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Tәsviri [Tәsviri]

Müәllif Administrator P.V.

Testlәrin vaxtı 80 dәqiqә

Suala vaxt 0 Saniyә

Növ İmtahan

Maksimal faiz 600

Keçid balı 312 (52 %)

Suallardan 600

Bölmәlәr 7

Bölmәlәri qarışdırmaq

Köçürmәyә qadağa

Ancaq irәli

Son variant

BÖLMӘ: НАЛОГИ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ

Ad Налоги и налогообложение

Suallardan 120

Maksimal faiz 120

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 0 %

Sual: Жалоба налогоплательщика или иного обязанного лица на решения (акты)
налогового органа, на действия (бездействие) его должностных лиц
рассматривается вышестоящим налоговым органом или его должностным лицом в
течение ...... со дня ее получения, и письменно дается ответ лицу, подавшему
жалобу (Çәki: 1)

10 дней
1 месяца
5 дней
20 дней
30 дней

http://10.200.20.222/close/staff/edu/td/default.asp?XFilter=3&PageId=0


Sual: Принесение в суд жалобы (исковые заявления) на решения (акты) налоговых
органов, действия (бездействие) их должностных лиц, в каком порядке
рассматриваются? (Çәki: 1)

в порядке, установленном Административнопроцессуальным Кодексом
Азербайджанской Республики

в порядке, установленном Уголовнопроцессуальным Кодексом
Азербайджанской Республики

в порядке, установленном Налоговым Кодексом Азербайджанской Республики
в порядке, установленном Гражданскопроцессуальным Кодексом

Азербайджанской Республики
не рассматриваются

Sual: Если налогоплательщик не выполнил налогового обязательства в срок,
определенный Налоговым Кодексом, в течении скольких дней налоговый орган
направляет налогоплательщику извещение об уплате налогов, процентов и
примененных финансовых санкций, начисленных или переначисленных в
соответствии с Налоговым Кодексом? (Çәki: 1)

в течение 15 дней
в течение 30 дней
не направляет
в течение 5 дней
в течение 1 месяца

Sual: В соответствии с каким нормативноправовым документом распоряжения
налоговых органов о взыскании в государственный бюджет задолженностей и
процентов, примененных финансовых санкций по налогам исполняются банком и
иной кредитной организацией (Çәki: 1)

в соответствии с предусмотренной Налоговым Кодексом Азербайджанской
Республики последовательностью в очередности платежей

в соответствии с предусмотренной Гражданским Кодексом Азербайджанской
Республики последовательностью в очередности платежей

в соответствии с предусмотренной Гражданским Кодексом Азербайджанской
Республики не соблюдая последовательность платежей

в соответствии с предусмотренной Уголовным Кодексом Азербайджанской
Республики последовательностью в очередности платежей

в соответствии с предусмотренной Таможенным Кодексом

Sual: Документы бухгалтерского учета, в том числе сведения в электронном и (или)
бумажном формате должны храниться в читаемом виде в течение срока,
установленного законом, но не менее чем в течение …… (Çәki: 1)

1 года
5 лет
3 лет
не сохраняется
7 лет

Sual: В случае, когда до истечения срока представления отчета налогоплательщик



обращается с просьбой о продлении срока представления отчета о налоге с
дохода или о налоге на прибыль и при этом полностью уплачивает сумму
подлежащего уплате налога, срок представления отчета считается продленным до
……. (Çәki: 1)

одного месяца
двух месяцев
трех месяцев
шести месяцев
трех дней

Sual: Обязанность налогоплательщика по уплате налогов (в том числе текущих
налоговых платежей), устанавливаемых в случаях и порядке, указанных в
Налоговом Кодексе, признается его ……… (Çәki: 1)

правом
налоговым обязательством
коммерческой деятельностью
платежеспособностью
льготом

Sual: Налогоплательщик имеет право требовать подсчета неправильно взысканных
с него в течение 3 лет по истечении отчетного налогового периода налогов,
процентов и финансовых санкций и пересчета начисленных сумм, возврата или
зачета излишне уплаченных сумм налогов, процентов и финансовых санкций в
течение ……. (Çәki: 1)

1 года
5 лет
3 лет
30 дней
3 дней

Sual: При наличии оснований, срок исполнения налогового обязательства может
быть продлен от 1 до 9 месяцев в течение налогового года, ….. (Çәki: 1)

в течение этого срока проценты налогоплательщику начисляются
в течение этого срока проценты налогоплательщику не начисляются
в течение этого срока начисляется финансовая санкция
не может быть продлен
оснований быть не может

Sual: Задолженности по налогам погашаются в следующей последовательности: 1.
последовательно с даты образования сумма исчисленного налога; 2. сумма
примененных финансовых санкций; 3. сумма исчисленных процентов. (Çәki: 1)

1, 2, 3
1, 3, 2
2, 3, 1
3, 2, 1
3, 1, 2



Sual: Возврат налогоплательщику остальных излишне уплаченных сумм налогов,
процентов и финансовых санкций производится по письменному заявлению
налогоплательщика в течение скольких дней? (Çәki: 1)

45 дней
не производится
30 дней
5 дней
10 дней

Sual: Что происходит в случае, если налогоплательщик не выполняет налоговое
обязательство в установленный Налоговым Кодексом срок, то как метод
обеспечения уплаты задолженностей по налогу, а также процентов, начисленных
по задолженности по налогу в связи с невыполнением данного обязательства и
примененных финансовых санкций (Çәki: 1)

нет наказаний
дается просрочка
его имущество может быть описано
привлекается к уголовной ответственности
его имущество может быть сразу продано

Sual: Что представляет собой опись имущества? (Çәki: 1)
признается такое ограничение прав налогоплательщик, при котором он не

вправе распоряжаться описанным имуществом или частью его, а пользование
этим имуществом не осуществляются

признается такое ограничение прав налогоплательщик, при котором он не
вправе распоряжаться описанным имуществом или частью его, а владение и
пользование этим имуществом осуществляются под контролем налогового
органа

признается такое ограничение прав налогоплательщик, при котором он вправе
распоряжаться описанным имуществом или частью его, а владение и
пользование этим имуществом осуществляются под контролем
налогоплательщика

признается такое ограничение прав налогоплательщик, при котором он не
вправе распоряжаться описанным имуществом, а владение и пользование этим
имуществом осуществляются под контролем наблюдателей

не признается такое ограничение прав налогоплательщика

Sual: Что описывается, необходимое и достаточное для выполнения налогового
обязательства, начисленных процентов и примененных финансовых санкций по
налоговой задолженности в связи с невыполнением этого обязательства,
пригодное для продажи и не потерявшее свои товарные свойства? (Çәki: 1)

только имущество
наличные денежные средства
сырье и материалы, предназначенные для непосредственного участия в

производстве
готовая продукция
оборудование



Sual: В случае неисполнения налогоплательщиком налогового обязательства в
течение …… после описи имущества налоговый орган в целях обеспечения
исполнения налогового обязательства может обратиться в суд по поводу
реализации на открытых специализированных аукционах описанного имущества в
достаточных и необходимых объемах (Çәki: 1)

30 дней
10 дней
1 месяца
20 дней
3 дней

Sual: Суммы, выручаемые от реализации имущества, обращаются в первую
очередь ………… (Çәki: 1)

на погашение сумм процентов, налогов и финансовых санкций, а затем на
возмещение расходов по применению мер взыскания

на погашение сумм налогов, процентов и финансовых санкций, а затем на
возмещение расходов по применению мер взыскания

на возмещение расходов по применению мер взыскания и по реализации
имущества, а затем на погашение сумм налогов, процентов и финансовых
санкций

на погашение сумм финансовых санкций, процентов и налогов, а затем на
возмещение расходов по применению мер взыскания

на погашение процентов за кредит

Sual: За сколько до каждого очередного аукциона в средствах массовой
информации публикуется объявление, если не состоялся первый аукцион или не
состоялась продажа входящего в перечень имущества по отдельности (Çәki: 1)

10 дней
40 дней
3 дней
5 дней
2 дней

Sual: На втором аукционе, на сколько может быть снижена цена, от стартовой
продажной цены не проданного на первом аукционе имущества или не проданной
отдельной части по перечню (Çәki: 1)

15 процентов
40 процентов
до 10 процентов
20 процентов
50 процентов

Sual: На третьем и четвертом аукционах, на сколько может быть снижена цена, от
стартовой продажной цены не проданного на первом аукционе имущества или не
проданной отдельной части по перечню (Çәki: 1)

5 процентов
10 процентов



50 процентов
соответственно до 20 и 40 процентов
соответственно до 10 и 30 процентов

Sual: В течение скольких банковских дней, оставшаяся часть средств, выручаемые
от реализации имущества, если не образовалась новая задолженность
налогоплательщика, возвращается налогоплательщику (Çәki: 1)

1
3
5
2
10

Sual: Что такое дивиденд? (Çәki: 1)
выплата в денежной или иной форме, производимая физическим лицом в

пользу своих учредителей (пайщиков) или акционеров в связи с распределением
чистой прибыли (дохода за вычетом плательщиками упрощенного налога налогов
и расходов)

выплата в денежной или иной форме, производимая юридическим лицом в
пользу своих учредителей (пайщиков) или акционеров в связи с распределением
чистой прибыли (дохода за вычетом плательщиками упрощенного налога налогов
и расходов)

выплата в товарной форме, производимая физическим лицом в пользу своих
друзей в связи с распределением чистой прибыли (дохода за вычетом
плательщиками упрощенного налога налогов и расходов)

выплата в натуральной форме, производимая физическим лицом в пользу
своих предприятий в связи с распределением чистой прибыли

выплата в денежной или иной форме, производимая физическим лицом в
пользу своих работников в связи с распределением чистой прибыли

Sual: Суммы неправильно взысканных налоговыми органами налогов, финансовых
санкций, процентов и административных штрафов, при отсутствии недоимок по
налогам, подлежат возврату в течение 45 дней или …….. (Çәki: 1)

могут быть зачтены в счет будущих платежей по обращению налогового
органа

могут быть зачтены в счет будущих платежей по обращению
налогоплательщика

не могут быть зачтены в счет будущих платежей по обращению
налогоплательщика

платежи не производятся
могут быть зачтены в счет настоящих платежей по обращению

налогоплательщика

Sual: Что такое реимпорт товаров? (Çәki: 1)
ввоз товаров, которые в соответствии с таможенным законодательством

признаются реимпортируемыми товарами, которые вывозившее их лицо ввозит
без их предъявления и в том же состоянии, в котором они находились в момент
вывоза



ввоз товаров, которые в соответствии с налоговым законодательством
признаются реимпортируемыми товарами, которые вывозившее их лицо ввозит
без их предъявления и в том же состоянии, в котором они находились в момент
вывоза

вывоз товаров, которые в соответствии с налоговым законодательством
признаются импортируемыми товарами, которые вывозившее их лицо ввозит без
их предъявления и в том же состоянии, в котором они находились в момент
вывоза

вывоз товаров, которые в соответствии с налоговым законодательством
признаются импортируемыми товарами, которые ввозившее их лицо вывозит без
их предъявления

ввоз товаров, которые в соответствии с таможенным законодательством
признаются импортируемыми товарами, которые вывозившее их лицо вывозит
без их предъявления

Sual: В случае какоголибо изменения в сведениях в форме заявления, поданного
налогоплательщиком для постановки на учет в налоговом органе, или в
учредительных документах, он обязан в ……. со дня изменения сообщить об этом
в налоговый орган (Çәki: 1)

10дневный срок
40дневный срок
10дневный срок
30дневный срок
5дневный срок

Sual: По результатам оперативного налогового контроля должностные лица
налогового органа составляют акт по форме, определенной соответствующим
органом исполнительной власти. Кто является органом исполнительной власти?
(Çәki: 1)

Министерство Финансов
Таможенный Комитет
Министерство Налогов
Министерство Экономического и промышленности
Местные органы власти

Sual: Требование налогоплательщика о проведении нового наблюдения
хронометражным методом может быть подано налогоплательщиком в любое
время, но не ранее чем через ….. после проведения последнего наблюдения
хронометражным методом, а в следующий раз  не ранее чем через …… после
проведения последнего наблюдения (Çәki: 1)

1 месяц и 2 месяца
1 месяц и 3 месяца
2 месяца и 1 месяц
90 дней и 2 месяца
10 дней и 30 дней

Sual: «Налоги для, тех, кто их выплачивает,  признак не рабства, а свободы», кому
принадлежат эти слова? (Çәki: 1)



Ф.Аквинский (12261274 гг.)
Ш.Монтескье (16891755 гг.)
В.И.Ленин
К.Маркс (18181883 гг.)
А.Смит (17231790 гг.)

Sual: В каком году в Азербайджане вступил в юридическую силу новый Налоговый
Кодекс Азербайджанской Республики»? (Çәki: 1)

1 января 2001 года
1 января 1999 года
1 января 2000 года
10 декабря 1999 года
1 января 2011 года

Sual: Согласно теории Кейнса налоги играют положительную роль в бюджете
государства, и какими они должны быть? (Çәki: 1)

низкими
плавающим
умеренными
разными
высокими (прогрессивные)

Sual: Экономист А.Лаффер построив количественную зависимость между
прогрессивностью налогообложения и дохода бюджета в виде параболической
кривой сделал какой вывод? (Çәki: 1)

снижение налогов воздействует на инвестиционную деятельность частного
сектора

увеличение налогов воздействует на инвестиционную деятельность частного
сектора

налоговые льготы воздействует на увеличение бюджета
увеличение налогов воздействует на пополнение бюджета
снижение налогов воздействует на социальную частного сектора

Sual: Дискреционная налоговая политика как проводится? (Çәki: 1)
на основе решения правительства о манипулировании налоговыми ставками

или структурой налогообложения
на основе налоговых стимулов
независимо от решений правительства
на основе увеличение дохода бюджета и различных фондов
на основе решения налогового органа о манипулировании налоговыми

санкциями

Sual: Что предусматривает налоговая тактика? (Çәki: 1)
решение задач конкретного периода путем внесения изменений и дополнений

в бюджетную систему
решение задач конкретного периода развития путем внесения изменений и



дополнений в налоговую систему и налоговый механизм

проведение связано с принятием соответствующих законодательных и
нормативных актов

предусматривает решение финансовых задач
решение задач долгосрочного периода

Sual: Что определяет налоговая стратегия? (Çәki: 1)
кратковременный курс государства в области налогов и предусматривает

решение малых задач
краткосрочный курс государства в области налогов и предусматривает

решение определённых задач
проводится на основе решений правительства о манипулировании

налоговыми ставками
проведение связано с принятием соответствующих законодательных и

нормативных актов
долговременный курс государства в области налогов и предусматривает

решение крупномасштабных задач

Sual: Кто из нижеследующих являются членами семьи налогоплательщика? 1.
супруг (супруга), родители, дети и усыновленные лица 2. наследники (наследницы)
и родные (сводные) сестры (братья) 3. племянники, племянницы и соседи 4. не
опекуны, сестры, братья и родители супруга 5. супруги сестер и братьев (Çәki: 1)

1, 3, 5
2, 3, 4
3, 4, 5
1, 2, 3
1, 2, 5

Sual: Для целей НДС, следующие услуги (работы), которые исключены? 1.
передача права собственности на денежные средства 2.передача права
собственности на недвижимое имущество 3.передача права собственности на
землю 4. представление движимое имущество 5. оказание услуг работодателю в
виде наемного работника (Çәki: 1)

2, 3, 4
1, 2, 5
3, 4, 5
1, 3, 5
1, 2, 4

Sual: Что значит минимизация налоговых рисков? (Çәki: 1)
сокращение или устранение негативных воздействий на полное или частичное

выполнение налоговых начислений налогоплательщика
устранение негативных воздействий на частичное выполнение налоговых

начислений налогоплательщика
сокращение негативных воздействий на полное выполнение налоговых

начислений налогоплательщика
устранение негативных воздействий на частичное выполнение налоговых



перечислений в бюджет
сокращение или устранение негативных воздействий на случай не выполнения

налоговых обязательств

Sual: Что означает крупный налогоплательщик? Налогоплательщик,
соответствующий, по крайней мере, одному из следующих критериев для целей
Налогового Кодекса (за исключением бюджетных организаций): (Çәki: 1)

если в каждом из предыдущих 3 лет остаточная стоимость находящихся в
собственности основных средств на конец года превышает 5.500.000 манатов и
среднегодовой оборот (без НДС) по предыдущим 3 годам превышает 2.250.000
манатов;

если в каждом из предыдущих 2года остаточная стоимость находящихся в
собственности основных средств на конец года превышает 2.500.000 манатов и
среднегодовой оборот (без НДС) по предыдущим 2 годам превышает 1.000.000
манатов

если в каждом из предыдущих 5 лет остаточная стоимость находящихся в
собственности основных средств на конец года превышает 3.500.000 манатов и
среднегодовой оборот (без НДС) попредыдущим 5 лет превышает 1.500.000
манатов

если в каждом из предыдущих 3 лет остаточная стоимость находящихся в
собственности основных средств на конец года превышает 2.500.000 манатов и
среднегодовой оборот (без НДС) по предыдущим 3 годам превышает 1.250.000
манатов

если в течение последних 5 налоговых лет начисленная сумма установленных
Налоговым Кодексом всех налогов и других неналоговых платежей превышает
2.500.000 манатов за каждый год

Sual: Доход от предоставления акций или доли участия предприятия, часть активов
которого, превышающая, сколько процентов, прямо или косвенно состоит из
недвижимого имущества в Азербайджанской Республике? (Çәki: 1)

25 процентов
35 процентов
45 процентов
50 процентов
5 процентов

Sual: В соответствии Налогового Кодекса, какой государственный орган проводит
регистрацию контрольнокассового аппарата? (Çәki: 1)

Таможенный орган
Финансовый орган
Орган юстиции
Налоговый орган
Местный орган

Sual: Что означает бюджетная организация? (Çәki: 1)
коммерческая организация, деятельность которой полностью финансируется

за счет муниципального бюджета
коммерческая организация, деятельность которой полностью финансируется



за счет бюджетных средств

некоммерческая организация, деятельность которой полностью или частично
финансируется за счет бюджетных средств по бюджетной смете и которая не
имеет своего расчетного счета

деятельность, которой полностью или частично финансируется за счет
налоговых поступлений

бюджетная организация, деятельность которой полностью или частично
финансируется за счет бюджетных средств и которая имеет своего расчетного
счета

Sual: Если покупная цена купленных товаров (работ, услуг) выше скольких
процентов от рыночных цен и их стоимость относится на затраты? (Çәki: 1)

20 процентов
30 процентов
10 процентов
25 процентов
не имеет значение

Sual: При определении и фиксации рыночной цены товара (работы, услуги), что не
относится к официальным источникам информации о рыночных ценах на товары
(работы, услуги)? (Çәki: 1)

базы данных государственных и местных органов власти
сведения рекламных источников
биржевые котировки
страна происхождения товаров (работы, услуги)
страна продажи товаров (работы, услуги)

Sual: За невыполнение или ненадлежащее выполнение налоговым агентом
возложенных на него обязанностей по вине лица, которому он прямо или косвенно
подчиняется, при этом кто несет ответсвенность? (Çәki: 1)

сам налоговый агент и кому он подчиняется
несет лицо, которому непосредственно или косвенно подчиняется налоговый

агент
сам налоговый агент
ни какой ответственности не несет
налоговый орган

Sual: Если одно лицо непосредственно или косвенно участвует в имуществе
другого лица и его доля участия или право голоса составляет сколько процентов?
(Çәki: 1)

не менее 20 процентов
больше 15 процентов
не менее 10 процентов
больше 5 процентов
не менее 15 процентов



Sual: От каких выплат налоговые органы освобождаются? (Çәki: 1)
от уплаты внебюджетные фонды
от уплаты таможенных пошлин
от уплаты налогов
от уплаты государственной пошлины за подачу исковых заявлений в суд
от уплаты социальных выплат

Sual: С какой целью проводится налоговый контроль налоговыми органами? (Çәki:
1)

в целях обеспечения полного и своевременного исчисления налогов
в целях обеспечения полного и своевременного взимания налогов
в целях обеспечения полного и своевременного исчисления налогов, пошлин и

сборов
в целях обеспечения полного и своевременного взимания налогов, пошлин и

сборов
в целях дисциплинировния налогоплательщика

Sual: Где ставятся на учет в налоговых органах в целях обеспечения
осуществления налогового контроля, если налогооблагаемый доход состоит из
азербайджанского источника и нерезидентов, которые не облагаются налогом в
месте выплаты этого дохода? (Çәki: 1)

по месту нахождения нерезидентов, которые не облагаются налогом в месте
выплаты этого дохода

в месте осуществления хозяйственно деятельности которые облагаются
налогом в месте выплаты этого дохода

в месте осуществления коммерческой деятельности нерезидентов
в месте получения дохода из азербайджанского источника
в месте произведения расходов

Sual: В течение, какого срока налоговый орган должен уведомлять
индивидуального предпринимателя о постановке его на налоговый учет? (Çәki: 1)

в течение 3 дней
в течение 5 дней
в течение 10 дней
в течение 15 дней
в течение 3 дней

Sual: При изменении места нахождения и места жительства налогоплательщик
обязан подать заявление в налоговый орган, в какой срок со дня такого
изменения? (Çәki: 1)

10 дней
40 дней
30 дней
20 дней
15 дней



Sual: Выездная налоговая проверка может охватывать деятельность
налогоплательщика не более чем, за сколько календарных года по налогам на
прибыль, доходы, по имущественному, дорожному и земельному налогу? (Çәki: 1)

за 5 лет
за 3 года
за 1 год
за 2 года
4 года

Sual: При невнесении налога или текущего налогового платежа в срок с
налогоплательщика или с налогового агента взимается процент, в каком размере
не уплаченной суммы налога или текущего налогового платежа за каждый день
просрочки? (Çәki: 1)

0,01 процента
5 процента
1 процента
0,1 процента
0,5 процента

Sual: Суммы неправильно взысканных налоговыми органами налогов, финансовых
санкций, процентов и административных штрафов, при отсутствии недоимок по
налогам, подлежат возврату в течение скольких дней или могут быть зачтены в
счет будущих платежей по обращению налогоплательщика? (Çәki: 1)

45 дней
5 дней
30 дней
10 дней
15 дней

Sual: В случае невозможности удержания налога с налогоплательщика в течение
скольких дней в письменном виде налоговый агент, должен уведомить налоговые
органы? (Çәki: 1)

30 дней
20 дней
15 дней
10 дней
не обязан

Sual: Если налогоплательщик в отчетный период не занимался
предпринимательской деятельностью или не совершал налогооблагаемую
операцию, что должен представить в налоговый орган? (Çәki: 1)

ничего не представляет
представляет налоговую декларацию
предоставляет сертификат основной деятельности
вместо налогового отчета представляет в налоговый орган справку
удостоверение личности



Sual: Международной перевозкой, что считается? (Çәki: 1)
перевозка грузов между Азербайджанской Республикой (от границ

Азербайджанской Республики) и пунктом, расположенным в другом государстве
перевозка пассажиров между Азербайджанской Республикой (от границ

Азербайджанской Республики) и пунктом, расположенным в другом государстве
перевозка грузов и пассажиров между Азербайджанской Республикой (от

границ Азербайджанской Республики) и пунктом, расположенным в другом
государстве

перевозка товаров из Азербайджанской Республики в другое государство
перевозка международных грузов на территории Азербайджана

Sual: Для целей налогообложения, что означает чистая прибыль? (Çәki: 1)
Балансовая прибыль
Общая прибыль  расходы
Полученный доход от реализации
Полученная прибыль после вычета косвенных налогов
Прибыль, которая остается после вычета налога на прибыль

