  - 30%; офисные здания - 4%; прочие 

здания и сооружения  - 7%; бурильные станки  - 20% 

Г)производственное оборудование  - 50%; офисные здания - 24%; прочие 

здания и сооружения  - 27%; бурильные станки  - 40% 

 

285. По какой процентной ставке в Финляндии удерживается налог с 

дивидендов, выплаченных резидентам, являющимся 

налогоплательщиками? 

 

A) 25% 

Б)) 29% 

В) 35% 

Г) 30% 

 

286. По какой процентной ставке в Финляндии  удерживается налог на 

операции по  выдаче (передаче) ценных бумаг? 

 

A) 2,5% 

Б)) 1,6% 

В) 3,5% 

Г) 3,0% 

 

287. По какой процентной ставке в Финляндии  удерживается налог на 

операции по  представлению недвижимости? 

 

A)) 4 % 

Б) 6 % 

В) 8 % 

Г) 10 % 

 



288. В Финляндии государственный подоходный налог уплачивается по 

прогрессивным ставкам. Какой предел дифференциации, в зависимости 

от размера доходов? 

 

A) до 39 % 

Б)  до 7 % 

В) от 5 % до 30% 

Г)) от 7 % до 39% 

 

289. До скольких евро в Финляндии доходы освобождаются от этого 

налога?  

 

A) 52.000 

Б)) 43.000 

В) 22.000 

Г) 15.000 

 

290. Как в Финляндии при дарении имущества и его переходе 

наследнику, варьируют ставки налога в зависимости от степени родства 

и права наследования ? 

 

А)) для близких родственников - между 10-16%, для лиц, не состоящих в 

родственных отношениях – между 30-48% 

Б) для близких родственников - между 5-10%, для лиц, не состоящих в 

родственных отношениях – между 20-30% 

В) для близких родственников - между 5-20 %, для лиц, не состоящих в 

родственных отношениях – между 20-38% 

Г) для близких родственников - между 8-10%, для лиц, не состоящих в 

родственных отношениях – между 10-18% 

 

291. По какой процентной ставке в Финляндии уплачивают налог на 

имущество физические лица, считающиеся резидентами, за все 

имущество, включая имущество, находящееся за пределами страны 

стоимостью более 1,1 млн. евро по фактической рыночной цене?  

 

A) 1,1% 

Б)) 0,9% 

В) 1,0% 

Г) 1,2% 

 

292. При какой стоимости в евро будет по фактической рыночной цене 

будет уплачиваться налог на все свое имущество по 0,9%-й ставке в 

Финляндии, физическими лицами, считающимися  резидентами и 

находящееся за пределами страны?  

 



А)свыше 1,5 млн. евро 

Б) свыше 2,1 млн.евро 

В)) свыше 1,1 млн.евро 

Г) свыше 3,2 млн.евро 

 

293. В каком размере в Финляндии в зависимости от местных 

законодательных актов установлены  ставки  муниципальных налогов? 

 

А)) 15% и 20% 

Б) 10% и 20% 

В) 10% и 30% 

Г) 15% и 30% 

 

294. По каким процентным ставкам уплачивают налог представители 

Финской Церкви? 

 

A) 5% 

Б)) 1-2% 

В) 3-4% 

Г) 6% 

 

295. По каким ставкам в Финляндии с граждан удерживаются 

нижеуказанные налоги?  

 

А) платежи в социальные фонды – 2 % ; в пенсионный фонд -4 % ; в фонд 

занятости – 1,0%;  за избыточную прибыль (свыше 13560 евро) -3%. 

Б)   платежи в социальные фонды – 2,9 % ; в пенсионный фонд -2,3 % ; в 

фонд занятости – 2,5%;  за избыточную прибыль (свыше 13560 евро) -2,35 %. 

В)) платежи в социальные фонды – 1,9 % ; в пенсионный фонд – 4,3 % ; в 

фонд занятости – 1,5 %;  за избыточную прибыль (свыше 13560 евро) -3,35 

%. 

Г) платежи в социальные фонды – 5 % ; в пенсионный фонд – 5,0 % ; в фонд 

занятости – 5,5 %;  за избыточную прибыль (свыше 13560 евро) -5,35 %. 

 

296. С чего удерживается в Финляндии налог на транспорт? 

1. с легковых автомобилей; 2. с различных автомобилей-перевозчиков 

коммерческого значения; 3 с автомобилей весом до 3000 килограмм; 4. с 

автомобилей весом до 1875 килограмм; 5.с мотоциклов 

  

A) 1, 3, 5 

Б)) 1, 2, 4 

В) 2, 3, 5 

Г) 1, 4, 5 

 



297. Сколько процентов в Финляндии составляет стандартная ставка 

налога на добавленную стоимость? 

 

A) 18% 

Б)) 22% 

В) 20% 

Г) 30% 

 

298. По какой процентной ставке в Финляндии применяется НДС на 

продукты питания, животный корм (за исключением ресторанного 

сервиса), услуги по водоснабжению (в том числе оказываемые живым 

животным), алкогольные напитки и табачные изделия ? 

 

А) 25% 

Б) 29% 

В) 35% 

Г)) 17% 

  

299. По какой процентной ставке в Финляндии применяется НДС на 

спортивный инвентарь, услуги по перевозке пассажиров, постановку 

произведений в театре и кинотеатре, гостиничные услуги, первичную 

реализацию и ввоз произведений искусства ? 

 

А) 25% 

Б)) 8 % 

В) 15% 

Г) 10% 

 

300. С каких среди нижеуказанных товаров в Финляндии удерживается 

акциз? 

1. алкогольные напитки; 2. табачные изделия; ковры;  4. 

безалкогольные напитки; 5. пищевые жиры; 6. сахар; 7. колеса машины; 

8.корм (в качестве отхода жироперерабатывающей промышленности); 9. 

растительные масла и смазочные масла4 10. электроэнергия и 

энергоносители. 

 

A) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 

Б) 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 

В)) 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10 

Г) 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 

 