Sual: Всякое лицо, являющееся налогоплательщиком, обязано оформлять
операции, которые могут повлечь возникновение у данного лица следующих
обязательств: 1. по дебиторской и кредиторской задолженности; 2. по налогам; 3.
по взиманию налогов; 4. по предоставлению сведений; 5. по безналичным
расчетам (Çәki: 1)

2, 3, 4
1, 2, 3
1, 2, 4
1, 3, 4
1, 2, 5

Sual: В Азербайджанской Республике кто является налогоплательщиками
подоходного налога? (Çәki: 1)

только физические лица – резиденты
только физические лица – нерезиденты
физические лица – резиденты и нерезиденты
частные предприниматели
Физические и юридические лица

Sual: Чем является плата (без учета расходов) за нотариальные действия,
проведенные частным нотариусом в течение одного месяца, а также за услуги,
предоставленные им в связи с нотариальными действиями? (Çәki: 1)

объектом налогообложения
услугой
валовый доход
расходом
налогооблагаемый доход



Sual: Являться ли налогооблагаемый доход объектом налогообложения при
удержании налога у источника выплат? (Çәki: 1)

может
не может
это определяется решением Кабинетом Министров
это определяется Министерством Налогов
это определяется соответствующим органом исполнительной власти

Sual: Доход налогоплательщикарезидента состоит из чего? (Çәki: 1)
из дохода, извлеченного из страны в котором состоит в налоговом учете
из дохода, извлеченного им за пределами Азербайджанской Республики
из дохода, извлеченного им в Азербайджанской Республике и за пределами

Азербайджанской Республики
процентные доходы
валовые доходы

Sual: Доход налогоплательщиканерезидента. состоит из чего? (Çәki: 1)
из дохода, извлеченного из страны в котором состоит в налоговом учете
из дохода, извлеченного им за пределами Азербайджанской Республики
из дохода, извлеченного им в Азербайджанской Республике и за пределами

Азербайджанской Республики
извлеченных им из источников в Азербайджанской Республике
из процентного дохода

Sual: Если месячный доход составляет до 2500 манатов по какой ставке
облагается подоходным налогом? (Çәki: 1)

25 процентов
14 процентов
350 манатов + 25 процентов от суммы свыше 2500 манатов
18 процентов
20 процентов

Sual: Если месячный доход составляет более 2500 манатов по какой ставке
облагается подоходным налогом? (Çәki: 1)

25 процентов
14 процентов
350 манатов + 25 процентов от суммы свыше 2500 манатов
380 манатов + 30 процентов от суммы свыше 2500 манатов
18 процентов

Sual: Если годовой доход по непредпринимательской деятельности составляет до
30000 манатов по какой ставке облагается подоходным налогом? (Çәki: 1)

14 процентов
25 процентов
20 процентов



4200 манатов + 25 процентов от суммы свыше 30000 манатов
18 процентов

Sual: Если годовой доход по непредпринимательской деятельности составляет
свыше 30000 манатов по какой ставке облагается подоходным налогом? (Çәki: 1)

14 процентов
25 процентов
5200 манатов + 30 процентов от суммы свыше 30000 манатов
4200 манатов + 25 процентов от суммы свыше 30000 манатов
18 процентов

Sual: По какой ставке взимается налог с налогооблагаемых доходов физических
лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью без создания
юридического лица? (Çәki: 1)

25 процентов
20 процентов
14 процентов
10 процентов
18 процентов

Sual: Как облагается подоходным налогом алименты? (Çәki: 1)
освобождены от налога
в общеустановленном порядке
облагается налогом частично
уплачивается стороной производящий выплаты
определяется налоговым органом

Sual: Как облагается подоходным налогом доходы физических лиц, полученные
непосредственно от производства сельскохозяйственной продукции? (Çәki: 1)

освобождены от налога
облагается в части свыше 250 манат
облагается в части 50 %
облагается налогом в полном объеме
облагается налогом частично

Sual: Как облагается подоходным налогом доходы физических лиц,
осуществляющих деятельность по ремесленному изготовлению медных,
лудильных и фаянсовых изделий, хозяйственной утвари, сувениров? (Çәki: 1)

определяется налоговым органом
налогооблагаемый доход уменьшается в размере 30 манатов
облагается по ставке 15 процентов
освобождены от налога
облагается налогом в полном объеме

Sual: Как порядке облагается подоходным налогом выплаты компенсационного



характера физических лиц? (Çәki: 1)
облагается налогом в полном объеме
освобождены от налога
может облагатся налогом, в зависимости от характера компенсации
облагается налогом по ставке 14 процентов
облагается налогом частично

Sual: Как облагается подоходным налогом стоимость призов в виде денег,
полученных на республиканских, городских и районных соревнованиях и
конкурсах? (Çәki: 1)

облагается 50% стоимости приза
облагается в полном объеме
облагается в части до 200 манатов стоимости приза
облагается в части более 300 манатов стоимости приза
освобождены от налога

Sual: Как облагается подоходным налогом стоимость призов в виде денег,
полученных на международных соревнованиях и конкурсах? (Çәki: 1)

облагается в части до 4000 манатов стоимости приза
не облагается налогом
облагается в части более 2500 манат стоимости приза
облагается по ставке 25 процентов
облагается в полном объеме

Sual: На какую сумму уменьшается месячный доход от любой работы по найму,
подлежащий налогообложению, у инвалидов войны? (Çәki: 1)

200 манатов
500 манатов
400 манатов
1000 манатов
300 манатов

Sual: На какую сумму уменьшается месячный доход от любой работы по найму,
подлежащий налогообложению, у лиц, награжденных орденами и медалями за
самоотверженный труд в тылу в 19411945 гг.? (Çәki: 1)

200 манатов
500 манатов
100 манатов
400 манатов
на 50 процентов

Sual: На какую сумму уменьшается месячный доход инвалидов I и II группы (кроме
инвалидов войны), лиц до 18 лет с ограниченными возможностями здоровья от
любой работы по найму, подлежащей налогообложению? (Çәki: 1)

100 манатов
50 манатов



30 манатов
200 манатов
400 манатов

Sual: На какую сумму уменьшается месячный доход от любой работы по найму,
подлежащий налогообложению, у родителей погибших или скончавшихся
впоследствии воинов, а также родителей и супругов государственных служащих,
погибших при исполнении обязанностей? (Çәki: 1)

100 манатов
50 манатов
30 манатов
200 манатов
на 50 процентов

Sual: На какую сумму уменьшается месячный доход от любой работы по найму,
подлежащий налогообложению, у родителей и супругов лиц, погибших в
результате вторжения войск СССР 20 января 1990 года и при защите
территориальной целостности Азербайджанской Республики? (Çәki: 1)

200 манатов
50 манатов
30 манатов
100 манатов
на 50 процентов

Sual: На какую сумму уменьшается месячный доход от любой работы по найму,
подлежащий налогообложению, у одного из родителей (по их выбору), супруга
(супруги), опекуна или попечителя, ухаживающим за проживающим совместно с
ним и требующим постоянного ухода ребенком с ограниченными возможностями
здоровья или инвалидом I группы? (Çәki: 1)

200 манатов
100 манатов
30 манатов
50 манатов
не облагается налогом

Sual: На какую сумму уменьшается месячный доход, подлежащий
налогообложению, у одного из супругов, имеющего на иждивении не менее трех
человек независимо от степени родства, включая учащихся и студентов дневной
формы обучения в возрасте до 23 лет. (Çәki: 1)

200 манатов
50 манатов
30 манатов
100 манатов
400 манатов

Sual: По какой ставке удерживается налог с объекта налогообложения,



установленного в отношении частных нотариусов вторым пунктом статьи 96.1
Налогового Кодекса,? (Çәki: 1)

14 процентов
350 манатов + 25 процентов от суммы свыше 2500 манатов
10 процентов
50 процентная налоговая льгота
20 процентов

Sual: Кто в Азербайджанской Республике являются плательщиками налога на
прибыль? (Çәki: 1)

предприятиярезиденты и нерезиденты
только предприятиярезиденты
предприятиярезиденты и частные предприниматели
нерезиденты и частные предприниматели
резиденты и нерезиденты

Sual: Что является объектом налогообложения предприятиярезидента,? (Çәki: 1)
доход
валовый доход
прибыль
основная деятельность
совокупный доход

Sual: По какой ставке облагается налогом прибыль предприятий? (Çәki: 1)
14 процентов
25 процентов
20 процентов
18 процентов
16 процентов

Sual: Доходы благотворительных организаций — кроме доходов от
предпринимательской деятельности по какой ставке облагаются налогом? (Çәki: 1)

20 %
25 %
10 %
не облагается
14 %

Sual: По какой ставке облагается налогом доходы международных,
межгосударственных и межправительственных организаций — кроме доходов,
полученных от предпринимательской деятельности? (Çәki: 1)

облагается налогом установленной Налоговым Кодексом
не облагается налогом
применяется 20 процентов к балансовой прибыли
облагается у источника выплаты по ставке 10 процентов
по ставке 20 процентов



Sual: По какой ставке облагается налгом доходы Центрального банка
Азербайджанской Республики, его структур и Государственного нефтяного фонда
Азербайджанской Республики? (Çәki: 1)

18 процентов
10 процентов
не облагается налогом
20 процентов
14 процентов

Sual: Сколько процентов составляет максимальная ставка ежегодных
амортизационных норм земля, произведения искусства, здания, строения
(постройки), являющиеся редкими историческими и архитектурными памятниками,
и иные износостойкие активы? (Çәki: 1)

10 процентов
20 процентов
не амортизируются
25 процентов
18 процентов

Sual: Сколько процентов составляет максимальная ставка ежегодных
амортизационных норм на экспонаты животного мира, находящиеся в зоопарках и
других аналогичных заведениях? (Çәki: 1)

7 процентов
25 процентов
20 процентов
амортизация не начисляется
14 процентов

Sual: Сколько процентов составляет максимальная ставка ежегодных
амортизационных норм на библиотечные фонды, кинофонды (видео, аудио, фото),
сценические реквизиты, музейные ценности (экспонаты)? (Çәki: 1)

7 процентов
25 процентов
амортизация не начисляется
20 процентов
18 процентов

Sual: Сколько процентов составляет максимальная ставка ежегодных
амортизационных норм по прочим основным средствам? (Çәki: 1)

10 процентов
25 процентов
амортизация не начисляется
20 процентов
7 процентов



Sual: Сколько процентов составляет максимальная ставка ежегодных
амортизационных норм на транспортные средства? (Çәki: 1)

10 процентов
25 процентов
амортизация не начисляется
20 процентов
7 процентов

Sual: К нематериальным активам относятся расходы на нематериальные объекты,
используемые юридическими и физическими лицами в их хозяйственной
деятельности с каким сроком? (Çәki: 1)

свыше одного года
свыше 3 лет
свыше 5 лет
свыше 10 лет
свыше 15 лет

Sual: Часть превышающих доходы расходов предприятия, вычет которых из
доходов допускается, переводится на следующий период продолжительностью до
скольких лет и компенсируется за счет прибыли этих лет без ограничения по
годам? (Çәki: 1)

до 3 лет
до 5 лет
до 10 лет
до 1 года
до 15 лет

Sual: По какой ставке взимается налог у источника выплаты с дивидендов,
выплачиваемых предприятиемрезидентом? (Çәki: 1)

14 процентов
20 процентов
25 процентов
10 процентов
18 процентов

Sual: Помимо налога на прибыль постоянного представительства нерезидента,
любая сумма из чистой прибыли этого постоянного представительства,
перечисленная (выданная) данному нерезиденту, по какой ставке облагается
налогом? (Çәki: 1)

10 процентов
20 процентов
25 процентов
14 процентов
18 процентов



Sual: Что является налоговым годом? (Çәki: 1)
предоставления в налоговый орган годовой декларации
календарный год
годом закрытия финансовой – хозяйственной деятельности

налогоплательщика
корректировканалогоплательщиком перечисленных налогов за год в бюджет
время фактического несения расходов

Sual: При изменении учетного метода, используемого налогоплательщиком,
корректировки в бухгалтерских операциях, влияющих на сумму налога, должны
быть, как произведены в котором был изменен учетный метод, с тем, чтобы ни
одна из этих операций не могла бы быть неучтенной или повторно зачтенной?
(Çәki: 1)

должны быть произведены применительно к каждому месяцу
должны оповестить об этом налоговый орган
провести исправительную бухгалтерскую проводку
должны быть произведеныприменительно к году
должны быть произведены квартально

Sual: При аннулировании или погашении финансовых обязательств перед
налогоплательщиком (при осуществлении взаиморасчетов и других подобных
случаях) какое время является временем несения расходов? (Çәki: 1)

время аннулирования или погашения обязательства
время фактического несения расходов
выплата процентов по долговым обязательствам
выплата дивидендов по долговым обязательствам
выплата процентов и дивидендов

Sual: При уменьшении резервов, ранее вычтенных из дохода, уменьшенная сумма
этих резервов включается ли в доход? (Çәki: 1)

не включается
включается
включается только с разрешения налоговых органов
это определяется налогоплательщиком самостоятельно
включается частично

Sual: Когда частные нотариусы должны представить декларацию в налоговый
орган? (Çәki: 1)

не позднее 10 числа очередного месяца по окончании каждого квартала
ежемесячно
предоставляют только годовую декларацию
не позднее 20 числа очередного месяца по окончании каждого квартала
ежеквартально

Sual: Когда обязаны уплачивать текущие выплаты в бюджет юридические лица и
индивидуальные предприниматели? (Çәki: 1)



не позднее 10 числа очередного месяца по окончании каждого квартала
не позднее 5 дней по окончании квартала
не позднее 15 дней по окончании квартала
ежемесячно
ежеквартально

Sual: Какой налог уплачивают предприятия и организации, находящиеся в
муниципальной собственности в местный (муниципальный) бюджет? (Çәki: 1)

налог на прибыль
налог на имущество
земельный налог
НДС
Подоходный налог

Sual: С какой времени лица, вставшие на учет в качестве плательщиков НДС,
становятся плательщиками НДС? (Çәki: 1)

с момента возникновения обязанности подачи заявления о постановке на учет
с момента подачи заявления о постановке на учет в налоговые органы
с момента его постановки на учет
с начала отчетного периода, следующего за периодом
не позднее 20 числа очередного месяца каждого квартала

Sual: Занимающиеся предпринимательской деятельностью лица, у которых объем
налогооблагаемых операций, сколько должен составлять и при этом обязаны
подать заявление о регистрации в целях НДС в течение 10 дней? (Çәki: 1)

в течение любого месяца (месяцев) последовательного 12месячного периода
превышает 120 000 манатов

когда объем налогооблагаемых операций, которого за предыдущий 12
месяцев превышает 90000 манатов

когда объем налогооблагаемых операций, которого за предыдущий
трехмесячный период превышает 22 500 манатов

в течение любого месяца (месяцев) последовательного 12месячного периода
превышает 150 000 манатов

в течение любого месяца (месяцев) последовательного 12месячного периода
превышает 100 000 манатов

Sual: Если общая сумма налогооблагаемых операций налогоплательщика в
течение 12 календарных месяцев не превышает какую сумму, то в любое время по
истечении одного года с даты вступления в действие последней постановки на
учет для целей НДС налогоплательщик может подать заявление об аннулировании
учета? (Çәki: 1)

150 000 манатов
120 000 манатов
90 000 манатов
60 000 манатов
100 000 манатов



Sual: Что являются объектом налогообложения НДС? (Çәki: 1)
выполнение работ
предоставление товаров, выполнение работ, оказание услуг и

налогооблагаемый импорт
оказание услуг
смешанные операции, выполнение работ и услуг
налогооблагаемый импорт

Sual: По какой ставке облагается НДС стоимость выкупаемого в порядке
приватизации имущества государственного предприятия, а также часть арендной
платы от сдачи в аренду государственного имущества, подлежащая уплате в
бюджет? (Çәki: 1)

освобождается от уплаты налога
налогом облагается 30% арендной платы
полностью облагается налогом
облагается по (0) ставке
частично облагается налогом

Sual: По какой ставке облагается НДС вложение какоголибо имущества в виде пая
в уставный фонд (капитал) предприятия, кроме ввозимого имущества (вложение
имущества в виде пая, если это не связано непосредственно с приобретением
другого имущества)? (Çәki: 1)

освобождается от уплаты налога
облагается по нулевой (0) ставке
облагается 30 % от пая в уставной фонд
полностью облагается налогом
частично облагается налогом

Sual: По какой ставке облагается НДС товары и услуги, предусмотренные для
официального использования дипломатическими и консульскими
представительствами аккредитованных в Азербайджанской Республике
международных организаций и иностранных государств? (Çәki: 1)

по ставке 18%
не облагается налогом
по нулевой (0) ставке
по ставке 10%
по ставке 14%

Sual: Экспорта товаров по какой ставке облагается НДС? (Çәki: 1)
не облагается налогом
по ставке 18%
по нулевой (0) ставке
по ставке 20%
по ставке 10%



Sual: Сколько процентов составляет ставка НДС? (Çәki: 1)
14 процентов от стоимости каждой налогооблагаемой операции и каждого

налогооблагаемого ввоза
20 процентов от стоимости каждой налогооблагаемой операции и каждого

налогооблагаемого ввоза
18 процентов от стоимости каждой налогооблагаемой операции и каждого

налогооблагаемого ввоза
10 процентов от стоимости каждой налогооблагаемой операции и каждого

налогооблагаемого ввоза
25 процентов от стоимости каждой налогооблагаемой операции и каждого

налогооблагаемого ввоза

Sual: Лица, которые встали на учет в качестве плательщиков НДС и осуществляют
налогооблагаемые операции, обязаны, что выставлять лицам, которые принимают
товары, работы или услуги? (Çәki: 1)

квитанцию об оплате
счет об оплате
налоговый отчет
электронные налоговые счетафактуры
чек об оплате

Sual: Не вставшие на учет для целей НДС лица, не вправе, что выставлять? (Çәki:
1)

индикационный номер налогоплательщика (ИНН)
электронные налоговые счетафактуры
счет об оплате
налоговый отчет
квитанцию об оплате

Sual: Не позднее скольких дней после поставки товара (выполнения работ,
оказания услуг) налогоплательщик обязан выставить покупателю товаров
(заказчику работ, услуг) электронную налоговую счетфактуру? (Çәki: 1)

10 дней
5 дней
3 дней
20 дней
7 дней

Sual: Когда подается декларация НДС? (Çәki: 1)
за каждый отчетный период не позднее 10го числа месяца, следующего за

отчетным
не позднее 20 апреля года, следующего за отчетным годом
не позднее 15 апреля года, следующего за отчетным годом
за каждый отчетный период не позднее 20го числа месяца, следующего за

отчетным
ежеквартально



Sual: Куда включается акциз? (Çәki: 1)
включается частично в цену товаров
не включается в цену товаров
в продажную цену все товаров
в продажную цену подакцизных товаров
включается частично в продажную цену всех товаров

Sual: Какая плата признается суммой налогооблагаемой операции для
нефтепродуктов и табачных изделий, произведенных на территории
Азербайджанской Республики? (Çәki: 1)

бартерная плата
которая получена или должна быть получена налогоплательщиком от клиента

или любого другого лица, в том числе и на бартерной основе, и сумма которой не
может быть ниже оптовой рыночной цены (за вычетом акцизов и НДС)

которая получена налогоплательщиком от клиента или любого другого лица, в
том числе и на бартерной основе

сумма которой не может быть ниже оптовой рыночной цены
таможенная стоимость таких товаров

Sual: По легковым автомобилям, яхтам для отдыха или спорта и другим плавучим
средствам что является налогооблагаемой операцией? (Çәki: 1)

является год выпуска и розничная цена
является год выпуска
является розничная цена
является объем их двигателей
является вес автомобиля

Sual: Что признается датой налогооблагаемой операции для подакцизных товаров,
произведенных на территории Азербайджанской Республики? (Çәki: 1)

дата предъявления товаров покупателям
дата их реализация
признается дата их выпуска за пределы производственного помещения
дата их приобретения
признается дата их выпуска из под контроля таможенной службы

BÖLMӘ: НАЛОГОВОЕ АДМИНИСТРИРОВАНИЕ
Ad Налоговое администрирование

Suallardan 90

Maksimal faiz 90

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 0 %



Sual: Что подразумевается под управлением налоговой системы? (Çәki: 1)
деятельность государства по управлению каждого элемента, входящего в

налоговую систему
деятельность государства по управлению каждого элемента, не входящего в

налоговую систему
деятельность по управлению налогообложения
совместная деятельность налоговых и таможенных органов
совместная деятельность налоговых и местных (муниципальных) органов

Sual: Что составляет содержание налогового администрирования? (Çәki: 1)
деятельность полномочного государственного органа – Министерство Налогов

и Государственного Таможенного Комитета
деятельность муниципалитетов, имеющих полномочия в управлении

налоговой сферы
деятельность государственного органа, имеющего полномочия в управлении

налоговой сферы – Министерство Налогов
деятельность государственного органа, имеющего полномочия в управлении

налоговой сферы – Министерства Экономического Развития
деятельность государственного органа, имеющего полномочия в управлении

налоговой сферы – налогоплательщики и все государственные органы

Sual: Какие нижеследующие являются важными формами контроля правильности
начисления и своевременной уплаты налогов? 1. учет налогоплательщиков; 2.
камеральные налоговые проверки; 3. составление налоговых деклараций; 4.
выездные налоговые проверки (Çәki: 1)

1, 2, 3
1, 3, 4
2, 3, 4
1, 2, 4
1, 2, 3, 4

Sual: Что объединяет в себе контроль реализации и исполнения налогового
законодательства налоговыми органами? (Çәki: 1)

внутрисистемный контроль, как форму после судебного решения налоговых
споров между налогоплательщиками и налоговыми органами

внесистемный контроль, как форму досудебного решения налоговых споров
между налогоплательщиками и налоговыми органами

внутрисистемный контроль, как форму досудебного решения налоговых
споров между налогоплательщиками и налоговыми органами

все формы контроля
внутрисистемный контроль со стороны налоговых органов и внутренних

аудиторов

Sual: Какие органы являются субъектами первого уровня налогового
администрирования? (Çәki: 1)

местные финансовые управления
налоговые отделы местных (муниципальных) органов



Министерство Налогов
Государственный Таможенный Комитет
Судебные органы

Sual: Какие нижеследующие являются целями деятельности субъектов первого
уровня налогового администрирования? (Çәki: 1)

внутрисистемный контроль как форма после судебного решения налоговых
споров между налогоплательщиками и налоговыми органами

процедуры предоставления, обработки и проверки налоговых отчетов
налогоплательщиков

правила регулирования налоговых платежей (изменение сроков налоговых
платежей) и применения финансовых санкций

разработки мероприятий по повышению уровня сбора налогов, в том числе на
основе совершенствования налогового законодательства, планирование
налоговых поступлений в бюджет с учетом анализа текущих платежей и
составление прогнозов на очередной период и др.

правильное ведение налогового и бухгалтерского учета

Sual: Какие нижеследующие являются субъектами второго уровня налогового
администрирования? (Çәki: 1)

отдельные структуры при Министерстве Налогов и территориальные
налоговые органы

налоговые отделы местных (муниципальных) органов
Министерство Финансов и Министерство Налогов
Государственный Таможенный Комитет
Министерство Финансов и Государственный Таможенный Комитет

Sual: В чем содержание налогового администрирования второго уровня? (Çәki: 1)
во внутрисистемном контроле как форме после судебного решения налогов

споров
мероприятиях по осуществлению налогового контроля соблюдения налогового

законодательства налогоплательщиками и привлечения к ответственности за
налоговые и административные правонарушения виновных лиц

в правилах регулирования налоговых платежей (изменении сроков уплаты
налогов) и применения финансовых санкций

в разработке мероприятий по повышению уровня сбора налогов,
совершенствования налогового законодательства, планирование налоговых
поступлений в бюджет с учетом анализа текущих платежей и составление
прогнозов на очередной период

учет анализа налоговых платежей и составление плана на очередной период

Sual: Налоговое администрирование как должно основываться? (Çәki: 1)
на реализации принципа формирования налоговой системы, когда при

минимальных расходах по удержанию налогов и налоговому контролю уровень
обеспечения налоговых поступлений в бюджет будет максимальным

на реализации принципа построения налоговой системы, когда при
максимальных расходах по удержанию налогов и налоговому контролю уровень
обеспеченности налоговых поступлений в бюджет будет максимальным



на реализации принципа построения налоговой системы, когда при
максимальных расходах по удержанию налогов и налоговому контролю уровень
обеспеченности налоговый поступлений в бюджет будет всегда минимальным

на реализации принципа построения налоговой системы, когда при
минимальных расходах по удержанию налогов и налоговому контролю уровень
налоговых поступлений в бюджет будет всегда минимальным

на реализации построения налоговой системы и обеспечение налоговых
поступлений в бюджет

Sual: Одним из показателей эффективности налогового администрирования, что
является? (Çәki: 1)

повышение до максимума административных расходов по сбору налогов и
контролю соблюдения налогового законодательства

снижение до минимума административных доходов по сбору налогов и
контролю соблюдения налогового законодательства

повышение до максимума временных затрат по сбору налогов и контролю за
соблюдением налогового законодательства

снижение до минимума административных затрат по сбору налогов и
контролю за соблюдением налогового законодательства

повышение затрат по сбору налогов и контролю за соблюдением налогового
законодательства

Sual: Какие существуют типы методов взаимодействий с различными формами
между налоговыми органами и налогоплательщиками? (Çәki: 1)

административно  принудительный; не регулируемые альтернативы; отно
шения партнерства

административнопринудительный; регулируемые альтернативы; отноше¬ния
партнерства

гражданского принуждения; регулируемые альтернативы; отношения
партнерства

административно  принудительный; регулируемых альтернатив;
подчинительных отношений

гражданского принуждения; регулируемые альтернативы; отношения
определенности

Sual: Какие органы образуют государственные налоговые органы в
Азербайджанской Республике? (Çәki: 1)

соответствующие органы исполнительной власти и непосредственно
подчиняющиеся им налоговые органы

соответствующие органы исполнительной власти и финансовые органы
таможенные и налоговые органы
только соответствующие органы исполнительной власти
финансовые и таможенные органы

Sual: Полномочия, каких органов осуществляют в рамках своих полномочий
налоговые органы в Азербайджанской Республике? (Çәki: 1)

органов исполнительной власти
финансовых институтов



налоговых аудиторов
правоохранительных органов
органов исполнительной власти и финансовых институтов

Sual: Являются ли обязательными для всех юридических и физических лиц
решения, принимаемые налоговыми органами в пределах их полномочий? (Çәki: 1)

не обязательны
обязательны
только в случае подтверждения судебным решением
только на основании решения должностных лиц налогового органа
решения принимает сам налогоплательщик

Sual: В какой форме осуществляют свою деятельность в отношении
государственных органов власти налоговые органы? (Çәki: 1)

в некоторых случаях согласуют с ними свою деятельность
самостоятельно осуществляют свою деятельность независимо от них
во всех случаях согласуют с ними свою деятельность
осуществляют свою деятельность в зависимости от них
в форме налогового контроля

Sual: Государственную пошлину, в какой сумме уплачивают налоговые органы для
подачи искового заявления в суд? (Çәki: 1)

в сумме 10% от исковой суммы
в сумме 15% от исковой суммы
в сумме 20% от исковой суммы
освобождены от уплаты государственной пошлины
в сумме 50% от исковой суммы

Sual: В чем основное предназначение государственных налоговых органов? (Çәki:
1)

осуществляют контроль за полной и своевременной уплатой всех видов
налогов

осуществляют контроль за полной и своевременной уплатой налогов, кроме
дорожного налога местных налогов (муниципальных налогов)

осуществляют контроль за полной и своевременной уплатой налогов, кроме
местных налогов (муниципальных налогов), а также отнесенных к полномочиям
государственных таможенных органов дорожного налога, НДС и акцизов

осуществляют контроль за перечисление налогов в бюджет, а также
отнесенных к полномочиям государственных таможенных органов НДС и акцизов

осуществляют контроль за полной и своевременной уплатой всех налогов,
кроме местных налогов (муниципальных налогов)

Sual: Какой орган осуществляет контроль за полной и своевременной уплатой
налогов во время экспортноимпортных операций? (Çәki: 1)

Министерство Финансов
Министерство Налогов



Государственный Таможенный Комитет
Министерство Налогов и Таможенный Комитет
Кабинет Министров

Sual: Какие законодательные акты составляют правовую основу деятельности
налоговых органов? (Çәki: 1)

Налоговый Кодекс и постановления Кабинета Министров
Конституция Азербайджанской Республики, Налоговый Кодекс и принятые в

соответствии с ними законодательные акты
только Налоговый Кодекс и с приятые в соответствии с ним законодательные

акты
только принятые в Милли Меджлисе Азербайджанской Республики

законодательные акты
постановления Кабинета Министров

Sual: За счет, каких средств осуществляется обязательное страхование
работников государственных налоговых органов? (Çәki: 1)

за счет собственных средств работников налоговых органов
за счет специального фонда, созданного в налоговых органах
за счет средств государственного бюджета
за счет специального фонда, перечисленных 50% из государственного

бюджета
за счет 30% специального фонда, созданного в налоговых органах

Sual: Какая сумма выплачивается работнику налогового органа за счет средств
государственного бюджета при причинении ему во время осуществления
служебной деятельности тяжелых телесных повреждений, не позволяющих
заниматься профессиональной деятельностью? (Çәki: 1)

разница между должностным окладом и пенсией
выплачивается годовой должностной оклад
начисляется пенсия в обычном порядке
выплачивается единовременное денежное пособие
выплачивается должностной оклад

Sual: Какие отделы входят в структуру департамента налоговой службы с особым
режимом при Министерстве Налогов? 1. координационный отдел 2. юридический
отдел 3. хозяйственный отдел 4. отдел человеческих ресурсов (Çәki: 1)

1, 2, 4
2, 3, 4
1, 3, 4
1, 2, 3
1, 2, 3, 4

Sual: Какие отделы входят в структуру территориального налогового управления?
1. отдел аудита 2. отдел анализа налоговых поступлений 3. отдел оперативного
контроля 4. отдел налоговых задолженностей (Çәki: 1)



1, 2, 4
2, 3, 4
1, 3, 4
1, 2, 3
2, 4

Sual: Какие отделы входят в структуру территориального налогового управления?
1. отдел камеральной проверки деклараций 2. отдел регистрации и учета 3.
налоговые прогнозы и учета 4. операционный отдел (Çәki: 1)

1, 2, 4
2, 3, 4
1, 3, 4
1, 2, 3
1, 2, 3, 4

Sual: Какие отделы входят в структуру территориального налогового управления?
1. отдел налоговых прогнозов и анализа рисков 2. отдел обслуживания
налогоплательщиков 3. отдел аналитического анализа 4. координационный отдел
(Çәki: 1)

1, 2, 4
2, 3, 4
1, 3, 4
1, 2, 3
1, 3

Sual: Какие, нижеследующие подсистемы имеет автоматизированная налоговая
информационная система? 1. отчеты и справки 2. анализ 3. выездные налоговые
проверки 4. накладные фактуры (Çәki: 1)

1, 2, 4
1, 3, 4
2, 3, 4
1, 2, 3
1, 2, 3, 4

Sual: Какие, нижеследующие подсистемы имеет автоматизированная
информационная налоговая система? 1. налоговые правонарушения 2. налоговые
мемориальные ордера 3. накладные фактуры 4. обслуживание
налогоплательщиков (Çәki: 1)

1, 2, 4
1, 3, 4
2, 3, 4
1, 2, 3
1, 2, 3, 4

Sual: Какие, нижеследующие подсистемы имеет автоматизированная налоговая
информационная система? 1. кадры 2. финансовохозяйственная 3. бухгалтерия 4.



анализ и группировка финансового состояния налоговых органов (Çәki: 1)
1, 2, 4
1, 3, 4
2, 3, 4
1, 2, 3
2, 4

Sual: Какие, нижеследующие подсистемы имеет автоматизированная налоговая
информационная система? 1. прогнозирование 2. депозитный расчет НДС 3.
финансовые итоги налоговых органов 4. интеграция с другими государственными
структурами (Çәki: 1)

1, 2, 4
1, 3, 4
2, 3, 4
1, 2, 3
1, 2, 3, 4

Sual: Проект автоматизированной налоговой информационной системы, являясь
важным проектом, осуществляемым в направлении построения «электронного
правительства»: (Çәki: 1)

привел к очень важным переменам в налоговом контроле
привел к очень важным технологическим переменам в налоговом

обслуживании
не ускорил обмен информацией между государственными органами
привел к важным экономическим переменам в налоговом обслуживании
привел к ускорению банковских операций проводимых налогоплательщиками

Sual: Целью автоматизированной налоговой информационной системы,
являющейся информационнотехнологическим обеспечением налоговой системы,
является: (Çәki: 1)

обеспечение технологической поддержки для ускорения финансово
хозяйственных операций на субъектах предпринимательства

обеспечение технологической поддержки для ускорения банковских операций
проводимых налогоплательщиками

обеспечение активной технологической поддержки для осуществления гибкой
и более эффективной налоговой политики

обеспечение технической поддержки для осуществления эффективной
налоговой политики

обеспечение информационной поддержки для ускорения хозяйственных
операций предпринимательства

Sual: Что подразумевается под словом хозяйственный субъект
налогоплательщика? (Çәki: 1)

филиал, представительство или другой хозяйственный субъект (объект)
налогоплательщика, взятого на учет для отдельного ИНН

филиал, представительство или другой хозяйственный субъект (объект)
налогоплательщика, взятого на учет по заявлению без выдачи отдельного ИНН



филиал или представительство налогоплательщика, взятого на учет ИНН
филиал, представительство или другой хозяйственный субъект (объект)

налогоплательщика, взятого на учет без выдачи отдельной справки
определений хозяйственный субъект (объект) налогоплательщика, взятого на

учет без выдачи специального разрешения

Sual: В каком порядке производят обращения налогоплательщики в форме
заявления и справки по поводу взятие на учет или внесения изменений в учетных
данных? (Çәki: 1)

делаются отделом «Координация»
осуществляется посредством программного обеспечения
в электронном порядке или посредством бумажных носителей
придя в налоговый орган, производится обращение
производят обращения налогоплательщики через своего официального

представителя

Sual: Какие вопросы с участием обратившегося налогоплательщика проверяет
занимающийся приемом и проверкой документов сотрудник налогового органа?
(Çәki: 1)

имеется или не имеется у обратившегося налогоплательщика долг по налогам,
процентам и финансовым санкциям

прежде всего, прошел или не прошел обратившийся налогоплательщик
государственную регистрацию

достоверность сведений в документах подтверждающих личность
обратившегося налогоплательщика

наличие на местах и укомплектованность документов, полное соответствие
документам сведений, указанных в заявлении и приложениях

имеется или не имеется у обратившегося налогоплательщика расчетный счет
в банке для перечислений налогов в бюджет

Sual: Кем ведется регистрация принятых заявлений о налоговом учете, в
налоговом органе (кроме принятых по почте)? (Çәki: 1)

отделом координации
регистрационным подразделением
автоматически, посредством программного обеспечения
сотрудником отдела обслуживания, выделенного для этой работы
специальным работником налогового отдела

Sual: Кем выполняется регистрация заявлений, представленных в электронной
форме? (Çәki: 1)

сотрудником отдела обслуживания, выделенного для этой работы
отделом координации
автоматически, программным обеспечением
подразделением регистрации
специальным работником налогового отдела



Sual: Кто организует контроль над своевременным исполнением
зарегистрированных заявлений по учету налогоплательщиков? (Çәki: 1)

руководитель отдела координации
руководитель налогового органа (его заместитель)
сотрудник отдела регистрации, выделенный для этой работы
руководитель отдела регистрации
налоговый аудитор

Sual: Какая мера принимается при утере контрольной книги или приведении ее в
негодность? (Çәki: 1)

налогоплательщику выдается книга, на которой написано «Дубликат» и
готовится служебный доклад руководству налогового органа для рассмотрения
вопроса привлечения налогоплательщика к ответственности

на основании повторных обращений налогоплательщиков при оплаченной
государственной пошлине им выдается книга, на которой написано «Новый
экземпляр»

на основании повторных обращений налогоплательщиков им выдается книга с
надписью «Новый экземпляр» на обложке

налогоплательщикам выдается книга с надписью «Дубликат» на обложке
на основании уплаты госпошлины налогоплательщиком ему выдается новая

контрольная книга

Sual: Каким нормативным документом регулируется регистрация и снятие с
регистрации в налоговых органах пост  терминалов? (Çәki: 1)

«Правилами установки, пользования и применения пост – терминалов на
территории Азербайджанской Республики», утвержденными приказом Министра
Налогов Азербайджанской Республики от 14.09.12 г. под номером 329

«Правилами установки, пользования и применения пост – терминалов на
территории Азербайджанской Республики», утвержденными Решением Кабинета
Министров Азербайджанской Республики от 04.09. 2012 г. под номером 219

«Правилами установки пользования и применения пост – терминалов на
территории Азербайджанской Республики», утвержденными Указом Президента
Азербайджанской Республики от 04.09.12 г. под номером 219

«Правилами установки, пользования и применения пост – терминалов на
территории Азербайджанской Республики», утвержденными Решением Кабинета
Министров Азербайджанской Республики от 14.11.11 г. под номером 215

«Правилами установки пользования и применения пост – терминалов на
территории Азербайджанской Республики», утвержденными Указом Президента
Азербайджанской Республики от 14.12.12 г. под номером 219

Sual: Кому предъявляется свидетельстводубликат для подписания и
утверждения? (Çәki: 1)

обратившемуся налогоплательщику или его уполномоченному представителю
руководителя сектора регистрации
свидетельстводубликат не подписывается, только подтверждается печатью

налогового органа
руководителю (его заместителю) налогового органа
свидетельстводубликат предъявляется отделу координации



Sual: Кому вручается после подтверждения свидетельстводубликат? (Çәki: 1)
сотруднику, ведущему «Книгу вручения налогоплательщику документов по

учету налогоплательщиков»
руководителю (его заместителю) налогового органа
руководителю отдела регистрации
обратившемуся налогоплательщику или его уполномоченному представителю
налоговому агенту

Sual: Удерживается ли государственная пошлина при выдаче дубликата
регистра¬ционного свидетельства коммерческому юридическому лицу? (Çәki: 1)

не удерживается
устанавливается налоговым органам
удерживается только по указанию министерства налогов
удерживается
50% удерживается

Sual: Что понимается под ликвидацией юридического лица на основании «Правил
ликвидации государственной регистрации ком¬мерческой структуры и учета
налогоплательщиков в государственных налоговых органах»? (Çәki: 1)

ликвидация юридического лица это снятие с налогового учета, отме¬нив
деятельность юридического лица, в соответствии с законодательством

ликвидация юридического лица это снятие с налогового учета юридического
лица, в соответствии с законодательством

ликвидация юридического лица это снятие с налогового учета юридического
лица, в соответствии с законодательством существованию и деятельности
юридического наследования, его прав и обязательностей

ликвидация юридического лица это передача другим лицам, в порядке
юридического наследования его прав и обязанностей

ликвидация юридического лица в соответствии с Налоговым Кодексом

Sual: Какой документ составляет ликвидационная комиссия после завершения
расчетов с кредиторами? (Çәki: 1)

промежуточный ликвидационный баланс
промежуточный акт сдачи
последний акт сдачи
ликвидационный баланс
акт ликвидационной комиссии

Sual: В каком порядке осуществляется ликвидация регистрации филиалов и
представительств иностранных коммерческих юридических лиц,
зарегистрированных в Азербайджанской Республике? (Çәki: 1)

осуществляется в порядке ликвидации коммерческих юридических лиц
в соответствии методическим указанием «О ликвидации регистрации

филиалов и представительств иностранных коммерческих юридических лиц,
зарегистрированных в Азербайджанской Республике»

ликвидация регистрации филиалов и представительств иностранных



коммерческих юридических лиц, зарегистрированных в Азербайджанской
Республике, осуществляется только после ликвидации этих иностранных
коммерческих юридических лиц

осуществляется в порядке ликвидации на основании решении руководства
налогового органа

осуществляется в порядке ликвидации некоммерческих юридических лиц

Sual: Кем утверждается акт о приемке и разделительный баланс во время
реорганизации юридического лица? (Çәki: 1)

главным бухгалтером юридического лица
финансовым директором юридического лица
во время реорганизации юридического лица акт о приеме и разделительный

баланс не составляется
учредителями (участниками) или органом юридического лица уполномоченным

по уставу
утверждается руководством налогового органа

Sual: Какой структурой налогового органа ведется координация работ по
рассмотрению заявлений по поводу ликвидации коммерческой структуры или
снятия с налогового учета налогоплательщика? (Çәki: 1)

отделом координации
отделом обслуживания
структурами регистрации и учета
аппаратом Министерства Налогов
отделом налогового аудита

Sual: Какие меры в первую очередь принимаются по суммам излишних платежей,
возникших по НДС? (Çәki: 1)

уточняется сумма излишнего платежа
выясняются причины возникновения излишнего платежа
выясняется, имеется или нет излишняя платежная сумма по НДС
рассматривается дата возникновения излишнего платежа
рассматривается срок возврата излишнего платежа по НДС

Sual: Последовательность чего определяется планированием со стороны
налогового аудита? (Çәki: 1)

последовательность представления деклараций налогоплательщиками
последовательность проверки посещаемости
эффективность осуществления выездной налоговой проверки и

последовательность действий необходимых для осуществления во время
выездной налоговой проверки

порядок последовательности документов предъявляемых
налогоплательщиком инспектору

на основании плана проведение налогового аудита

Sual: Наблюдение хронометражным методом проводится в течение срока, не
превышающего скольких рабочих дней, без препятствования нормальной



деятельности объекта и с применением правил, предусмотренных статьями 50.3
50.6 Налогового Кодекса? (Çәki: 1)

15 рабочих дней
10 рабочих дней
5 рабочих дней
7 рабочих дней
3 рабочих дней

Sual: С чего начинается аудиторское планирование? (Çәki: 1)
аудиторское планирование начинается с изучения электронных документов

какоголибо налогоплательщика и баз данных о налогоплательщике в налоговом
органе

с составления акта в выездной налоговой проверки
с исследования налогового аудита
с указанием лиц, которые будут участвовать в налоговой проверке
определение срока проведение налоговой проверки

Sual: Какой документ составляется с участием налогоплательщика (его
уполномоченного представителя) или лица, допустившего налоговое нарушение?
(Çәki: 1)

составляется акт утвержденной Министерством Налогов
отправляется налогоплательщику уведомление
только составляется протокол об административном нарушении
налогоплательщику посылается извещение
налогоплательщику посылается официальное предупреждение

Sual: Является ли отсутствие или не предоставление налогоплательщиком
контрольной книги причиной необоснованности результатов оперативного
налогового контроля? (Çәki: 1)

является причиной
не является причиной
применяется при этом финансовая санкция
административный штраф не применяется
налогоплательщику посылается официальное предупреждение

Sual: Могут ли руководители налоговых органов выносить решение об
осуществлении по территории оперативного налогового контроля соблюдения
правил ведения денежных расчетов с населением? (Çәki: 1)

не могут выносить решение
могут выносить после согласования с соответствующей структурой

Министерства Налогов
могут выносить решение на основании обращения налогоплательщика
могут выносить, только на основании обращения Департамента

предварительного расследования налоговых преступлений при Министерстве
Налогов в связи с расследованием уголовного дела

налогоплательщику посылается официальное предупреждение



Sual: Что используется с целью контролирования процедур, предусмотренных в
«Правилах изъятия налогов, процентов и финан¬совых санкций в государственный
бюджет при их несвоевременной уплате» проведения анализов, а также получения
соответствующих сведений? (Çәki: 1)

Информация, существующая в подсистеме «Делопроизводство»
Отчеты, существующие в информационной системе «Поиск и Отчет»
Сведения, существующие в информационной системе «Долг»
Сведения, существующие в подсистеме «Отчет»
Сведения, существующие в подсистеме «Отчет» и информационной системе

«Долг»

Sual: Откуда в АИС берутся сведения о долгах налогоплательщика по налогам,
процентам и финансовым санкциям? (Çәki: 1)

Из части АИС «Личный расчетный лист»
Из сведений, существующих в подсистеме «Делопроизводство»
Из отчетов, имеющихся в информационной системе «Поиск и отчет»
Из сведений, существующих в информационной системе «Долг»
Из сведений, существующие в подсистеме «Отчет» и информационной

системе «Долг»

Sual: Где производится регистрирование мероприятий, проведенных в связи с
приемом долгов и деклараций по каждому налогоплательщику? (Çәki: 1)

На личном расчетном листе налогоплательщика
В рабочей папке «Регистрация» налогоплательщика
В журнале «Регистрирование мероприятий, проведенных в связи с

принудительным изъятием долга и деклараций»
На исполнительном листе, открытом для этого налогоплательщика через АИС
На регистрационном листе, открытом для налогоплательщика на основании

официального обращении в налоговый орган

Sual: В каком порядке открывается для каждого налогоплательщика
исполнительный лист, при существовании при этом долгов? (Çәki: 1)

один исполнительный лист по всем налогоплательщикам, имеющим долги
в индивидуальном порядке по каждому налогоплательщику – должнику
один исполнительный лист, по каждой группе сгруппировав

налогоплательщиков  должников
в индивидуальном порядке по каждому налогоплательщику, у которого

наибольшие долги, а для остальных один исполнительный лист
открывается исполнительный лист на основании решения налогового органа

Sual: На основании чего принимают решения, что физическое лицо пропало без
вести или считается потерявшим дееспособность? (Çәki: 1)

на основании справки соответствующего органа здравоохранения
на основании результатов медицинской экспертизы
на основании решения суда
на основании справки органа внутренних дел



на основании заявлении налогового органа

Sual: На основании, каких нормативных актов были подготовлены Правила
организации телефонной информационной службы Министерства Налогов? (Çәki:
1)

в соответствии с Налоговым Кодексом Азербайджанской Республики,
Положением о Министерстве Налогов, требованиями нормативных актов,
определяющих и регулирующих организацию работы по обслуживанию
налогоплательщиков в государственных налоговых органах, законодательством о
связи

только в соответствии с Положением о Министерстве Налогов
только в соответствии с Налоговым Кодексом Азербайджанской Республики и

Законодательства о связи
только в соответствии с законодательством о связи
на основании постановления Кабинета Министров

Sual: Какие процедуры определяют Правила организации единой телефонной
службы в налоговом органе? (Çәki: 1)

только организацию обслуживания физических лиц
только организацию приема жалоб налогоплательщиков Министерством

Налогов
организацию обсуждения какихлибо изменений, которые будут внесены в

Налоговый Кодекс Азербайджанской Республики
организацию приема рассмотрения и оперативного реагирования, касательно

вопросов и обращений по поводу налогового законодательства и оказания им
информационной службы

организацию обсуждения какихлибо изменений, которые будут внесены в
Налоговый Кодекс, правила ведение налогового и бухгалтерского учета

Sual: Какова цель телефонной информационной службы, созданной
Министерством Налогов? (Çәki: 1)

требовать от налогоплательщиков своевременной подачи деклараций
осуществлять ответы, информирование и разъяснения вопросов по поводу

налогового законодательства налогоплательщикам, при этом пользуясь
эффективными информационными методами и инструментами, обеспеченными
современными техническими и системными программными средствами

только информировать налогоплательщиков об изменениях, которые будут
вноситься в Налоговый Кодекс

создавать связь между Министерством Налогов и Территориальным
Налоговым управлением

только информировать налогоплательщиков в целях государственной
регистрации в получении ИНН

Sual: Какие, нижеуказанные не соответствуют требованиям телефонной
информационной службы? (Çәki: 1)

выбор площади зала обслуживания в соответствии с количеством
операторских направляющих линий и интенсивностью оказываемых услуг

обязательное расположение на I этаже здания



наличие световой и воздухоочистительной системы
наличие противопожарного оборудования
наличие световой системы

Sual: Допускается ли нахождение посторонних лиц в зале обслуживания во время
оказания телефонной услуги? (Çәki: 1)

допускается
не допускается
такой случай не предусмотрен
разрешается нахождение жалобщика
допускается в исключительных случаях

Sual: Какие телефонные услуги оказываются налогоплательщику телефонной
информационной службы? (Çәki: 1)

отвечают на вопросы налогоплательщиков
требуют от физических лиц своевременного представления деклараций
требуют от юридических лиц своевременного представления деклараций
требуют от юридических и физических лиц уплатить налоговые задолженности
требуют от юридических и физических лиц своевременного представления

деклараций

Sual: Возврат налогоплательщику остальных излишне уплаченных сумм налогов,
процентов и финансовых санкций производится в течение скольких дней по
письменному заявлению налогоплательщика? (Çәki: 1)

30 дней
10 дней
15 дней
45 дней
20 дней

Sual: В случае неисполнения налогоплательщиком налогового обязательства в
течение 30 дней после описи имущества налоговый орган в целях обеспечения
исполнения налогового обязательства может обратиться в суд по поводу: (Çәki: 1)

привлечение налогоплательщика к уголовной ответственности
реализации на открытых специализированных аукционах описанного

имущества в достаточных и необходимых объемах
произвести опись имущества налогоплательщика
реализации на закрытых специализированных аукционах описанного

имущества налогоплательщика
привлечение налогоплательщика к административной ответственности

Sual: Налоговый орган вправе ли проводить опрос граждан по налоговым вопросам
в случаях и порядке, установленных Законом Азербайджанской Республики «Об
оперативнорозыскной деятельности»? (Çәki: 1)

не вправе проводить опрос
на основании решения суда



только с разращением правоохранительных органов
вправе проводить опрос
на основании решения учредителей налогоплательщика

Sual: С какой целью проводится налоговый контроль налоговыми органами? (Çәki:
1)

в целях обеспечения полного и своевременного исчисления налогов
в целях обеспечения полного и своевременного исчисления налогов, пошлин и

сборов
в целях обеспечения полного и своевременного взимания налогов
в целях обеспечения полного и своевременного взимания налогов, пошлин и

сборов
в целях контроля налогового и бухгалтерского учета

Sual: Подсистема «Аудит» в программе АИС состоит, из каких меню? 1.
обслуживающая информация 2. решения 3. уведомления 4. разработка протоколов
(Çәki: 1)

1, 2
2, 3
3, 4
1, 4
2, 4

Sual: При проведении очередной выездной налоговой проверки налоговый орган
не позднее скольких дней до начала налоговой проверки направляет письменное
уведомление налогоплательщику? (Çәki: 1)

не позднее 10 дней
не позднее 5 дней
не позднее 15 дней
не позднее 30 дней
не позднее 20 дней

Sual: В исключительных случаях срок выездной налоговой проверки может быть
продлен до скольких дней по решению вышестоящего налогового органа? (Çәki: 1)

до 30 дней
до 90 дней
до 45 дней
до 60 дней
до 70 дней

Sual: В случае, если налогоплательщики, не согласные с результатами налоговой
проверки, то при они как требуют проведения внеочередной выездной налоговой
проверки? (Çәki: 1)

обращаются по телефону
через налогового агента
приходят в налоговый орган



письменно
через юриста

Sual: На основании мотивированного решения принявшего решение о проверке
налогового органа очередная или внеочередная выездная налоговая проверка
приостанавливается (откладывается) на какой срок? (Çәki: 1)

не более чем на 3 месяцев
не более чем на 9 месяцев
не более чем на 6 месяцев
не более чем на 12 месяцев
не более чем на 10 месяцев

Sual: Что составляется по результатам выездной налоговой проверки
полномочными должностными лицами налоговых органов? (Çәki: 1)

в установленной форме составляется акт налоговой проверки
в установленной форме составляется договор о партнерстве
в установленной форме составляется официальный протокол об уплате

финансовой санкции
в установленной форме составляется официальное предупреждение
ничего не составляется

Sual: Один экземпляр акта налоговой проверки передается или направляется
налогоплательщику (его полномочному представителю) способом,
подтверждающим дату передачи, не позднее скольких дней после даты
составления акта? (Çәki: 1)

не позднее 10 дней
не позднее 3 дней
не позднее 7 дней
не позднее 5 дней
не позднее 15 дней

Sual: До начала наблюдения налоговый орган вправе произвести контрольную
закупку товара (работы, услуги) в целях определения стоимости товара (работы,
услуги) на объекте, где должно будет, что проводиться? (Çәki: 1)

факты, выявленные во время проводимой налоговым органом выездной
налоговой проверки

определение продажной цены реализуемых товаров
определение и уточнение объема производства или реализационного оборота
наблюдение хронометражным методом
выездная налоговая проверка

Sual: О чем налоговый орган заблаговременно извещает налогоплательщика?
(Çәki: 1)

о проведение выездной налоговой проверки
о своевременной уплате налоговой задолженности
о времени и месте рассмотрения материалов налоговой проверки



о своевременной предоставлении налоговой декларации
о своевременной уплате в бюджет налогов

Sual: Если налогоплательщик, несмотря на заблаговременное извещение, не
явился без уважительной причины, то материалы проверки, возражения,
объяснения, другие документы и материалы, представленные
налогоплательщиком, как при этом рассматриваются? (Çәki: 1)

рассматриваются в присутствии налогоплательщика
рассматриваются в присутствии аудитора
рассматриваются в присутствии налогового агента
рассматриваются в его отсутствие
рассматриваются в присутствии юриста

Sual: С уведомлением, отправленным налогоплательщику в соответствии со
статьей 38.1 Налогового Кодекса, должностное лицо налогового органа,
проводящее выездную налоговую проверку, вправе истребовать у проверяемого
налогоплательщика необходимые, для проверки: (Çәki: 1)

декларацию
главную книгу
документы, а также электронные файлы
бухгалтерские и налоговые отчеты
налоговые отчеты

Sual: Убытки, причиненные незаконными действиями налоговых органов или их
должностных лиц при проведении налоговой проверки, при этом как подлежат?
(Çәki: 1)

возмещению налогоплательщику в полном объеме, включая упущенную
выгоду (неполученный доход)

не возмещаются налогоплательщику в полном объеме, включая упущенную
выгоду (неполученный доход)

возмещаются налогоплательщику в 50% объеме, включая упущенную выгоду
(неполученный доход)

возмещению налогоплательщику в объеме, не включая упущенную выгоду
(полученный доход)

возмещаются налогоплательщику в 20% объеме, включая упущенную выгоду
(полученный доход)

Sual: Кем составляется «вопросный листок»? (Çәki: 1)
самим налогоплательщиком
начальником Телефонной информационной службы
инспекторомоператором
начальником отдела Обслуживания налогоплательщика
налоговым агентом

Sual: Какие 3 отдела входят в структуру Аппарата Министерства Налогов
Азербайджанской Республики? (Çәki: 1)



отделы канцелярии и архива; хозяйственный отдел; по приему граждан
отдел координации; по связям с общественностью; отдел по работе с

налогоплательщиками
отделы канцелярии и архива; по связям с общественностью; по приему

граждан
отделы канцелярии и архива; финансовый отдел; по приему граждан
отдел по работе с налогоплательщиками; по связям с общественностью;

юридический отдел

Sual: Экспертиза назначается решением налогового органа, непосредственно:
(Çәki: 1)

проводящего камеральную налоговую проверку
проводящего оперативный налоговый контроль
с участием налогоплательщика
проводящего выездную налоговую проверку
с участием налогового агента

Sual: В случаях, когда при проведении выездной налоговой проверки требуются
специальные знания и опыт по областям, непосредственно не относящимся к
сфере деятельности налоговых органов, по решению руководителя налогового
органа (его заместителя) может быть, кто приглашен? (Çәki: 1)

аудитор
специалист
эксперт
переводчик
юрист

Sual: Как проводится оперативный налоговый контроль? (Çәki: 1)
не позднее 10 дней до начала оперативного налогового контроля направляет

письменное уведомление налогоплательщику
без предварительного извещения налогоплательщика
предварительного извещают налогоплательщика
не позднее 15 дней до начала оперативного налогового контроля направляет

письменное уведомление налогоплательщику
за месяц извещают налогоплательщика

Sual: Должностное лицо налогового органа, осуществляющего оперативный
налоговый контроль, после начала контроля, что обязано немедленно предъявить
налогоплательщику? (Çәki: 1)

акт
протокол
решение налогового органа
договор
извещение

Sual: Налогоплательщики, осуществляющие наличные расчеты на территории



Азербайджанской Республики, осуществляют подобные расчеты: (Çәki: 1)
безналичные расчеты через банк
с помощью контрольнокассовых аппаратов в порядке, установленном

соответствующим органом исполнительной власти
платежными банковскими картами
кредитные расчеты по реализованным товарам
безналичные расчеты через банк и платежными банковскими картами

Sual: Что является целью проведения наблюдения хронометражным методом,
являющимся видом оперативного налогового контроля? (Çәki: 1)

определение и уточнение производственного объема или реализационного
оборота в производственных, складских, торговых и иных помещениях

если налогоплательщиком не выполнены в срок требования налогового органа
о предотвращении случаев нарушения налогового законодательства

факты, выявленные во время проводимой налоговым органом выездной
налоговой проверки

сведения, полученные из источников, известных налоговым органам
если у налоговых органов достаточно оснований о нарушении юридическими и

физическими лицами, занимающимися предпринимательской деятельностью

Sual: Требование налогоплательщика о проведении нового наблюдения
хронометражным методом может быть подано налогоплательщиком в любое
время, но не ранее чем через 1 месяц после проведения последнего наблюдения
хронометражным методом, а в следующий раз: (Çәki: 1)

не ранее чем через 3 месяцев после проведения последнего наблюдения
не ранее чем через 5 месяца после проведения последнего наблюдения
не ранее чем через 2 месяца после проведения последнего наблюдения
не позднее чем через 6 месяцев после проведения последнего наблюдения
не позднее чем через 9 месяцев после проведения последнего наблюдения

BÖLMӘ: НАЛОГОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ И ПРОГНОЗИРОВАНИ

Ad Налоговое планирование и
прогнозировани

Suallardan 60

Maksimal faiz 60

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 0 %

Sual: Основная задача налогового прогнозирования это: (Çәki: 1)
определение на заданный временной период экономически обоснованного

размера поступлений налогов в бюджет, а также объемов налогов, подлежащих
уплате конкретным предприятием – налогоплательщиком

определение на заданный временной период экономически обоснованного
размера поступлений налогов в местный бюджет

уплата налогов своевременно в бюджет



определение на заданный временной период экономически обоснованного
размера поступлений налогов и таможенных пошлин в бюджет

совершенствование налоговой и бюджетной политики государства

Sual: Налоговое прогнозирование играет, какую активную роль? (Çәki: 1)
в развитие налоговой системы
в выработке налоговой и таможенной политики
в выработке налоговой и бюджетной политики государства
в прогнозировании поступлений налогов в бюджет государства
в планировании дополнительных поступлений налогов в бюджет

Sual: Что означает налоговое планирование на уровне конкретного
налогоплательщика? (Çәki: 1)

правильное ведение бухгалтерского учета и налогового учета в соответствии
законодательства

законный способ обхода налогов с использованием предоставляемых законом
льгот и приемов сокращения налоговых обязательств

не законный способ обхода налогов с использованием предоставляемых
налоговых льгот

планирования объемов налоговых платежей для уплаты в бюджет
не правильное ведение бухгалтерского учета и налогового учета в

соответствии законодательства

Sual: Применительно к романогерманской системе права, на¬логовое
планирование можно как определить? (Çәki: 1)

в выборе различных вариантов осуществления деятельности предприятия и
размещения его активов с целью достижения минимально возможного уровня
налоговых обязательств

выбор между различными вариантами осуществления деятельности
юридического и физического лица и размещения его всех активов

выбор между различными вариантами осуществления деятельности
физического лица и размещения его активов, направленный на достижение
возможно низкого уровня возникающих при этом налоговых обязательств

выбор между некоторыми вариантами осуществления деятельности
юридического и физического лица и размещения его всех основных средств

выбор между всеми вариантами осуществления деятельности юридического и
физического лица и размещения его всех нематериальных активов

Sual: В англосаксонской системе под налоговым планированием понимают такую
организацию деятельности предприятия в сфере налогообложения, которая
обеспечивает? (Çәki: 1)

максимизацию налоговых обязательств на определенный период без
нарушения закона

уплату налогов на краткосрочный период без нарушения закона
минимизацию налоговых обязательств на определенный период без

нарушения закона
уплату налогов на длительный период без нарушения закона



уплату налогов в соответствии местного законодательства

Sual: Уклонение от уплаты налогов, как правило, осуществляется в виде
незаконного использования предприятием налоговых льгот, несвоевременной
уплатой налогов, а также? (Çәki: 1)

сокрытием определенных доходов, несвоевременном представлении всех
налоговых отчетов

сокрытием всех расходов, несвоевременном представлении документов,
необходимых для упла¬ты налогов

сокрытием доходов, непредставлении или несвоевременном представлении
документов, необходимых для исчисления и уплаты налогов

сокрытием всех доходов и расходов, несвоевременном представлении
документов, необходимых для уплаты налогов

непредоставление в срок налоговых отчетов и налоговых декларации

Sual: В международном налоговом планировании под уклонением от уплаты
налогов, что именно понимают? (Çәki: 1)

увеличение налоговых обязательств незаконными средствами, когда
налогопла¬тельщик уплачивает налоги в меньшем размере, чем это установлено
законом

уменьшение налоговых обязательств незаконными средствами, когда
налогопла¬тельщик уплачивает налоги в меньшем размере, чем это установлено
законом

уменьшение своих активов незаконными средствами, когда налогоплательщик
уплачивает налоги в большем размере, чем это установлено законом

увеличение налоговых обязательств законными средствами
используя способы, прямо или косвенно запрещенные законом

Sual: Обход налогов это такая ситуация, в которой предприятие или физическое
лицо не является налогоплатель¬щиком, либо в силу того, что его деятельность по
закону не подлежит налогообложению, либо получает доходы, не облагаемые
налогами, либо: (Çәki: 1)

отсутствия учредительных документов
отсутствия документа, удостоверяющего личность руководителя (учредителя)

подразделения
отсутствия документов о подразделениях, не образующих постоянного

представительства в Азербайджанской Республике
отсутствия своей регистра¬ции в налоговых органах
отсутствия документа о регистрации в государстве, в котором прошло

регистрацию (инкорпорация), и выписка из торгового реестра

Sual: Для широких возможностей обхода и легального уменьшения налогов, что
используют? (Çәki: 1)

налоговые убежища
не ведение бухгалтерского и налогового учета
специальный налоговый режим
налоговое законодательство
ведение бухгалтерского учета



Sual: Налоговое планирование заключается в разработке и внедрении различных
законных схем снижения налоговых отчислений, за счет применения каких
методов? (Çәki: 1)

планирования мотиваций и налогового поведения корпораций
стратегического планирования финансовохозяйственной деятельности

предприятия
планирования изменения общей структуры налогов налогоплательщика
оценка показателей финансового развития предприятия
определение направлений развития инфраструктуры налоговых органов

Sual: Кто являются участниками процесса налогового планирования? (Çәki: 1)
бухгалтер и аудитор
финансовый директор и бухгалтер
менеджер, бухгалтер и юрист
финансовый директор, бухгалтер и аудитор
руководитель и юрист

Sual: Какие этапы по субъекту существуют в налоговом планировании? 1.
корпоративное налоговое планирование 2. личное (частное) налоговое
планирование 3. смешанное 4. государственное 5. поэтапное (Çәki: 1)

2, 4, 5
1, 2, 3
3, 4, 5
1, 3, 5
2, 3, 4

Sual: Какие этапы по объектам существуют в налоговом планировании? 1. внешнее
(учредителями) 2. внутреннее (исполнительными органами организации) 3.
местное (муниципального образования) 4. национальное (общегосударственное)
(Çәki: 1)

1, 3
1, 4
3, 4
1, 2
2, 4

Sual: Какие этапы по юрисдикций (территории действия) существуют в налоговом
планировании? 1. внешнее (учредителями) 2. внутреннее (исполнительными
органами организации) 3. международное 4. национальное (общегосударственное)
5. местное (муниципального образования) (Çәki: 1)

1, 2, 3
3, 4, 5
1, 2, 4, 5
1, 2, 4
2, 3, 4



Sual: Что означает доктрина «деловая цель»? (Çәki: 1)
юридические последствия сделки определяются ее существом, содержанием,

а не формой
сущность, которой заключается в том, что создающая налоговые

преимущества сделка недействительна, если она не достигает этой цели
сущность, которой заключается в том, что создающая налоговые

преимущества сделка действительна, если она достигает этой цели
решающее значение при рассмотрении вопроса об уплате налогов имеет

характер фактически сложившихся отношений между сторонами, а не название
договора

последствия сделки определяются заключением договором

Sual: Что означает доктрина «презумпция облагаемости»? (Çәki: 1)
предусматривает, что налогом следует облагать не все объекты
юридические последствия сделки определяются ее существом, содержанием,

а не формой
предусматривает, что налогом следует облагать все объекты, за исключением

тех, которые прямо перечислены в законе
законодательные ограничения в уплате налогов
обложение чистых доходов налогоплательщика

Sual: Что означает доктрина «сделки по шагам»? (Çәki: 1)
обложение чистых доходов налогоплательщика
предусматривает, что налогом следует облагать все объекты
последствия сделки определяются заключением договором
служит для определения налоговых последствий притворных сделок
юридические последствия сделки определяются ее существом, содержанием,

а не формой

Sual: Оценка потенциальных изменений налогового законодательства должна
осуществляться не только в международном налоговом планировании, а также?
(Çәki: 1)

внутри страны налоговом планировании на уровне физических, юридических
лиц и их различных объединений

внутри страны налоговом планировании на уровне физических лиц и их
различных объединений

внутри страны налоговом планировании на уровне юридических лиц и их
различных объединений

положений бюджетного законодательства, связанных с налогами;
положений, связанных с предоставлением государственных гарантий по

налогам

Sual: Оптимизация налогообложения – это система различных схем и методик,
позволяющая, что именно выбрать? (Çәki: 1)

оптимальное решение в увеличение различных доходов



оптимальное решение в уменьшении различных расходов
оптимальное решение для конкретного случая хозяйственной деятельности

организации
оптимальное решение в уменьшении налоговой задолженности
оптимальное решение в выборе ведение бухгалтерского учета

Sual: Оптимизация налогообложения организации должна осуществляться задолго
до начала налоговой проверки, а лучше – до создания организации или
регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя,
потому что? (Çәki: 1)

система налогообложения определяется через определенное время после
регистрации организации или индивидуального предпринимателя

будущая система налогообложения определяется в соответствии налоговым
законодательством государства

будущая система ведения учета затрат и доходов определяется уже
организацией или индивидуальным предпринимателем

будущая система налогообложения определяется уже при регистрации
организации или индивидуального предпринимателя

система ведения налогового учета определяется уже организацией или
индивидуальным предпринимателем

Sual: Оптимизация налогообложения проводится исключительно, с какой целью?
(Çәki: 1)

с целью максимального законного снижения налогового бремени, и поэтому ее
часто называют минимизацией налоговых платежей

с целью законного снижения налогового бремени, и поэтому ее часто
называют максимизацией налоговых платежей

с целью анализа сложных сделок с целью планирования и исключения
негативных налоговых последствий

с целью оптимизации системы налогообложения на начальной стадии бизнеса
с целью проверки бухгалтерского и налогового учета, базы хозяйственных

договоров и первичных документов

Sual: Система оптимизации налогообложения основывается на определенных
принципах – основных руководящих началах, среди которых отметим следующие:
1. принцип адекватности затрат 2. принцип юридического соответствия 3. принцип
конфиденциальности 4. принцип различного значения формы и договоров (Çәki: 1)

1, 2, 4
1, 2, 3
1, 3, 4
2, 3, 4
2, 4

Sual: Система оптимизации налогообложения основывается на определенных
принципах – основных руководящих началах, среди которых отметим следующие:
1. принцип резидентства 2. принцип подконтрольности 3. принцип
территориальности 4. принцип нейтралитета 5. принцип диверсификации (Çәki: 1)

1, 3, 5



2, 3, 4
2, 4, 5
3, 4, 5
1, 2, 3

Sual: Целью налогового планирования является выбор пути, при котором? (Çәki: 1)
допускает многообразие методов для исчисления налоговой базы
налоговые платежи были бы минимальными
налоговые платежи были бы фиксированными
предлагает налогоплательщикам различные налоговые льготы
является основной целью развития предпринимательской деятельности

Sual: В условиях рыночной экономики возрастающую роль корпоративного
налогового планирования предопределяют некоторые факторы. Потребность в
корпоративном налоговом планировании диктуется двумя, какими основными
факторами? (Çәki: 1)

тяжестью налогового бремени для юридических и физических лиц и
сложностью налогового законодательства

снижение налогового бремени для юридических и физических лиц и ряд
налоговых льгот в соответствии налогового законодательства

снижение налогового бремени и совершенствовании налогового
законодательства

тяжестью налогового бремени для конкретного лица и сложностью налогового
законодательства

снижение налогового бремени и долей налоговых платежей в бюджет

Sual: Что относится для общих целей корпоративного налогового планирования? 1.
принятие решения о налоговой юрисдикции 2. соблюдение налогового
законодательства 3.оптимизация налоговых платежей 4. управление потоками
денежных средств 5. составление и заключение договоров (Çәki: 1)

1, 2, 3
3, 4, 5
2, 4, 5
2, 3, 4
1, 4, 5

Sual: Грамотное применение налоговых льгот, предусмотренных налоговым
законодательством один из эффективных инструментов налогового планирования.
Налоговые льготы представляют собой важнейший элемент: (Çәki: 1)

любого налога
налоговой системы государства
Налогового Кодекса
деятельности налогоплательщика
развития предпринимательства в стране

Sual: Налоговая льгота – это предоставленная налоговым законодательством



исключительная возможность полного или частичного освобождения от уплаты
налога при наличии объекта налогообложения, а также? (Çәki: 1)

для развития предпринимательства
смягчение налогового бремени для налогоплательщика
для развития предпринимательства в стране
увеличение количества налогоплательщиков стране
эффективный инструмент налогового планирования

Sual: Какие следующие виды относятся к налоговым льготам? 1. предоставляемые
по договорам 2. предоставляемые отдельным субъектам 3. предоставляемые по
объекту 4. предоставляемые по ставкам 5. предоставляемые по срокам 6.
предоставляемые по определенным условиям (Çәki: 1)

1, 2, 3, 4
1, 2, 4, 6
2, 3, 4, 5
3, 4, 5, 6
2, 4, 5, 6

Sual: Лицам, получившим плату за образование или лечение, налоговая льгота от
подоходного налога предоставляется в каком случае? (Çәki: 1)

когда эти суммы уплачены за счет государственного бюджета
если они представят соответствующие документы, подтверждающие уплату

этих сумм по назначению
когда образовательная или лечебная оплата уплачивается только лицами, не

являющимися резидентами
когда лица, получившие образовательную или лечебную оплату являются

физическими лицами
когда образовательная или лечебная оплата уплачивается только лицами, не

являющимися нерезидентами

Sual: Месячный доход, подлежащий налогообложению, уменьшается на какую
сумму у одного из супругов, имеющего на иждивении не менее трех человек
независимо от степени родства, включая учащихся и студентов дневной формы
обучения в возрасте до 23 лет? (Çәki: 1)

100 манатов
200 манатов
50 манатов
75 манатов
25 манатов

Sual: Уплачивается ли НДС от следующей деятельности: редакционная,
издательская и полиграфическая деятельность в связи с производством
комплектов учебников (за исключением рабочих тетрадей) и детской литературы
для общеобразовательных учреждений? (Çәki: 1)

взимается НДС по нулевой (0) ставке
уплачивается НДС по ставке 18 процентов
имеет 50 процентов налоговую льготу



освобождается от уплаты налога
выносит решение об уплате НДС налоговый орган

Sual: Уплачивается ли НДС от ввоза товаров, предоставление товаров,
выполнение работ и оказание услуг реципиентам по гранту за счет грантов,
полученных изза рубежа на основании договора (решения) о гранте? (Çәki: 1)

взимается НДС по нулевой (0) ставке
уплачивается НДС по ставке 18 процентов
имеет 50 процентов налоговую льготу
освобождается от уплаты налога на основании договора (решения) о гранте
выносит решение об уплате НДС налоговый орган

Sual: Непосредственно уклонение от уплаты налогов осуществляется каким путем
посредством совершения налогоплательщиком налогового правонарушения или
преступления? (Çәki: 1)

прямого нарушения налогового законодательства
косвенного нарушения налогового законодательства
прямого нарушения уголовного законодательства
прямого нарушения гражданского законодательства
косвенного нарушения налогового и уголовного законодательства

Sual: Причин уклонения от уплаты налогов с использованием неправомерных
действий, можно группировать каким следующим образом? (Çәki: 1)

моральные, политические, экономические и техникоюридические
моральные, технические и общегражданские
юридические и экономические
политические и экономические
финансовые, общегражданские и техникоюридические

Sual: По характеру непосредственно уклонение от уплаты налогов может как
классифицироваться? (Çәki: 1)

криминальное
некриминальное
финансовое и административное
криминальное и некриминальное
некриминальное и административное

Sual: На основании чего могут устанавливаться налоговые льготы по отношениям к
налогам? (Çәki: 1)

Налогового Кодекса
Гражданского Кодекса
Таможенного Кодекса
Уголовного Кодекса
на основании решения налогового органа



Sual: За нарушение законодательства о налогах к налогоплательщикам и
налоговым агентам применяются, что? (Çәki: 1)

финансовые санкции и проценты, установленные Таможенным Кодексом
уголовную ответственность, установленную Уголовным Кодексом
финансовые санкции и штрафы, установленные Гражданским Кодексом
финансовые санкции и проценты, установленные Налоговым Кодексом
финансовая санкция, установленная в Налоговом Кодексе и в Гражданском

Кодексе

Sual: При допущении налогоплательщиком нескольких нарушений
законодательства о налогах при этом финансовые санкции как применяются?
(Çәki: 1)

к налогоплательщику применяется финансовая санкция в размере 100
процентов от налоговой суммы, указанной в представленной электронной
налоговой счетфактуре

отдельно по отношению к каждому нарушению
финансовые санкции и проценты, установленные Налоговым Кодексом
применяется финансовая санкция в размере 50 процентов заниженной или

уклоненной налоговой суммы
применяется финансовая санкция в размере 100 манатов

Sual: Каждый налогоплательщик считается невиновным в нарушении
законодательства о налогах, пока его виновность при этом? (Çәki: 1)

не будет доказана в порядке, предусмотренном Уголовным Кодексом
не будет доказана в порядке, предусмотренном Гражданским Кодексом и

Налоговым Кодексом
не будет доказана в порядке, предусмотренном Налоговым Кодексом, или

установлена вступившим в законную силу решением суда
не будет доказана в порядке, предусмотренном Гражданским Кодексом, или

установлена вступившим в законную силу решением суда
пока не будет доказана вина в порядке, решением налогового органа

Sual: Привлечение налогоплательщика или налогового агента к ответственности за
нарушение налогового законодательства при этом освобождает ли их от
выполнения налоговых обязательств и законных требований должностных лиц
налоговых органов? (Çәki: 1)

не освобождает
принимает об этом решение судебный орган
освобождает полностью
принимает об этом решение налоговой орган
частично освобождает

Sual: Под прогнозом, что понимается? (Çәki: 1)
научное суждение об определенном состоянии объекта в будущем, об

альтернативных путях и сроках его осуществления
процесс разработки прогнозов, основывающийся на научных методах

познания исторических событий



научно обоснованное суждение о возможных состояниях объекта в будущем,
об альтернативных путях и сроках его осуществления

научный метод познания событий
постановка точно определенной цели

Sual: Экономическое прогнозирование есть процесс разработки экономических
прогнозов, основанный на: (Çәki: 1)

процессе разработки прогнозов, основывающийся на научных методах
познания исторических событий

научно обоснованном суждении о возможных состояниях объекта в будущем,
об альтернативных путях и сроках его осуществления

научных методах познания экономических явлений в целом
научных методах познания экономических явлений и использовании всей

совокупности методов, средств и способов экономической прогностики
научных методах познания точно неопределенной цели и предвидение

конкретных событий

Sual: Прогнозирование соотносится с более широким понятием – предвидения. В
зависимости от конкретности и характера воздействия на ход исследуемых
процессов различают, какие три формы предвидения? (Çәki: 1)

экстраполяция в прогнозировании, динамический ряд и план
гипотезу (научное предвидение), прогноз и план
гипотезу (научное предвидение), анализ временного ряда и математическая

статистика
цель, прогноз и динамический ряд
экстраполяции в прогнозировании, математическая статистика и тренд

Sual: Что представляет собой план? (Çәki: 1)
постановку точно определенной цели и предвидение конкретных, детальных

событий исследуемого объекта
предвидение конкретных событий и определенного объекта
постановку определенной задачи и предвидение различных событий объекта
постановка точно неопределенной цели и предвидение конкретных событий
постановка точно утвержденного объекта и его определенной цели

Sual: По сроку охватываемого периода прогноз делится на: (Çәki: 1)
текущее и перспективное прогнозирование
оперативно и текущее
перспективное прогнозирование и оперативное
долгосрочное и краткосрочное
оперативное и долгосрочное

Sual: Каким бывает текущее прогнозирование? (Çәki: 1)
текущее и перспективное прогнозирование
оперативным и краткосрочным
долгосрочное и краткосрочное



оперативно и текущее
оперативное и долгосрочное

Sual: Какой период охватывает оперативное прогнозирование? (Çәki: 1)
квартальный
месячный
годовой
от декады до месяца
на 2 года и более

Sual: Какой период охватывает текущее прогнозирование? (Çәki: 1)
от декады до месяца
от месяца до квартала
от квартала до одного года
от одного года до двух лет
от двух лет до трех лет

Sual: Перспективное прогнозирование является долгосрочным и охватывает, какой
период? (Çәki: 1)

от трех лет до пяти лет
от двух и более лет
от одного года до двух лет
от квартала до одного года
годовой

Sual: Что являются основными методами прогнозирования? 1. метод
экстраполяции 2. экспертные оценки 3. метод аналогии 4. экспертные оценки 5.
динамический ряд 6. математическое моделирование (Çәki: 1)

2, 3, 4, 5
3, 4, 5, 6
1, 3, 4, 5
1, 2, 3, 6
1, 2, 3, 4

Sual: Наиболее простым из методов прогнозирования является метод
экстраполяции, который включает: (Çәki: 1)

тренд динамического ряда, исчисленного за истекший период
определение закономерностей и тенденций в прошедших периодах
определение закономерностей и тенденций в будущих периодах
ряд показателей, характеризующий количество явления на состояние в

прошлом периоде
тренд динамического ряда, характеризующий количество явления на

состояние в будущих периодах

Sual: Что означают динамические ряды или же временные ряды? (Çәki: 1)



ряды показателей, характеризующий качество явления на определенный
момент времени

ряды показателей, характеризующих величину явления по состоянию на
определенные моменты времени

ряды показателей, характеризующий суть явления на определенный момент
времени

ряды показателей, характеризующий количество явления на состояние в
прошлом периоде

ряды показателей в различных периодах

Sual: Тренд – это? (Çәki: 1)
текущая тенденция изменения экономических показателей
краткосрочная тенденция изменения экономических показателей
длительная тенденция изменения экономических показателей
оперативная тенденция изменения экономических показателей
оперативная и краткосрочная тенденция изменения экономических

показателей

Sual: Что понимается под трендом? (Çәki: 1)
характеристика определенных закономерностей временных изменений,

подвергающихся в определенной степени случайным влияниям
характеристика различных закономерностей временных изменений,

подвергающихся в определенным влияниям
характеристика постоянных закономерностей временных изменений, не

подвергающихся стабильным влияниям
характеристика основной закономерности движения во времени, в некоторой

мере свободной от случайных воздействий
характеристика текущей закономерности постоянных изменений,

подвергающихся различных влияниям

Sual: Что понимается под временным трендом? (Çәki: 1)
только уменьшающаяся тенденция в динамике исследуемого показателя
достаточно стабильная возрастающая или уменьшающаяся тенденция в

динамике анализируемого показателя
только стабильно увеличивающаяся тенденция в динамике исследуемого

показателя
качественное изменение в динамике исследуемого показателя
количественное изменение в динамике исследуемого показателя

Sual: Метод экспертных оценок в основном используется при осуществлении:
(Çәki: 1)

оперативных прогнозов
краткосрочных прогнозов
долгосрочных прогнозов
текущих прогнозов
текущих и оперативных прогнозов



Sual: Сущность метода аналогии состоит в следующем? (Çәki: 1)
научного познания исследуемого процесса об определенном объекте
в переносе знаний об определенном объекте или явлении на другую
в переносе знаний об идентичных объектов или явлении на другие объекты
сопоставление результатов моделирования с фактическими данными об

объекте
значение и роли об идентичных объектов

Sual: Содержанием процесса метода математического моделирования является
конструирование модели на основе предварительного изучения объекта или
процесса, выделение его существенных характеристик или признаков, а также?
(Çәki: 1)

сопоставление результатов моделирования с фактическими данными об
объекте или процессе, корректировка и уточнение модели

сопоставление результатов моделирования с прогнозируемыми данными об
объекте или процессе, корректировка и уточнение модели

результат моделирования с текущими данными об объекте или процессе,
корректировка и уточнение модели

определение результата моделирования обоснованного объема в течение
заданного интервала времени

определение результата обоснованного объема суммы поступлений в бюджет
в течение заданного интервала времени

Sual: Налоговое прогнозирование тесно связано, с какой политикой? (Çәki: 1)
бюджетной политикой
налоговой политикой
таможенной политикой
банковской политикой
налоговой и таможенной политикой

BÖLMӘ: НАЛОГОВЫЙ УЧЕТ И АУДИТ
Ad Налоговый учет и аудит

Suallardan 90

Maksimal faiz 90

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 0 %

Sual: Налоговый учет это: (Çәki: 1)
система регистрации и обобщения информации о совершаемых

налогоплательщиком однородных операций, приводящих к возникновению
доходов и расходов, в соответствии с порядком, пре¬дусмотренным Налоговым
Кодексом

система обобщения информации для опре¬деления налоговой базы по налогу
на прибыль на основе данных пер¬вичных документов, сгруппированных в



соответствии с порядком, пре¬дусмотренным Налоговым Кодексом
система обобщения информации для опре¬деления налоговой базы по налогу

на прибыль, на основе информации о совершаемых налогоплательщиком
однородных операций, приводящих к возникновению доходов и расходов

система сбора, фиксации и обработки деловой и финансовой информации,
необходимой для правильного, объективного исчисления налоговых
обязательств

система регистрации и обобщения информации о совершаемых операций,
учитываемых в определенном положениями Налогового кодекса порядке при
исчислении налоговой базы текущего или будущих периодов

Sual: Плательщики исчисляют налогооблагаемую прибыль по итогам отчетного
(налогового) периода на основе данных налогового учета, если: (Çәki: 1)

Налоговом кодексе предусмотрен порядок группировки и учета объектов и
хозяйственных операций для целей налогообложения, отличный от порядка
группировки и отражения в бухгалтерском учете, установ¬ленного правилами
бухгалтерского учета

Налоговом кодексе предусмотрен порядок группировки и учета объектов и
хозяйственных операций для целей налогообложения, отличный от порядка
группировки и отражения в бухгалтерском учете

Налоговом кодексе предусмотрен порядок группировки и учета объектов и
хозяйственных операций, отличный от порядка группировки и отражения в
бухгалтерском учете, установленного правилами бухгалтерского учета

Налоговом кодексе предусмотрен порядок группировки и учета объектов и
хозяйственных операций для целей налогообложения, отличный от порядка
группировки и отражения в бухгалтерском учете, установленного правилами
налогового учета

Налоговом кодексе предусмотрен порядок группировки и учета объектов и
хозяйственных операций для целей бухгалтерского учета, отличный от порядка
группировки и отражения в налоговом учете, установленного правилами
налогового учета

Sual: Система налогового учета должна быть организована налогоплательщиком
самостоятельно исходя: (Çәki: 1)

из принципа последовательности применения норм налогового учета, то есть
она применяется последовательно от одного налогового периода к другому

из принципа последовательности применения норм и правил налогового
учета, то есть она применяется последовательно от одного налогового периода к
другому

из принципа последовательности применения правил налогового учета, то
есть она применяется последовательно от одного налогового периода к другому

из принципа последовательности применения норм и правил налогового
учета, то есть она применяется последовательно от одного налогового периода к
другому

из принципа последовательности применения норм и правил бухгалтерского
учета, то есть она применяется последовательно от одного налогового периода к
другому

Sual: Изменение порядка налогового учета допускается в случаях: 1) изменения
законодательства; 2) изменения применяемых методов учета; 3) если организация



приступила к новым видам деятельности; 4) изменения правил ведения
бухгалтерского учета; изменения законодательства о бухгалтерском учете. (Çәki: 1)

1,2,3,4
1,2,3
1,3,4
1, 4, 5
1,2,4

Sual: Документами налогового учета являются: (Çәki: 1)
формы аналитических регистров налогового учета для определения налоговой

базы
формы синтетических и аналитических регистров налогового учета для

определения налоговой базы
формы синтетических регистров налогового учета для определения налоговой

базы
формы аналитических регистров бухгалтерского учета для определения

налоговой базы
формы синтетических и аналитических регистров бухгалтерского учета для

определения налоговой базы

Sual: Аналитические регистры налогового учета это: (Çәki: 1)
сводные формы систематизации данных налогового учета за отчетный

(налоговый) период, отражением (распределением) по счетам бухгалтерского
учета

сводные формы систематизации данных налогового учета за отчетный
(налоговый) период, без отражения (распределения) по счетам бухгалтерского
учета

сводные формы систематизации данных бухгалтерского учета за отчетный
(налоговый) период, без отражения (распределения) по счетам бухгалтерского
учета

сводные формы систематизации данных бухгалтерского учета за отчетный
(налоговый) период, отражением (распределением) по счетам бухгалтерского
учета

сводные формы систематизации показателей бухгалтерского учета за
отчетный (налоговый) период, без отражения (распределения) по счетам
бухгалтерского учета

Sual: Аналитические регистры налогового учета предназначены для: (Çәki: 1)
сис¬тематизации и накопления информации, содержащейся в принятых к

учету сводных документах, аналитических данных налогового уче¬та для
отражения в расчете налоговой базы

сис¬тематизации и накопления информации, содержащейся в принятых к
учету первичных документах, аналитических данных бухгалтерского уче¬та для
отражения в расчете налоговой базы

сис¬тематизации и накопления информации, содержащейся в принятых к
учету сводных документах, аналитических данных бухгалтерского уче¬та для
отражения в расчете налоговой базы

сис¬тематизации и накопления информации, содержащейся в принятых к
учету первичных документах, аналитических данных налогового уче¬та для



отражения в расчете налоговой базы

сис¬тематизации информации, содержащейся в принятых к учету первичных
документах, аналитических данных налогового уче¬та для отражения в расчете
налоговой базы

Sual: Для принятия управленческих решений затрат подразделяются на: (Çәki: 1)
релевантные и релевантные
явные и неявные (альтернативные)
эффективные и неэффективные
планируемые и не планируемые
прямые и косвенные

Sual: В зависимости от специфики принимаемых решений затраты
подразделяются: (Çәki: 1)

явные и неявные (альтернативные)
эффективные и неэффективные
релевантные и релевантные
планируемые и не планируемые
прямые и косвенные

Sual: На результаты принимаемых решений существенное влияние может оказать
деление затрат на: (Çәki: 1)

релевантные и релевантные
одноэлементные и комплексные
планируемые и не планируемые
эффективные и неэффективные
прямые и косвенные

Sual: По экономическому содержанию затраты классифицируются по: (Çәki: 1)
экономическим элементам и статям калькуляции
элементам затрат и объектам калькуляции
объектам калькуляции и экономическим элементам
экономическим элементам и объектам калькуляции
элементам затрат и объектам калькуляции

Sual: Затраты по отношению к приращению объема производства подразделяются
на: (Çәki: 1)

постоянные и переменные
одноэлементные и комплексные
планируемые и не планируемые
прямые и косвенные
одноэлементные и планируемые

Sual: Затраты по способу включения в себестоимость продукции подразделяются
на: (Çәki: 1)



планируемые и не планируемые
постоянные и переменные
прямые и косвенные
планируемые и не планируемые
релевантные и релевантные

Sual: В каком из нижеперечисленных дано точное определение явных затрат?
(Çәki: 1)

Явные затраты – это затраты обусловленные отказом от одного товара в
пользу другого

Явные затраты – это предполагаемые затраты, которые должно нести
предприятия при выполнении производственной и коммерческой деятельности

Явные затраты – это производительные расходы предприятия, обусловленные
его хозяйственной деятельностью

Явные затраты – это непроизводительные расходы (потери от брака,
простоев), которые не являются неизбежными

Явные затраты – планируемые затраты, которые должно нести предприятия
при выполнении производственной и коммерческой деятельности

Sual: В каком из нижеперечисленных дано точное определение альтернативных
(вмененных) затрат? (Çәki: 1)

Альтернативные затраты – это производительные расходы предприятия,
обусловленные его хозяйственной деятельностью

Альтернативные затраты – это производительные расходы предприятия,
обусловленные его хозяйственной деятельностью

Альтернативные затраты – это непроизводительные расходы (потери от
брака, простоев), которые не являются неизбежными

Альтернативные затраты – это затраты, обусловленные отказом от одного
товара в пользу другого

Альтернативные затраты – это расходы, связанные с производством
альтернативного товара

Sual: В каком из нижеперечисленных дано точное определение релевантных
затрат? (Çәki: 1)

релевантные затраты – это затраты, обусловленные отказом от одного товара
в пользу другого

релевантные затраты – это непроизводительные расходы (потери от брака,
простоев), которые не являются неизбежными

релевантные затраты – это производительные расходы предприятия,
обусловленные его хозяйственной деятельностью

релевантные затраты – это затраты, которые зависят от рассматриваемого
управленческого решения

релевантные затраты – это непроизводительные расходы (потери от брака,
простоев), которые не являются неизбежными

Sual: В каком из нижеперечисленных дано точное определение эффективных
затрат? (Çәki: 1)

Эффективные затраты – это затраты, обусловленные отказом от одного



товара в пользу другого
Эффективные затраты – это непроизводительные расходы (потери от брака,

простоев), которые не являются неизбежными
Эффективные затраты – это производительные расходы предприятия,

обусловленные его хозяйственной деятельностью
Эффективные затраты – это производительные затраты, в результате которых

получают доходы от реализации тех видов продукции, на выпуск которых были
произведены эти затраты

Эффективные затраты – это предполагаемые затраты, которые должно нести
предприятия при выполнении производственной и коммерческой деятельности

Sual: В каком из нижеперечисленных дано точное определение неэффективных
затрат? (Çәki: 1)

Неэффективные затраты – это затраты, обусловленные отказом от одного
товара в пользу другого

Неэффективные затраты – это непроизводительные расходы (потери от
брака, простоев), которые не являются неизбежными

Неэффективные затраты – это затраты непроизводительного характера, в
результате которых не будут получены доходы, так как не будет произведен
продукт

Неэффективные затраты – это не производительные затраты, в результате
которых не получают доходы от реализации тех видов продукции, на выпуск
которых были произведены эти затраты

Неэффективные затраты – это не производительные затраты, в результате
которых получают доходы от реализации тех видов продукции, на выпуск которых
не были произведены эти затраты

Sual: В каком из нижеперечисленных дано точное определение планируемых
затрат? (Çәki: 1)

Планируемые затраты – это затраты, обусловленные отказом от одного
товара в пользу другого

Планируемые затраты – это производительные расходы предприятия,
обусловленные его хозяйственной деятельностью и предусмотренные сметой
затрат на производство

Планируемые затраты – это затраты непроизводительного характера, в
результате которых не будут получены доходы, так как не будет произведен
продукт

Планируемые затраты – это производительные затраты, в результате которых
получают доходы от реализации тех видов продукции, на выпуск которых были
произведены эти затраты

Планируемые затраты – это не производительные затраты, в результате
которых получают доходы от реализации тех видов продукции, на выпуск которых
были произведены эти затраты

Sual: В каком из нижеперечисленных дано точное определение непланируемых
затрат? (Çәki: 1)

Непланируемые затраты – это производительные расходы предприятия,
обусловленные его хозяйственной деятельностью и предусмотренные сметой
затрат на производство



Непланируемые затраты – это непроизводительные расходы, которые не
являются неизбежными и не вытекают из нормальныx условий хозяйственной
деятельности предприятия

Непланируемые затраты – это затраты непроизводительного характера, в
результате которых не будут получены доходы, так как не будет произведен
продукт

Непланируемые затраты – это производительные затраты, в результате
которых получают доходы от реализации тех видов продукции, на выпуск которых
были произведены эти затраты

Непланируемые затраты – это не производительные затраты, в результате
которых получают доходы от реализации тех видов продукции, на выпуск которых
были произведены эти затраты

Sual: В каком из нижеперечисленных дано точное определение сущности
экономических элементов затрат? (Çәki: 1)

экономические элементы – это производительные расходы предприятия,
обусловленные его хозяйственной деятельностью и предусмотренные сметой
затрат на производство

экономические элементы – это первичный однородный вид затрат который
позволяет определять назначение расходов и их роль, организовать контроль
над ними, выявлять качественные показатели хозяйственной деятельности как
предприятия

это затраты непроизводительного характера, в результате которых не будут
получены доходы, так как не будет произведен продукт

экономические элементы – это первичный однородный вид затрат на
производство и реализацию продукции, который на уровне предприятия
невозможно разложить на составные части

экономические элементы – однородный вид затрат который позволяет
определять назначение расходов и их роль

Sual: Какие из нижеперечисленных относятся статьям калькуляции: 1.
Амортизационные отчисления 2. Сырье и материалы 3. Покупные полуфабрикаты
4. Отчисления на пенсионный фонд 5. Основная заработная плата
производственных рабочих 6. Общепроизводственные расходы 7. Основная
заработная плата рабочих и служащих (Çәki: 1)

1,2,3,4,5
2,3,4,5
1,3,4,6
2,3,5,6
1,2,3,4

Sual: В каком из нижеперечисленных дано точное определение переменным
затратам? (Çәki: 1)

величина которых не изменяется или слабо изменяется при изменении
объема производства

затраты, величина которых изменяется вместе с изменением объема
производства

затраты непроизводительного характера, величина которых изменяется
вместе с изменением объема производства



производительные затраты, величина которых изменяется вместе с
изменением объема производства

не производительные затраты, величина которых изменяется вместе с
изменением объема производства

Sual: В каком из нижеперечисленных дано точное определение прямым затратам?
(Çәki: 1)

величина которых не изменяется или слабо изменяется при изменении
объема производства

затраты, величина которых изменяется вместе с изменением объема
производства

расходы связаны с выпуском нескольких видов продукции затраты
расходы по производству конкретного вида продукции
расходы, величина которых изменяется вместе с изменением объема

производства

Sual: В каком из нижеперечисленных дано точное определение косвенным
затратам? (Çәki: 1)

затраты непроизводительного характера, величина которых изменяется
вместе с изменением объема производства

затраты, величина которых изменяется вместе с изменением объема
производства

расходы связаны с выпуском нескольких видов продукции затраты
расходы по производству конкретного вида продукции
расходы по производству конкретного вида продукции, величина которых

изменяется вместе с изменением объема производства

Sual: Какие расходы относятся в составе элемента «Амортизационные
отчисления»: (Çәki: 1)

сумма амортизационных отчислений восстановление производственных
фондов

сумма амортизационных отчислений на полное восстановление
производственных фондов

сумма амортизационных отчислений на полное восстановление
вспомогательных производственных фондов

сумма амортизационных отчислений на полное восстановление
непроизводственных фондов

сумма амортизационных отчислений на частичное восстановление
непроизводственных фондов

Sual: Какие расходы относятся в составе элемента «Прочие расходы»: 1) износ
нематериальных активов 2) сумма косвенных налогов; 3) командировочные
расходы 4) представительские расходы 5) сумма авансовых налоговых платежей;
6) расходы на рекламу расходы на подготовку и переподготовку кадров (Çәki: 1)

1,2,3,4,5
2,3,4,5,7
1,3,4,5,6
1,2,4,6,7



1,3,4,6,7

Sual: Для принятия управленческих решений затрат подразделяются на: (Çәki: 1)
релевантные и релевантные
явные и неявные (альтернативные)
эффективные и неэффективные
планируемые и не планируемые
прямые и косвенные

Sual: В зависимости от специфики принимаемых решений затраты
подразделяются: (Çәki: 1)

явные и неявные (альтернативные)
эффективные и неэффективные
релевантные и релевантные
планируемые и не планируемые
прямые и косвенные

Sual: На результаты принимаемых решений существенное влияние может оказать
деление затрат на: (Çәki: 1)

релевантные и релевантные
одноэлементные и комплексные
планируемые и не планируемые
эффективные и неэффективные
прямые и косвенные

Sual: Затраты по отношению к приращению объема производства подразделяются
на: (Çәki: 1)

постоянные и переменные
одноэлементные и комплексные
планируемые и не планируемые
прямые и косвенные
релевантные и релевантные

Sual: Затраты по способу включения в себестоимость продукции подразделяются
на: (Çәki: 1)

планируемые и не планируемые
постоянные и переменные
прямые и косвенные
планируемые и не планируемые
релевантные и релевантные

Sual: В каком из нижеперечисленных дано точное определение явных затрат?
(Çәki: 1)

Явные затраты – это затраты обусловленные отказом от одного товара в



пользу другого
Явные затраты – это предполагаемые затраты, которые должно нести

предприятия при выполнении производственной и коммерческой деятельности
Явные затраты – это производительные расходы предприятия, обусловленные

его хозяйственной деятельностью
Явные затраты – это непроизводительные расходы, которые являются

неизбежными
Явные затраты – это затраты обусловленные отказом от одного товара в

пользу другого, которые являются неизбежными

Sual: В каком из нижеперечисленных дано точное определение релевантных
затрат? (Çәki: 1)

релевантные затраты – это затраты, обусловленные отказом от одного товара
в пользу другого

релевантные затраты – это непроизводительные расходы (потери от брака,
простоев), которые не являются неизбежными

релевантные затраты – это производительные расходы предприятия,
обусловленные его хозяйственной деятельностью

релевантные затраты – это затраты, которые зависят от рассматриваемого
управленческого решения

релевантные затраты – это производительные расходы предприятия, не
обусловленные его хозяйственной деятельностью

Sual: В каком из нижеперечисленных дано точное определение эффективных
затрат? (Çәki: 1)

Эффективные затраты – это затраты, обусловленные отказом от одного
товара в пользу другого

Эффективные затраты – это непроизводительные расходы (потери от брака,
простоев), которые не являются неизбежными

Эффективные затраты – это производительные расходы предприятия,
обусловленные его хозяйственной деятельностью

Эффективные затраты – это производительные затраты, в результате которых
получают доходы от реализации тех видов продукции, на выпуск которых были
произведены эти затраты

Эффективные затраты – это не производительные затраты, в результате
которых получают доходы от реализации тех видов продукции, на выпуск которых
были произведены эти затраты

Sual: В каком из нижеперечисленных дано точное определение неэффективных
затрат? (Çәki: 1)

Неэффективные затраты – это затраты, обусловленные отказом от одного
товара в пользу другого

Неэффективные затраты – это непроизводительные расходы (потери от
брака, простоев), которые не являются неизбежными

Неэффективные затраты – это затраты непроизводительного характера, в
результате которых не будут получены доходы, так как не будет произведен
продукт

Неэффективные затраты – это не производительные затраты, в результате
которых не получают доходы от реализации тех видов продукции, на выпуск



которых были произведены эти затраты
Неэффективные затраты – это производительные затраты, в результате

которых не получают доходы от реализации продукции, на выпуск которых были
произведены эти затраты

Sual: В каком из нижеперечисленных дано точное определение планируемых
затрат? (Çәki: 1)

Планируемые затраты – это затраты, обусловленные отказом от одного
товара в пользу другого

Планируемые затраты – это производительные расходы предприятия,
обусловленные его хозяйственной деятельностью и предусмотренные сметой
затрат на производство

Планируемые затраты – это затраты непроизводительного характера, в
результате которых не будут получены доходы, так как не будет произведен
продукт

Планируемые затраты – это производительные затраты, в результате которых
получают доходы от реализации тех видов продукции, на выпуск которых были
произведены эти затраты

Планируемые затраты – это производительные расходы, в результате которых
не получают доходы от реализации тех видов продукции, на выпуск которых
были произведены эти затраты

Sual: В каком из нижеперечисленных дано точное определение непланируемых
затрат? (Çәki: 1)

Непланируемые затраты – это производительные расходы предприятия,
обусловленные его хозяйственной деятельностью и предусмотренные сметой
затрат на производство

Непланируемые затраты – это непроизводительные расходы, которые не
являются неизбежными и не вытекают из нормальныx условий хозяйственной
деятельности предприятия

Непланируемые затраты – это затраты непроизводительного характера, в
результате которых не будут получены доходы, так как не будет произведен
продукт

Непланируемые затраты – это производительные затраты, в результате
которых получают доходы от реализации тех видов продукции, на выпуск которых
были произведены эти затраты

Непланируемые затраты – это не производительные затраты, в результате
которых получают доходы от реализации продукции, на выпуск которых были не
произведены эти затраты

Sual: В каком из нижеперечисленных дано точное определение сущности
экономических элементов затрат? (Çәki: 1)

экономические элементы – это производительные расходы предприятия,
обусловленные его хозяйственной деятельностью и предусмотренные сметой
затрат на производство

экономические элементы – это первичный однородный вид затрат который
позволяет определять назначение расходов и их роль, организовать контроль
над ними, выявлять качественные показатели хозяйственной деятельности как
предприятия



это затраты непроизводительного характера, в результате которых не будут
получены доходы, так как не будет произведен продукт

экономические элементы – это первичный однородный вид затрат на
производство и реализацию продукции, который на уровне предприятия
невозможно разложить на составные части

экономические элементы – это не производительные расходы предприятия,
обусловленные его хозяйственной деятельностью и предусмотренные сметой
затрат на производство

Sual: Какие из нижеперечисленных относятся статьям калькуляции: 1.
Амортизационные отчисления 2. Сырье и материалы 3. Покупные полуфабрикаты
4. Отчисления на пенсионный фонд 5. Основная заработная плата
производственных рабочих 6. Общепроизводственные расходы 7. Основная
заработная плата рабочих и служащих (Çәki: 1)

1,2,3,4,5
2,3,4,5
1,3,4,6
2,3,5,6
1,2,3,4

Sual: В каком из нижеперечисленных дано точное определение постоянным
затратам? (Çәki: 1)

величина которых не изменяется или слабо изменяется при изменении
объема производства

затраты, величина которых изменяется вместе с изменением объема
производства

затраты непроизводительного характера, в результате которых не будут
получены доходы

производительные затраты, в результате которых не получают доходы от
реализации тех видов продукции

не производительные затраты, в результате которых не получают доходы от
реализации тех видов продукции

Sual: В каком из нижеперечисленных дано точное определение переменным
затратам? (Çәki: 1)

величина которых не изменяется или слабо изменяется при изменении
объема производства

затраты, величина которых изменяется вместе с изменением объема
производства

затраты непроизводительного характера, величина которых изменяется
вместе с изменением объема производства

производительные затраты, величина которых изменяется вместе с
изменением объема производства

не производительные затраты, величина которых изменяется вместе с
изменением объема производства

Sual: В каком из нижеперечисленных дано точное определение прямым затратам?
(Çәki: 1)



величина которых не изменяется или слабо изменяется при изменении
объема производства

затраты, величина которых изменяется вместе с изменением объема
производства

расходы связаны с выпуском нескольких видов продукции затраты
расходы по производству конкретного вида продукции
затраты, величина которых не изменяется вместе с изменением объема

производства

Sual: В каком из нижеперечисленных дано точное определение косвенным
затратам? (Çәki: 1)

затраты непроизводительного характера, величина которых изменяется
вместе с изменением объема производства

затраты, величина которых изменяется вместе с изменением объема
производства

расходы связаны с выпуском нескольких видов продукции затраты
расходы по производству конкретного вида продукции
затраты производительного характера, величина которых не изменяется

вместе с изменением объема производства

Sual: Какие расходы относятся в составе элемента «Амортизационные
отчисления»: (Çәki: 1)

сумма амортизационных отчислений восстановление производственных
фондов

сумма амортизационных отчислений на полное восстановление
производственных фондов

сумма амортизационных отчислений на полное восстановление
вспомогательных производственных фондов

сумма амортизационных отчислений на полное восстановление
непроизводственных фондов

сумма амортизационных отчислений на частичное восстановление
производственных фондов

Sual: Какие расходы относятся в составе элемента «Прочие расходы»: 1) износ
нематериальных активов 2) сумма косвенных налогов; 3) командировочные
расходы 4) представительские расходы 5) сумма авансовых налоговых платежей;
6) расходы на рекламу 7) расходы на подготовку и переподготовку кадров (Çәki: 1)

1,2,3,4,5
2,3,4,5,7
1,3,4,5,6
1,2,4,6,7
1,3,4,6,7

Sual: Налогооблагаемый доход должен быть исчислен по методу: (Çәki: 1)
используемому налогоплательщиком в своем бухгалтерском учете, при

условии внесения необходимых корректировок для соблюдения требований
Налогового Кодекса

используемому налогоплательщиком в своем налоговом учете, при условии



внесения необходимых корректировок для соблюдения требований Налогового
Кодекса

используемому налогоплательщиком в своем налоговом учете, при условии
внесения необходимых корректировок для соблюдения требований
законодательства

используемому налогоплательщиком в своем налоговом и бухгалтерском
учете, при условии внесения необходимых корректировок для соблюдения
требований Налогового Кодекса

используемому налогоплательщиком в своем налоговом и бухгалтерском
учете, при условии внесения необходимых корректировок для соблюдения
требований Налогового Кодекса и бухгалтерском учета

Sual: Сколько раз в течение налогового года налогоплательщик может вести учет
налогов, используя кассовый метод или расчетный метод, при условии применения
одного и того же метода? (Çәki: 1)

многократно
не может изменит в течение налогового года
может изменит в течение налогового года
один раз в квартале
может изменит в течение отчетного периода

Sual: При каком методе доходы признаются в том отчетном (налоговом) периоде, в
котором они имели место, независимо от фактического поступления денежных
средств, иного имущества (работ, услуг) или имущественных прав: 1) при кассовом
методе; 2) при расчетном методе; 3) при методе «по оплате»; 4) при методе «по
отгрузке» (Çәki: 1)

2,4
1,5
2,3
1, 2
3,4

Sual: В каком порядке распределяются доходы плательщиком, если доходы
относятся к нескольким периодам и если связь между доходами и расходами не
может быть определена четко или определяется косвенным путем? (Çәki: 1)

Самостоятельно, с учетом принципа равномерности признания доходов и
расходов

Самостоятельно, с учетом принципа равномерности признания расходов
Пропорционально, с учетом принципа равномерности признания доходов
Самостоятельно, с учетом принципа не равномерности признания доходов
Самостоятельно, с учетом принципа пропорциональности признания расходов

Sual: С какого момента доход считается приобретенным, если соответствующая
сумма должна быть выплачена налогоплательщику безоговорочно либо если
налогоплательщик исполнил все свои обязательства по сделке или договору?
(Çәki: 1)

с момента такой выплаты или полного окончания выполнения работ



с момента такой выплаты или исполнения право на получение дохода
в момент полного окончания выполнения работ или оказания услуг
время прекращения долговых обязательств или окончания срока выплаты по

договору
время прекращения обязательств или окончания срока выплаты

Sual: С какого момента право на получение дохода считается приобретенным,
если налогоплательщик выполняет работу либо оказывает услуги по договору?
(Çәki: 1)

в момент прекращения долговых обязательств или окончания срока выплаты
по договору

в момента полного окончания выполнения работ
в момент полного окончания выполнения работ или оказания услуг,

предусмотренных договором
в момент прекращения долговых обязательств и окончания выполнения работ
в момент окончания выполнения работ или оказания услуг, или окончания

срока выплаты по договору

Sual: С какой времени приобретения права на получение дохода считается в
случае, если налогоплательщик извлекает доход или имеет право на получение
процентного дохода либо дохода от сдачи имущества в аренду? (Çәki: 1)

время полного окончания выполнения работ или оказания услуг,
предусмотренных договором

время прекращения долговых обязательств или окончания срока выплаты по
договору имущества

время прекращения долговых обязательств или окончания срока выплаты по
договору об аренде

с момента полного окончания долговых обязательств или окончания срока
выплаты по договору

время окончания выполнения работ или оказания услуг

Sual: Как распределяется доход, если срок долгового обязательства либо выплаты
по договору об аренде охватывает несколько отчетных периодов? (Çәki: 1)

по срокам долгового обязательства в соответствии с порядком его исчисления
по срокам выплаты арендных платежей по договору аренды
по указанным отчетным периодам в соответствии с порядком его исчисления
по указанным периодам в соответствии с порядком его исчисления
по срокам долгового обязательства и выплаты арендных платежей указанным

периодам в соответствии с порядком его исчисления

Sual: Когда доходы, выраженные в иностранной валюте, пересчитываются в
манаты по курсу Центрального Банка? (Çәki: 1)

на дату признания соответствующего дохода
на дату признания дохода
на дату поступления соответствующих доходов
на дату поступления соответствующих доходов на расчетные счета

налогоплательщика



на дату поступления соответствующих доходов в кассу налогоплательщика

Sual: При применении какого метода если налогоплательщик извлекает доход или
имеет право на получение процентного дохода либо дохода от сдачи имущества в
аренду, то временем приобретения права на получение дохода считается время
прекращения долговых обязательств или окончания срока выплаты по договору об
аренде? (Çәki: 1)

расчетного метода
кассового метода
метода начисления
метода двойной записи
кассового метода или по методу оплаты

Sual: Какое время считается приобретенным право на получение дохода при
использовании расчетного метода? (Çәki: 1)

время образования у налогоплательщик обязательств обязательств по сделке
или договору

время частичного исполнения налогоплательщиком свои обязательства по
сделке или договору

время исполнения налогоплательщиком всех своих обязательства по сделке
или договору

момента такой выплаты или исполнения право на получение дохода
время полного исполнения обязательства по сделке или договору

Sual: Какое время признаются расходы при применении метода начисления? (Çәki:
1)

в том отчетном (налоговом) периоде, независимо от времени фактической
выплаты денежных средств или иной формы их оплаты

в том отчетном (налоговом) периоде, к которому они относятся, независимо от
времени фактической выплаты денежных средств или иной формы их оплаты

отчетном (налоговом) периоде, независимо от времени фактической выплаты
денежных средств или иной формы их оплаты

в том отчетном (налоговом) периоде, к которому они относятся, зависимо от
времени фактической выплаты денежных средств или иной формы их оплаты

в том отчетном (налоговом) периоде, к которому они относятся

Sual: В каких условиях расходы признаются в том отчетном (налоговом) периоде, в
котором они возникают при применении метода начисления? (Çәki: 1)

исходя из принципа равномерного и пропорционального формирования
доходов и расходов (по сделкам, длящимся более одного отчетного периода)

исходя из условий сделок (по сделкам с конкретными сроками исполнения) и
принципа равномерного формирования доходов и расходов (по сделкам,
длящимся более одного отчетного периода)

исходя из условий сделок (по сделкам с конкретными сроками исполнения) и
принципа равномерного и пропорционального формирования доходов и расходов
(по сделкам, длящимся более одного отчетного периода)

исходя из условий сделок (по сделкам с конкретными сроками исполнения) и
принципа пропорционального формирования доходов и расходов (по сделкам,



длящимся более одного отчетного периода)

исходя из условий сделок и принципа не пропорционального формирования
доходов и расходов (по сделкам, длящимся более одного отчетного периода)

Sual: По какому принципу распределяются расходы, если договором
предусмотрено получение доходов в течение более чем одного отчетного периода
и не предусмотрена поэтапная сдача товаров (работ, услуг)? (Çәki: 1)

по принципу равномерности признания доходов и расходов]
по принципу равномерности признания доходов
по принципу равномерного и пропорционального формирования доходов и

расходов
по принципу равномерного и пропорционального формирования доходов
по принципу равномерного и пропорционального формирования затрат

Sual: При каких условиях расходы распределяются по принципу равномерности
признания доходов и расходов, при применении метода начисления? (Çәki: 1)

Если договором предусмотрено получение доходов в течение одного
отчетного периода и предусмотрена поэтапная сдача товаров (работ, услуг)

Если договором предусмотрено получение доходов в течение одного
отчетного периода и не предусмотрена поэтапная сдача товаров (работ, услуг)

Если договором предусмотрено получение доходов в течение более чем
одного отчетного периода и предусмотрена поэтапная сдача товаров (работ,
услуг)

Если договором предусмотрено получение доходов в течение более чем
одного отчетного периода и не предусмотрена поэтапная сдача товаров (работ,
услуг)

Если договором не предусмотрено получение доходов в течение более чем
одного отчетного периода и предусмотрена поэтапная сдача товаров (работ,
услуг)

Sual: По какому принципу распределяются при применении метода начисления,
если расходы не могут быть непосредственно отнесены на затраты по конкретному
виду деятельности? (Çәki: 1)

пропорционально доле соответствующего расхода в суммарном объеме всех
доходов плательщика

пропорционально доле соответствующего дохода в суммарном объеме всех
доходов плательщика

пропорционально доле соответствующего дохода в суммарном объеме всех
расходов плательщика

по принципу равномерного и пропорционального формирования доходов
по принципу равномерного и пропорционального формирования затрат

Sual: В каком порядке расход признается осуществленным по договорам займа и
иным аналогичным договорам (включая ценные бумаги), срок действия которых
приходится более чем на один отчетный период? (Çәki: 1)

расход признается осуществленным и включается в состав расходов на
начало соответствующего отчетного периода

расход признается осуществленным и включается в состав расходов на дату



прекращения действия договора (погашения долгового обязательства)
расход признается осуществленным и включается в состав расходов на конец

соответствующего отчетного периода
расход признается осуществленным и включается в состав расходов на дату

погашения долгового обязательства
расход признается осуществленным и не включается в состав расходов до

погашения долгового обязательства

Sual: Конечный финансовый результат (прибыль или убыток) слагается из: (Çәki: 1)
финансовых результатов от реализации продукции (работ, услуг), имущества и

имущественных прав
финансовых результатов от реализации основных фондов и доходов от

внереализационных результатов, уменьшенных на сумму расходов по этим
операциям

финансовых результатов от реализации нематериальных активов и доходов
от внереализационных результатов, уменьшенных на сумму расходов по этим
операциям

финансовых результатов от реализации и доходов от внереализационных
результатов, уменьшенных на сумму расходов по этим операциям

финансовых результатов от реализации и операционных доходов,
уменьшенных на сумму расходов по этим операциям

Sual: В каком из нижеперечисленных дано точное определение балансовой
прибыли? (Çәki: 1)

Балансовая прибыль (убыток) – это сумма прибыли (убытка) от реализации
основных средств, иного имущества предприятия и доходов от
внереализованных операций, уменьшенных на сумму расходов по этим
операциям

Балансовая прибыль (убыток) – это сумма прибыли (убытка) от реализации
нематериальных активов, иного имущества предприятия и доходов от
внереализованных операций, уменьшенных на сумму расходов по этим
операциям

Балансовая прибыль (убыток) – это сумма прибыли (убытка) от реализации
продукции (работ, услуг), основных средств, иного имущества предприятия и
доходов от внереализованных операций, уменьшенных на сумму расходов по
этим операциям

Балансовая прибыль (убыток) – это разность между балансовой прибылью и
налоговыми платежами за счет нее и остающийся в распоряжении предприятия

Балансовая прибыль (убыток) – это сумма доходы (расходы) от реализации
продукции (работ, услуг), основных средств и доходов от внереализованных
операций, уменьшенных на сумму расходов по этим операциям

Sual: Прибыль (убыток) от реализации продукции (работ, услуг, товаров)
определяется как: (Çәki: 1)

разница между выручкой от их реализации и затратами на ее производство и
реализацию, включаемыми в себестоимость продукции (работ, услуг, товаров)

разница между выручкой от их реализации в отпускных ценах, и затратами на
ее производство и реализацию, включаемыми в себестоимость продукции (работ,
услуг, товаров), коммерческими расходами



разница между валовым доходом и затратами на ее производство и
реализацию, включаемыми в себестоимость продукции (работ, услуг, товаров), и
косвенными налогами (НДС и акцизов)

разница между выручкой от их реализации в отпускных ценах (валовым
доходом), и затратами на ее производство и реализацию, включаемыми в
себестоимость продукции (работ, услуг, товаров), коммерческими расходами и
косвенными налогами (НДС и акцизов)

разница между выручкой от их реализации в отпускных ценах (валовым
доходом), и затратами на ее производство и реализацию, не коммерческими
расходами

Sual: В каком из нижеперечисленных дано точное определение прибыли от
реализации основных средств? (Çәki: 1)

Прибыль от реализации основных средств, представляет собой превышение
продажной цены над первичной стоимостью

Прибыль от реализации основных средств, представляет собой превышение
продажной цены над остаточной стоимостью

Прибыль от реализации основных средств, представляет собой превышение
покупной цены над остаточной стоимостью

Прибыль от реализации основных средств, представляет собой превышение
первичной цены над остаточной стоимостью

Прибыль от реализации основных средств, представляет собой превышение
восстановленной цены над остаточной стоимостью

Sual: Прибыль от реализации основных средств рассчитывается: (Çәki: 1)
как разница между выручкой от их реализации в отпускных ценах и их

первичной стоимостью, а также расходами, связанными с их реализацией и
налогом на добавленную стоимость

как разница между выручкой от их реализации и их стоимостью, а также
расходами, связанными с их реализацией и налогом на добавленную стоимость

как разница между выручкой от их реализации в отпускных ценах и их
восстановительной стоимостью, а также расходами, связанными с их
реализацией и налогом на добавленную стоимость

как разница между выручкой от их реализации в отпускных ценах и их
остаточной стоимостью, а также расходами, связанными с их реализацией и
налогом на добавленную стоимость

как разница между выручкой от их реализации и их балансовой стоимостью

Sual: Финансовый результат от реализации НМА и МБП определяется как: (Çәki: 1)
разница между покупной ценой и первоначальной либо остаточной

стоимостью
разница между продажной ценой и первоначальной стоимостью
разница между продажной ценой и первоначальной либо остаточной

стоимостью
разница между продажной ценой и рыночной стоимостью
разница между розничной ценой и рыночной стоимостью

Sual: Какими методами определяется выручка от реализации продукции? (Çәki: 1)



метод «по оплате» и метод «по отгрузке»
метод «по оплате» и кассовый метод
метод начисления и метод «по отгрузке»
метод начисления и метод «по оплате»
кассовый метод и метод «по оплате»

Sual: Для обобщения информации о формировании финансового результата
деятельности предприятия в отчетном году предназначен активнопассивный
синтетический счет: (Çәki: 1)

46 «Реализация продукции (работ, услуг)»
47 «Реализация и прочие выбытие основных фондов»
80 «Прибыли и убытки»
81 «Использование прибыли»
90 «Прибыли от реализации»

Sual: Полученный прибыл от реализации продукции в бухгалтерском учете
отражается следующими проводками: (Çәki: 1)

Дт 46 "Реализация продукции (работ, услуг)" Кт 80 "Прибыли и убытки"
Дт 80 "Прибыли и убытки" Кт 46 "Реализация продукции (работ, услуг)"
Дт 46 "Реализация продукции (работ, услуг)" Кт 81 "Использование прибыли"
Дт 81 "Использование прибыли" Кт 80 "Прибыли и убытки"
Дт 81 "Использование прибыли" Кт 46 "Реализация продукции (работ, услуг)"

Sual: Полученная прибыль от реализации основных средств в учете отражается
проводками: (Çәki: 1)

Дт 46 "Реализация продукции (работ, услуг)" Кт 80 "Прибыли и убытки"
Дт 47 " Реализация и прочие выбытия основных средств" Кт 80 "Прибыли и

убытки"
Дт 80 "Прибыли и убытки" Кт 47 " Реализация и прочие выбытия основных

средств"
Дт 48 "Реализация прочих активов" Кт 80 "Прибыли и убытки"
Дт 80 "Прибыли и убытки"; Кт 46 "Реализация продукции (работ, услуг)"

Sual: Полученная прибыль от реализации от реализации товарноматериальных
ценностей (оборотных средств), нематериальных активов, валютных ценностей,
ценных бумаг и других финансов их вложений в учете отражается проводками:
(Çәki: 1)

Дт 46 "Реализация продукции (работ, услуг)" Кт 80 "Прибыли и убытки";
Дт 47 " Реализация и прочие выбытия основных средств" Кт 80 "Прибыли и

убытки"
Дт 80 "Прибыли и убытки" Кт 47 " Реализация и прочие выбытия основных

средств"
Дт 48 "Реализация прочих активов" Кт 80 "Прибыли и убытки"
Дт 80 "Прибыли и убытки" Кт 48 " Реализация и прочие выбытия основных

средств"



Sual: Поступление ранее списанных в убыток безнадежных долгов в учете
отражается проводками: (Çәki: 1)

Дт 51 "Расчетный счет" (50, 52) Кт 80 "Прибыли и убытки"
Дт 82 «Фонд накопления» Кт 80 "Прибыли и убытки"
Дт 80 "Прибыли и убытки" Кт 51 "Расчетный счет" (50, 52)
Дт 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» Кт 80 "Прибыли и

убытки"
Дт 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» Кт 81 "Прибыли и

убытки"

Sual: Доходы от сдачи имущества в краткосрочную аренду в учете отражается
проводками: (Çәki: 1)

Дт 46 "Реализация продукции (работ, услуг)" Кт 80 "Прибыли и убытки"
Дт 47 " Реализация и прочие выбытия основных средств" Кт 80 "Прибыли и

убытки"
Дт 80 "Прибыли и убытки" Кт 47 " Реализация и прочие выбытия основных

средств"
Дт 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» Кт 80 "Прибыли и

убытки"
Дт 80 "Прибыли и убытки" Кт 48 " Реализация прочих активов"

Sual: Полученные штрафы, пени, неустойки и другие виды санкций за нарушение
условий хозяйственных договоров в учете отражается проводками: (Çәki: 1)

Дт 46 "Реализация продукции (работ, услуг)" Кт 80 "Прибыли и убытки"
Дт 47 " Реализация и прочие выбытия основных средств" Кт 80 "Прибыли и

убытки"
Дт 80 "Прибыли и убытки" Кт 47 " Реализация и прочие выбытия основных

средств"
Дт 51 "Расчетный счет" Кт 80 "Прибыли и убытки"
Дт 51 "Расчетный счет" Кт 81 "Использование прибыли"

Sual: На судебные издержки и арбитражные сборы в учете отражается
проводками: (Çәki: 1)

Дт 46 "Реализация продукции (работ, услуг)" Кт 80 "Прибыли и убытки"
Дт 80 "Прибыли и убытки" Кт 51 "Расчетный счет"
Дт 80 "Прибыли и убытки" Кт 47 " Реализация и прочие выбытия основных

средств"
Дт 51 "Расчетный счет" Кт 80 "Прибыли и убытки"
Дт 51 "Расчетный счет" Кт 81 "Использование прибыли"

Sual: Создание резерва по сомнительным долгам для погашения
невостребованных долгов с покупателей и заказчиков в учете отражается
проводками: (Çәki: 1)

Дт 80 "Прибыли и убытки" Кт 88 «Нераспределенная прибыль»
Дт 82 "Резервы по сомнительным долгам Кт 80 "Прибыли и убытки"
Дт 80 "Прибыли и убытки" Кт 82 "Резервы по сомнительным долгам
Дт 80 "Прибыли и убытки" Кт 83 «Доходы будущих периодов»



Дт 51 "Расчетный счет" Кт 81 "Использование прибыли"

Sual: Согласно Налоговому Кодексу сумма текущих налоговых платежей
составляет: (Çәki: 1)

1/4 сумм налога, исчисляемого в предыдущем налоговом году
75% сумм налога, исчисляемого в предыдущем налоговом году
1/4 сумм налога, исчисляемого в текущем отчетном году
75% сумм налога, исчисляемого в текущем отчетном году
1/3 сумм налога, исчисляемого в предыдущем налоговом году

Sual: Налогоплательщик может определить суммы текущих налоговых платежей
следующим методом: (Çәki: 1)

путем умножения объема доходов на коэффициент, показывающий удельный
вес налога в доходе прошлого года

путем умножения объема доходов в текущем квартале на коэффициент,
показывающий удельный вес налога в валовом доходе прошлого года

путем деления объема доходов в данном квартале на коэффициент,
показывающий удельный вес налога в валовом доходе прошлого года

путем умножения объема доходов в данном квартале на коэффициент,
показывающий удельный вес налога в валовом доходе прошлого года

путем деления объема доходов в данном квартале на коэффициент,
показывающий удельный вес налога в валовом доходе текущего года

Sual: При начислении в течении года сумм налогов в качестве равных сумм
текущих налоговых выплат, в бухгалтерском учете делается запись: (Çәki: 1)

Дт 81, субсчет ''Платежи в бюджет из прибыли'' Кт 68 ''Расчет с бюджетом'',
субсчет ''Расчет с бюджетом по налогу на прибыль''

Дт 80 "Прибыли и убытки" Кт 68 ''Расчет с бюджетом'', субсчет ''Расчет с
бюджетом по налогу на прибыль''

Дт 68 ''Расчет с бюджетом'', субсчет ''Расчет с бюджетом по налогу на
прибыль'' Кт 81, субсчет ''Платежи в бюджет из прибыли''

Дт 81, субсчет ''Платежи в бюджет из прибыли'' Кт 76 «Расчеты с разными
дебиторами и кредиторами»

Дт 51 "Расчетный счет" Кт 81 "Использование прибыли"

Sual: Операции по перечислению сумм текущих налоговых выплат, в
бухгалтерском учете отражается в следующем порядке: (Çәki: 1)

Дт 81, субсчет ''Платежи в бюджет из прибыли'' Кт 51 ''Расчетный счет''
Дт 80 "Прибыли и убытки" Кт 51 ''Расчетный счет''
Дт 68 ''Расчет с бюджетом'' Кт 51 ''Расчетный счет''
Дт 51 ''Расчетный счет''. Кт 68 ''Расчет с бюджетом'', субсчет «Расчеты по

налогу на прибыль»
Дт 51 "Расчетный счет" Кт 81 "Использование прибыли"

Sual: Целью учета затрат и калькуляции является: (Çәki: 1)
предоставление информации руководителям предприятия для принятия ими

своевременных управленческих решений и исчисления себестоимости единицы



продукции (работ, услуг)
предоставление информации руководителям предприятия для принятия ими

качественных управленческих решений и исчисления себестоимости единицы
продукции (работ, услуг)

предоставление информации руководителям предприятия и исчисления
себестоимости единицы продукции (работ, услуг)

предоставление информации руководителям предприятия для принятия ими
своевременных и качественных управленческих решений и исчисления
себестоимости единицы продукции (работ, услуг)

предоставление информации руководителям предприятия для принятия ими
решений

Sual: Методы учета затрат и калькулирование себестоимости продукции
классифицируются по следующим признакам: 1) способу оценки затрат; 2)
отношению к объему производства; 3) отношению затрат к технологическому
процессу производства; 4) отношению затрат к процессу реализации; 5) полноте
включения затрат в себестоимость продукции (Çәki: 1)

1,2,3,5
2,3,4,5
1,3,4
1,3,5
2,3,4

Sual: По способу оценки затрат можно выделять следующие методы учета затрат:
(Çәki: 1)

по фактической, нормативной и плановой (прогнозной) себестоимости
по производственной, прогнозной и полной себестоимости
по нормативной, производственной и полной себестоимости
прогнозной, полной и фактической себестоимости
по маржинальной, производственной и полной себестоимости

Sual: Какими методами можно организовать учет затрат по отношению к
технологическому процессу? (Çәki: 1)

попредельным (попроцессным) и нормативным методами
нормативным и плановым методами
по полной или ограниченной себестоимости (маржинальный метод)
попредельным (попроцессным) и позаказным методами
маржинальными, нормативным и плановым методами

Sual: По какой себестоимости можно организовать учет затрат в зависимости от
полноты включения затрат в себестоимость продукции? (Çәki: 1)

по плановой или ограниченной себестоимости (маржинальный метод)
по ограниченной себестоимости (маржинальный метод) или плановой

себестоимости
по полной или ограниченной себестоимости (маржинальный метод)
по производственной или ограниченной себестоимости (маржинальный метод)
по маржинальной себестоимости



Sual: Какие издержки включаются в себестоимость продукции при методе учета
затрат по полной себестоимости? (Çәki: 1)

все издержки предприятия независимо от их деления на постоянные и
переменные, прямые и косвенные

только постоянные и переменные затраты
только прямые и косвенные
постоянные и переменные затраты, а также коммерческие расходы
постоянные и переменные затраты

Sual: При применении какого метода в себестоимость продукции списываются
только переменные затраты? (Çәki: 1)

при нормативном методе
при маржинальном методе
при позаказном методе
при попроцессном методе
при попроцессном и позаказном методе

BÖLMӘ: НАЛОГОВАЯ СИСТЕМА ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН

Ad Налоговая система зарубежных
стран

Suallardan 120

Maksimal faiz 120

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 0 %

Sual: Какие тенденции прослеживаются в зарубежных странах: (Çәki: 1)
к повышению налогового бремени на дивиденды
налоговое бремя на дивиденды, на протяжении долгового бремени остается

на одном уровне
к снижению налогового бремени на дивиденды
к повышению налогового бремени на доходы
налоговое бремя на дивиденды

Sual: Какие особые интересы используются для защиты экономики страны, виды
пошлин: (Çәki: 1)

акцизам
таможенным пошлинам
государственной пошлине
НДС
таможенные сборы за хранение товаров

Sual: Как способ, специальные пошлины применяются: (Çәki: 1)
пресечения недобросовестной конкуренции со стороны иностранных компаний



создание конкуренции национальных и иностранных компаний
поддержания конкуренции иностранных компаний
пресечения добросовестной конкуренции со стороны национальных компаний
проведение добросовестной конкуренции иностранных компании

Sual: Как определяется размер антидемпинговых пошлин: (Çәki: 1)
величиной демпинга
ценой в странеэкспортере
ценой в странеимпортере
ценой в обоих странах
взимая в индивидуальном порядке

Sual: Как взимается транзитная пошлина: (Çәki: 1)
за провоз грузов по таможенной территории государства
за продажу на таможенной территории государства
за провоз грузов по территории государства
за покупку на таможенной территории государства
за перепродажу грузов на таможенной территории государстве

Sual: С какими странами применяется преференциальные пошлины: (Çәki: 1)
развитыми странами;
развивающимися странами;
отстающими в развитии странами
всеми государствами
в развитии страны приуспевающие

Sual: Как удерживаются ввозные таможенные пошлины: (Çәki: 1)
при пересечении товара через таможенную границу
при ввозе на территорию республики
при вывозе товара с территории республики
при ввозе товара с территории республики
при вводе и выводе товара с территории республики

Sual: Как устанавливаются экспортные пошлины на товары: (Çәki: 1)
произведенные на территории государства;
вывозимые за пределы государства;
произведенные и вывозимые за пределы страны
ввозимые в пределах государства
вывозимые и ввозимые в переделах государства

Sual: Как применяются ставки ввозимых таможенных пошлин: (Çәki: 1)
дифференцированно в зависимости от страны происхождения товара;
установлены международными договорами;
устанавливаются самим государством



устанавливаются другим государством.
устанавливаются самим государством и другим

Sual: Какой режим является существенным для определения элемента характера
таможенной пошлины? (Çәki: 1)

таможенный режим ввоза товаров;
таможенный режим вывоза товаров
таможенный режим вывоза и ввоза товаров
таможенный режим бартера товаров
таможенный режим бартера ввоза и вывоза

Sual: Для оперативного регулирования устанавливаются сезонные таможенные
пошлины: (Çәki: 1)

ввоза и вывоза товаров
ввоза товаров
вывоза товаров
бартера товаров
ввоза бартера товаров

Sual: Не пересекая границу, в чем преимущество формы зарубежной
экономической деятельности экспорта товаров и услуг (Çәki: 1)

при экспорте продукта не пересекая границу компания не освобождается от
зарубежных налогов, применяемых на его экспортный продукт

при импорте продукта не пересекая границу компания освобождается от
зарубежных налогов, применяемых его импортный продукт

при импорте продукта пересекая границу компания не освобождается от
зарубежных налогов, применяемых на его импортный продукт

при экспорте продукта не пересекая границу компания освобождается от
зарубежных налогов, применяемых к собственному экспортному продукту

при экспорте продукта не пересекая границу компания не освобождается от
зарубежных налогов, применяемых на его экспортный продукт

Sual: Как применяется внутренний налог на добавочную стоимость при экспорте
продукта? (Çәki: 1)

применяется налог с нулевой (0) ставкой
не применяется
применяется налоговая ставка в 18%
освобожден от НДС
применяется налоговая ставка в 14%

Sual: За уплату налога, какая компания берет на себя ответственность налога на
добавочную стоимость и др. от полученной прибыли от проданной за рубежом
продукта? (Çәki: 1)

компания – импортер, не являющаяся резидентом иностранного государства
компания – импортер, являющаяся резидентом иностранного государства
компания – экспортер, являющаяся резидентом иностранного государства



от продажи продукта за рубежом налог не изымается
компания – импортер и экспортер, являющаяся резидентом иностранного

государства

Sual: В каком порядке привлекается к налогообложению нахождение ее в
иностранной юрисдикции, если компания не создает постоянного
представительства за рубежом, не функционирует непосредственно как не
резидент? (Çәki: 1)

не привлекается к налогообложению
привлекается к налогообложению
привлекается к налогообложению только в исключительных случаях
это регулируется внутренним законодательством каждой страны
привлекается к налогообложению во всех случаях

Sual: Лицо, зарубежной экономической деятельности, в чем выражается
преимущество формы создания зарубежного филиала компании не учреждая
новое юридическое? (Çәki: 1)

никакого преимущества нет
не имеет возможности вычитать из привлеченной к налогообложению прибыли

филиала в находящейся юрисдикции средства, уплаченные головной компании
взамен консультаций, маркетинга и др. услуг

повторно уплачивается головной компанией налоги, уплаченные филиалом в
находящейся юрисдикции от привлекаемой к налогообложению прибыли

филиал в находящейся юрисдикции получает возможность вычесть из
привлеченной прибыли уплаченные головной компании средства взамен
консультаций, маркетинга и др. услуг

филиал в находящейся юрисдикции не получает возможность вычесть прибыл
взамен консультаций и др. услуг

Sual: Деятельности дочерней компании, в чем ее преимущество формы создания
специального подразделения зарубежьем зарубежной экономической? (Çәki: 1)

то, что его активы и производимые операции находятся отдельно от головной
компании

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

нет никакого преимущества
то, что его активы находятся вместе с головной компанией, а производимые

операции отдельно от компании
то, что его активы и пассивы находятся вместе с головной компанией, а

производимые операции отдельно

Sual: Если компания не совершив репатриацию своих доходов оставит в стране,
может ли дочерняя компания уклониться от налогов, где создана? (Çәki: 1)

не может уклониться от доходов в, которые находятся в юрисдикции головной
компании

может уклониться от доходов, которые находятся в её юрисдикции
может уклониться от доходов, которые находятся в юрисдикции головного

компании



может уклониться от доходов, которые находятся в юрисдикции обеих
компаний

дочерняя компания не может

Sual: С точки зрения налогов, какие нижеследующие формы совместных
предприятий существуют? 1.консорциум 2. дочернее предприятие 3. предприятие
компаньон или пайщик 4. договор с совместной деятельности (Çәki: 1)

1, 2, 3
1, 2, 4
2, 3, 4
1, 3, 4
1, 2

Sual: Под формой консорциума совместных предприятий что подразумевается?
(Çәki: 1)

объединение зарубежных партнеров для решения какойлибо общей задачи
(например, для финансирования и осуществления определенного проекта)

объединение местных партнеров для решения какойлибо общей задачи
объединение местных компаний с зарубежными партнерами для решения

какойлибо общей задачи
такая форма совместного предприятия не существует
для решения задач какой либо общей задачи

Sual: Один из основных факторов расходов, составляют налоги
предпринимателей, в международных экономических отношениях и выступают:
(Çәki: 1)

как стимул зарубежной экономической деятельности
и как регулятор зарубежной экономической деятельности, и как один из

источников государственных доходов
только как регулятор зарубежной экономической деятельности
только как один из источников государственных доходов
как регулирующий источник государственный доходов

Sual: Домисил налоговый, что это такое? (Çәki: 1)
совокупность признаков, предназначенных для вычисления налоговых

обязательств юридического или физического лица
совокупность признаков, определяющих налоговые льготы юридического или

физического лица
свод признаков, по которым юридическое или физическое лицо может

считаться налогоплательщиком
совокупность признаков, определяющих права и обязанности юридического

или физического лица
вычисление налоговых обязательств физического лица

Sual: Основной целью международного налогового планирования что является?
(Çәki: 1)



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

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

уменьшение физическим и юридическими лицами совокупного нало¬го¬вого
бремени используя все способы, предусмотренные законода¬тельством для
максимизации совокупных доходов, полученных от осуществления ими во всех
юрисдикциях зарубежной экономической деятельности

стабилизация физическими и юридическими лицами совокупного бремени для
минимизации полученной от осуществления во всех юрисдикциях зарубежной
экономической деятельности используя все способы, предусмотренные
законодательством

Минимизация

Sual: Основная обязанность, международного налогового планирования какая?
(Çәki: 1)

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

максимизация совокупного налогового бремени хозяйственного субъекта и его
глобального дохода, определение самых эффективных способов для учета и
увеличения уплаченных во всех юрисдикциях налогов

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

определение самых эффективных способов для учета и максимизации
уплаченных во всех юрисдикциях налогов хозяйственного субъекта

способы для учета и максимизации уплаченных во всех юрисдикциях налогов
хозяйственного субъекта

Sual: Как зарубежной экономической деятельности различается международное
налоговое планирование в зависимости от субъекта? (Çәki: 1)

частное и общее международное налоговое планирование
тактическое и стратегическое международное налоговое планирование
индивидуальное и коллективное международное налоговое планирование
корпоративное и индивидуальное международное налоговое планирование
частное международное налоговое планирование

Sual: Субъектами корпоративного международного налогового планирования кто
является? (Çәki: 1)

корпорации
физические лица
индивидуальные предприниматели
иностранцы и лица без гражданства



юридические лица

Sual: Объектом корпоративного международного налогового планирования что
является? (Çәki: 1)

общий оборот транснациональной корпорации
прибыль транснациональной корпорации
расходы, вычитаемые из дохода транснациональной корпорации
добавочная стоимость создаваемая транснациональной корпорацией
прибыль и расход вычитанные транснациональной корпорацией

Sual: С какой целью делается, это известное, что в корпоративном международном
налоговом планировании ищутся законные пути уменьшения налогового бремени
транснациональной корпорации? (Çәki: 1)

максимизация суммы налогов транснациональной корпорации возникающих
как во всех странах, где она осуществляет коммерческую деятельность, так и в
стране, где расположен центральный офис

стабилизация суммы налогов транснациональной корпорации как во всех
странах, где она осуществляет коммерческую деятельность, так и в стране, где
расположен центральный офис

минимизация суммы налогов транснациональной корпорации как во всех
странах, где она осуществляет коммерческую деятельность, так и в стране, где
расположен центральный офис

минимаксимизация суммы налогов транснациональной корпорации как во всех
странах, где она осуществляет коммерческую деятельность, так и в стране, где
расположен центральный офис

во всех странах где она осуществляет коммерческую деятельность, так и в
стране, где расположен центральный офис

Sual: Субъектом индивидуального международного налогового планирования кто
являются? (Çәki: 1)

юридические лица – резиденты
все виды некорпоративных форм организации бизнеса и физические лица
не являющиеся резидентами юридические лица
юридические лица являющиеся резидентом и нерезидентом
физические лица – резиденты

Sual: Роль чистого холдинга, какова? (Çәki: 1)
управление транснациональной структуры, осуществление финансового

контроля над ней и составление баланса объединенной группы
наряду с выполнением присущей чистому холдингу функции, занятие также

разными видами предпринимательской деятельности
только управление транснациональной структуры
только осуществление финансового контроля над холдингом и составление

баланса объединенной группы
Управление транснациональной структуры и составления над холдингом

баланса



Sual: Роль смешанного холдинга, какова? (Çәki: 1)
управление транснациональной структурной, осуществление над ней

финансового контроля и составление баланса объединенной группы
наряду с выполнением присущих чистому холдингу функций, также занятие

разными видами предпринимательской деятельности
выполнение присущих только чистому холдингу функций
только осуществление финансового контроля над холдингом и составление

баланса объединенной группы
составление баланса и финансового анализа

Sual: Индивидуальным международным налоговым планированием занимаются
какие лица? (Çәki: 1)

только физические лица занимающиеся предпринимательской деятельностью
не создавая юридическое лицо

физические лица, занимающиеся предпринимательской деятельностью не
создавая юридическое лицо и физические лица, получающие доход от
непредпринимательской деятельности

только физические лица, получающие доход от непредпринимательской
деятельности

юридические лица
лица занимающиеся предпринимательской деятельностью, получавшие

дохода

Sual: В Республике Мали с какого года действует общий налоговой кодекс (Çәki: 1)
1970
1986
1980
1983
1976

Sual: Каким объектом 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 (Çәki: 1)

1,2
2, 3
2, 4
3, 4
4, 1

Sual: Траст что это такое? (Çәki: 1)
особая форма связи, возникающая между юридическими лицами в отношении

собственности
особая форма связи, возникающая только между физическими лицами в

отношении собственности и сопровождающаяся возникновением специфических
полномочий и ответственности

особая форма связи, возникающая между юридическими и физическими
лицами в отношении к не будучи в собственности активам и сопровождающаяся



возникновением специфических полномочий и ответственности
особая форма связи, возникающая между юридическими и физическими

лицами в отношении собственности и сопровождающаяся возникновением
специфических полномочий и ответственности

особая форма связи физических и юридических лиц

Sual: В Боливии, какова стандартная ставка НДС? (Çәki: 1)
13%
13,5%
15%
15,5%
14%

Sual: В Боснии и Герцеговине, какова стандартная ставка НДС? (Çәki: 1)
10%
17%
25%
27%
18%

Sual: Что такое международное налоговое право: (Çәki: 1)
считается составной частью и подобластью международного гражданского

права
считается составной частью и подобластью международного уголовного права
считается составной частью и подобластью международного банковского

права
считается составной частью и подобластью международного финан¬сового

права
считается составной частью гражданского и уголовного права

Sual: Что такое международное финансовое право: (Çәki: 1)
является самостоятельной областью международного общего права
является самостоятельной областью международного права
является самостоятельной областью международного особого права
является самостоятельной областью международного административного

права
это международное право

Sual: Зарубежный элемент, в каких налогах себя проявляет? (Çәki: 1)
резидентских и территориальных налогах, а также в разных формах в налогах,

построенных на основе смешанных принципов
только в резидентских и территориальных налогах
только в разных формах налогов, построенных на основе смешанных

принципов
в косвенных налогах, а также в разных формах налогов, построенных на

основе смешанных принципов



на основе смешанных налогов

Sual: Под первым и вторым видами международных налоговых отношений что
подразумевается? (Çәki: 1)

прямые и косвенные налоги
территориальные и резидентские налоги
территориальные и не резидентские налоги
резидентские налоги
резидентские налоги и косвенные налоги

Sual: Имущественный налог физического лица, на каком принципе построен? (Çәki:
1)

на смешанном принципе
на принце резидентства
на территориальном принципе
на принципе независимости налогоплательщика
на смешанном принципе налогоплательщика

Sual: Обязательство по уплате налога на имущество физических лиц, на чем
основывается? (Çәki: 1)

на гражданстве лица
на принципе резидентства
на принципе нерезидентства
на наличие собственности у лица
на принципе резидентства и нерезидентства

Sual: Материально  правовые нормы что определяют? (Çәki: 1)
регулирование налоговых отношений какоголибо государства
какие материальноправовые нормы применяются к элементам налоговых

обязательств
правила налогообложения
регулирование налоговых отношений какоголибо государства или

применяемые к элементам налоговых обязательств материальноправовые
нормы

налоговые отношения

Sual: Коллизионные нормы что определяют? (Çәki: 1)
только регулирование налоговых отношений какойлибо страны
только применяемые к элементам налоговых обязательств материально

правовые нормы
правила налогообложения
регулирование налоговых отношений какоголибо государства или

применяемые к элементам налоговых обязательств материальноправовые
нормы

обязательства, правила налогообрашения



Sual: Международные соглашения по налоговым вопросам зачем заключаются?
(Çәki: 1)

с целью устранения разных конфликтных ситуаций между системами
национального права

с целью создания разных конфликтных ситуаций между системами
национального права

с целью устранения разных конфликтных ситуаций между
налогоплательщиками

с целью устранения разных конфликтных ситуаций между налоговыми
органами и налогоплательщиками

устранения конфликтных ситуаций между налоговыми органами

Sual: К уровню конкретного налогоплательщика как отражает налоговое бремя
применительно: (Çәki: 1)

долю его совокупного дохода, изымаемого в бюджет
долю его совокупного дохода, изымаемого в специальные фонды
долю его заработной платы, изымаемой в бюджет
долю его части дохода, изымаемого во внебюджетный фонды
долю его заработной платы, изымаемые в фонды

Sual: Что используется в некоторых зарубежных странах для расчета налогового
бремени: (Çәki: 1)

показатель максимальной налоговой ставки;
показатель минимальной налоговой ставки;
показатель эффективной налоговой ставки
показатель средней налоговой ставки
показатель максимальной и минимальной налоговой ставки

Sual: Как рассчитывается: показатель эффективной налоговой ставки? (Çәki: 1)
отношение доли налога к суммарно облагаемому доходу налогоплательщика
отношение суммарно облагаемого дохода налогоплательщика к доли налога
отношение доли налога к ВВП
отношение доли налога к доходам бюджета
отношение облагаемого дохода

Sual: Что показывает Кривая Лаффера? (Çәki: 1)
связь между налоговыми ставками и ВВП
связь между налоговыми ставками и объемом налоговых поступлений в

бюджет;
связь между налоговыми ставками и ВНП
связь между налоговыми ставками и бюджетным доходом
отношение суммарного дохода

Sual: Что вызывает в соответствии с кривой Лаффера снижение ставок до
предельной точки налогообложение? (Çәki: 1)



прямое снижение поступлений в бюджет
прямое повышение поступлений в бюджет
никаких существенных изменений не происходит
прямое повышение поступлений во внебюджетный фонд
снижение и повышение поступлений в бюджет

Sual: Под специальным налоговым режимом что понимается? (Çәki: 1)
специальное правило начисления и уплаты налогов в течение определенного

периода
освобождение подрядчиков от налога на прибыль
привлечение к налогам зарубежных субподрядчиков
механизм применения и удержания налогов в течение определенного периода
механизм удержания налогов

Sual: При не предоставлении в срок декларации по поводу налога на прибыль,
какой штраф в сумме, скольких процентов от налога на прибыль подрядчик должен
уплатить по декларации? (Çәki: 1)

50% от суммы имущественного налога, который он должен будет уплатить по
декларации

110% от суммы налога на прибыль, который он должен уплатить по
декларации

200% от суммы налога на прибыль, который он должен уплатить по
декларации

110% от суммы НДС, который он должен уплатить по декларации
100% от суммы налога на прибыль

Sual: К деятельности компании не относится, какой из нижеследующих,
совместных операции? (Çәki: 1)

выполнение указаний подрядчиков для ежедневного управления
нефтегазовых операций

деятельность от имени подрядчиков
только работа как хозрасчетная некоммерческая компания, которая ведет

бесприбыльные и безотходные операции
иметь право на обладание какойлибо долей добываемых углеводородов
деятельность от имени подрядчика и заказчика

Sual: На основе положений договоров о долевом разделе добычи, какой вид
налогового обязательства есть у каждого подрядчика? (Çәki: 1)

акцизный налог
НДС
налог на прибыль
налог на имущество
упрощенный налог

Sual: В декларации если о налоге на прибыль в календарном году, у подрядчика
указана заниженная сумма налога на прибыль, то штраф в объеме скольких



процентов от уменьшенной суммы налога на прибыль применяется к подрядчику?
(Çәki: 1)

3% от недостающей суммы
в процентах от недостающей суммы по ставке LIBOR плюс 4%
в процентах от недостающей суммы по ставке LIBOR плюс 14%
в процентах от недостающей суммы по самой низкой ставке LIBOR плюс 4%
5% от недостающей суммы

Sual: Как и какой форме привлекаются к налогу иностранные субподрядчики, если
они в Азербайджанской Республике занимаются деятельностью, не связанной с
углеводородом? (Çәki: 1)

привлекаются к налогу только по полученной прибыли
привлекаются к налогу только за деятельность в связи с углеводородом
иностранные субподрядчики не привлекаются к налогу за деятельность, не

связанную с углеводородом
привлекаются к налогу в соответствии с законодательством Азербайджанской

Республики
от полученной прибыли, не связанной с углеводородом

Sual: Каждый подрядчик, с какой процентной ставкой выплачивает операционной
компании и субподрядчики НДС, в связи с осуществлением деятельности,
связанной с углеводородом? (Çәki: 1)

18%
0%
10%
освобождается от НДС
14%

Sual: Если подрядчик не предоставляет декларацию о налоге на при¬быль, в каком
объеме штраф от суммы налога на прибыль, он должен уплатить по декларации о
налоге на прибыль, применяемая к нему? (Çәki: 1)

110%
55%
10%
Штраф не применяется
100%

Sual: В календарном году если в декларации о налоге на прибыль, сумма налога на
прибыль занижена в результате обмана подрядчика, то в какой сумме штраф
применяется к нему? (Çәki: 1)

в объеме 100% от заниженной суммы
в объеме 200% от заниженной суммы
штраф не применяется
в объеме 10% от суммы
в объеме 120% от заниженной суммы



Sual: Какой налог удерживается подряд¬чиков на основании положений HPBS в
связи с деятельностью, связанной с углеводородом, за исклю¬че¬нием
обязательства каждого подрядчика по поводу налога на прибыль? (Çәki: 1)

налог на прибыль
подоходный налог
возникающий или относящийся к ней непосредственно или косвенно какой

либо налог не удерживается
удерживаются все налоги
налог на добавленную стоимость

Sual: В Бангладеш, какова стандартная ставка НДС? (Çәki: 1)
10%
15%
20%
25%
30%

Sual: В Барбадосе какова стандартная ставка НДС? (Çәki: 1)
10%
15%
20%
25%
35%

Sual: Функционирующих на основе HPBS каким законодательством регулируются
налоговые обязательства местных субподрядных организаций? (Çәki: 1)

Налоговым Кодексом Азербайджанской Республики
Таможенным Кодексом Азербайджанской Республики
каждым заключенным договором
по решению Кабинета Министров
Гражданский Процессуальный Кодекс Азербайджанской Республики

Sual: В рамках особого экономического режима, кто является участником
налоговых отношений? (Çәki: 1)

физические и юридические лица
подрядчик(и) и субподрядчик(и), местные и иностранные субподрядчик(и)
резидент и нерезидент
коммерческие юридические лица
Юридическое лицо резидент

Sual: С какими правилами нормативно – правового документа и ставками
уплачивают подрядчики и субподрядчики налоги, связанные с нефтегазовой
деятельностью экспортного назначения? (Çәki: 1)

налогового Кодекса Азербайджанской Республики
международных документов
Закона Азербайджанской Республики «О применении особого экономического



режима к нефтегазовой деятельности экспортного назначения»
Закона Азербайджанской Республики «О предпринимательской деятельности»
Закон Азербайджанской Республики «О бухгалтерском учете»

Sual: Имеют право выбрать подрядчики впервые обращаясь для получения
свидетельства, какой один из налоговых режимов по налогу на прибыль
юридических лиц? (Çәki: 1)

налоги, установленные Налоговым Кодексом Азербайджанской Республики
от налога на при быль юридических лиц с 5 (пяти) процентной ставкой от

уплачиваемого подрядчикам общей суммы
налог на прибыль, со ставками, предусмотренными в международных

договорах
упрощенный налог, установленный Налоговым Кодексом Азербайджанской

Республики
подоходный налог, Установленный Налоговым Кодексом Азербайджанской

Республики

Sual: В соответствии с Налоговым Кодексом какие налоги уплачивают местные
субподрядчики? (Çәki: 1)

НДС
налоги на имущество и землю
налог на прибыль юридических лиц, налог на доход физических лиц или

упрощенный налог
только налог на прибыль юридических лиц
промысловый налог и налог на имущество

Sual: В связи с нефтегазовой деятельностью в экспортных целях, какой налог в
источнике платежа не удерживается от налогооблагаемых доходов подрядчиков и
иностранных субподрядчиков? (Çәki: 1)

от подоходного налога физических лиц
от дивидендов, процентов и чистой прибыли, постоянного представительства

субподрядчика, не являющегося резидентом
от чистого дохода постоянного представительства субподрядчика, не

являющегося резидентом
от дивидендов и арендной платы
статьи относящиеся к подоходному налогу физических лиц и налогу на

прибыль юридических лиц

Sual: От каких налогов выплат освобождаются подрядчики в связи с нефтегазовой
деятельностью в экспортных целях? (Çәki: 1)

от налога на прибыль юридических лиц
от подоходного налога физических лиц
от налога на имущество и землю
от упрощенного налога
дорожный налог, промысловый налог

Sual: В связи нефтегазовой деятельностью подрядчика в экспортных целях, как



привлекаются НДС экспортируемые из Азербайджанской Республики товары
(работы, услуги)? (Çәki: 1)

освобождаются от налогов
с 0 (нулевой) процентной ставкой
с 18 процентной ставкой
10 процентной ставкой
14 процентной ставкой

Sual: В предусмотренном законодательством порядке без проведения
передвижной налоговой проверки непозже, какого дня после подачи в
соответствующий орган исполнительной власти заявления подряд¬чиком о
возвращении лишне уплаченной суммы НДС должен быть возвращен? (Çәki: 1)

20
30
10
90
60

Sual: Иностранцем или лицом без гражданства как привлекается к налогу, доход
работника подрядчика и субподрядчика, являющегося гражданином
Азербайджанской Республики? (Çәki: 1)

начисляется и уплачивается по налоговой ставке, установленной Законом
Азербайджанской Республики «О применении особого экономического режима в
нефтегазовой деятельности с целью экспорта»

освобождается от налогов
уплачивается по ставкам, установленным международными договорами
начисляется и уплачивается по налоговой ставке, установленной Налоговым

Кодексом Азербайджанской Республики
начисляется по Налоговому Кодексу Азербайджанской Республике

Sual: Закон Азербайджанской Республики «Об особых экономических зонах» в
каком году был принят? (Çәki: 1)

14 апреля 2009 года
14 апреля 2011 года
14 апреля 2010 года
14 апреля 2008 года
14 апреля 2012 года

Sual: Установленных налоговым законодательством, от каких выплат налогов от
дохода освобождаются резиденты особых экономических зон за исключением
налога от дохода физических лиц в связи с наемной работой? (Çәki: 1)

налога на прибыль
от всех других налогов
НДС
налога на имущество и землю
упрощенного налога



Sual: В Норвегии ежемесячный штраф в каком объеме применяется за неуплату
НДС в течении 12 месяцев? (Çәki: 1)

14,9%
21%
24%
34%
23%

Sual: В Италии в каком объеме максимальный штраф применяется за опоздания в
уплате НДС? (Çәki: 1)

30%
40%
50%
60%
25%

Sual: Основой налоговой системы Японии, какие налоги составляют? (Çәki: 1)
потребительский налог
косвенные и прямые налоги
налог с продажи
государственные и местные налоги
косвенные налоги

Sual: В налоговой системе Японии, какой удельный вес в налоговых поступлениях
имеют государственные и местные налоги? (Çәki: 1)

65% составляют государственные налоги, а 35%  местные налоги
62% составляют государственные налоги, а 38%  местные налоги
70% составляют государственные налоги, а 30%  местные налоги
60% составляют государственные налоги, а 40%  местные налоги
38% составляют государственные налоги, а 62%  местные налоги

Sual: В государственном бюджете Японии, какой удельный вес налоговых и
неналоговых поступлений? (Çәki: 1)

70% составляют налоговые и 30%  неналоговые поступления
60% составляют налоговые и 40%  неналоговые поступления
80% составляют налоговые и 20%  неналоговые поступления
90% составляют налоговые и 10%  неналоговые поступления
50% составляют налоговые и 25%  неналоговые поступления

Sual: В налоговой системе Японии, сколько государственных и местных налогов
есть? (Çәki: 1)

30 государственных и 30 местных налогов
25 государственных и 30 местных налогов
40 государственных и 35 местных налогов
15 государственных и 25 местных налогов



20 государственных и 35 местных налогов

Sual: Япония по уровню подоходного налога, на каком уровне среди развитых
стран находится? (Çәki: 1)

в первой пятерке
на третьем месте
в первой семерке
на первом месте
в первой тройке

Sual: Япония по уровню потребительского налога, на каком уровне среди развитых
стран находится? (Çәki: 1)

на последнем месте
на первом месте
впереди
близко к концу
на третьем

Sual: В Японии уплачивают государственный подоходный налог, по какой шкале
физические лица? (Çәki: 1)

по 4 шкалам, прогрессивно
по 5 шкалам, прогрессивно
по 6 шкалам, прогрессивно
по 10 шкалам, прогрессивно
по 8 шкалам, прогрессивно

Sual: В Японии префектурный подоходный налог удерживается, по какому
принципу? (Çәki: 1)

с двумя налоговыми ставками в 2% и 15%
с тремя налоговыми ставками в 2%, 10% и 15%
с тремя налоговыми ставками в 3%, 15% и 20%
с двумя налоговыми ставками в 10% и 15%
с двумя налоговыми ставками в 4%, 15% и 25%

Sual: В Японии, на сколько категорий делится все облагаемые налогом доходы?
(Çәki: 1)

15
20
12
10
14

Sual: В Японии, какой процент прибыли корпораций привлекается к налогу? (Çәki:
1)

25%



20%
40%
30%
35%

Sual: В Японии, с каким процентом привлекается к налогу имуществен¬ный налог
юридических и физических лиц? (Çәki: 1)

с 2%
с 1,5%
с 1%
с 1,4%
с 3%

Sual: В Японии, с каким процентом удерживается основной потреби¬тельский
налог среди косвенных налогов? (Çәki: 1)

6%
10%
5%
8%
4%

Sual: В Японии, какие способы используют при начислении НДС? (Çәki: 1)
четыре способа, прямой аддитивный или бухгалтерский способ, косвенный

аддитивный способ, способ прямого вычета, способ косвенного вычета или
способ проверки по счетам

способ замены
два способа, прямой аддитивный или бухгалтерский способ, косвенный

аддитивный способ
три способа, прямой аддитивный или бухгалтерский способ, косвенный

аддитивный способ, способ прямого вычета
один способ прямого вычета

Sual: От доходов государственного бюджета Италии, какой процент составляют
налоговые поступления? (Çәki: 1)

70%
90%
85%
80%
75%

Sual: В Италии каков удельный вес подоходного налога в бюджетных
поступлениях? (Çәki: 1)

половина
основная часть
30%
определенная сумма



80%

Sual: В Италии, у кого удерживается подоходный налог с физических лиц? (Çәki: 1)
у физических лиц
у резидентов
у физических и юридических лиц
у резидентов и нерезидентов
у юридических лиц

Sual: Плательщиком подоходного налога кто в Италии является? (Çәki: 1)
физические и юридические лица
физические лица
резиденты
резиденты и нерезиденты
нерезиденты

Sual: В Италии, на какие основные категории делятся все удерживаемые от
физических лиц доходы по источникам получения? (Çәki: 1)

8
7
5
6
9

Sual: В Италии из скольких шкал состоят и в пределах, каких ставок меняются
ставки подоходного налога? (Çәki: 1)

состоят из 7 шкал и меняются между 1050%
состоят из 5 шкал и меняются между 2050%
состоят из 4 шкал и меняются между 1040%
состоят из 6 шкал и меняются между 1040%
состоят из 8 шкал и меняются между 2050%

Sual: Налог на прибыль юридических лиц у кого в Италии удерживается? (Çәki: 1)
у юридических лиц
у коммерческих и финансовокредитных предприятий, а также у них
у юридических лиц и коммерческих организаций
у финансовокредитных предприятий и юридических лиц
у физических лиц

Sual: В Италии как процент в целом составляет ставка налога на прибыль
юридических лиц? (Çәki: 1)

30%
35%
36%
29%



25%

Sual: В Швейцарии применяется НДС, с какого времени? (Çәki: 1)
с 1 января 1995 года
с 1 января 1990 года
с 1 января 1973 года
с 1 января 1954года
с 1 января 1972 года

Sual: Налоговой системы России сколько ступеней? (Çәki: 1)
2 – ступенчатая налоговая система
4 – ступенчатая налоговая система
3 – ступенчатая налоговая система
5 – ступенчатая налоговая система
6 – ступенчатая налоговая система

Sual: В Российской Федерации, какие виды налогов начисляются и удерживаю тся?
(Çәki: 1)

федеральные налоги, региональные налоги
федеральные налоги, местные налоги
региональные налоги, местные налоги
федеральные налоги, региональные налоги, местные налоги
Местные налоги

Sual: В Российской Федерации, какие ставки НДС существуют? (Çәki: 1)
0 ставка, 10% ставка,18% ставка
0 ставка, 15% ставка, 18% ставка
0 ставка, 10% ставка,20% ставка
0 ставка, 8% ставка,18% ставка
0 ставка, 14% ставка,18% ставка

Sual: В Российской Федерации, с какой ставкой удерживается подоходный налог у
физических лиц? (Çәki: 1)

удерживается в источнике платежа и его ставка 22%
удерживается в источнике платежа и его ставка 20%
удерживается в источнике платежа и его ставка 13%
удерживается в источнике платежа и его ставка 15%
удерживается в источнике платежа и его ставка 14%

Sual: По Российской Федерации, сколько процентов составляет налоговая ставка,
удерживаемая от доходов организаций? (Çәki: 1)

25%
24%
22%
27%



23%

Sual: В Ирландии, от каких доходов удерживается подоходный налог физических
лиц? (Çәki: 1)

с учетом некоторых исключений и льгот, от всех доходов физического лица,
полученных им в течение налогового года

от всех, без всяких исключений, доходов физических лиц, полученных в
течение налогового года

без всяких льгот, от всех доходов физических лиц, полученных ими в течение
налогового года

от всех доходов, без всяких исключений и льгот физического лица,
полученных им в течение налогового года

от всех доходов и без всяких льгот

Sual: В Ирландии, с какой налоговой ставкой удерживается налог на доход от
наемного труда и зарплаты в настоящее время? (Çәki: 1)

с 21% общей и 40% высокой ставкой
с 25% общей и 45% высокой ставкой
с 24% общей и 48% высокой ставкой
с 20% общей и 42% высокой ставкой
с 19% общей и 50% высокой ставкой

Sual: В Ирландии, с какой ставкой удерживается налог, если полученная от
наемной работы и зарплаты сумма дохода не превышает нормативный уровень?
(Çәki: 1)

с 22% общей ставкой
с 24% общей ставкой
с 25% общей ставкой
с 20% общей ставкой
с 19% общей ставкой

Sual: Французское правительство, какой процент от бюджетных доходов
составляют налоги в формировании государственного бюджета? (Çәki: 1)

50%
79%
90%
80%
85%

Sual: Во Франции, какие налоги и сборы составляют основные виды налогов? (Çәki:
1)

потребительские, имущественные и подоходные налоги
имущественный налог, земельный налог и косвенные налоги
земельный налог, косвенные налоги, имущественные налоги
косвенные налоги, прямые налоги и гербовые сборы
имущественный налог, дорожный налог и косвенные налоги



Sual: Во Франции, какой процент косвенных налогов составляет НДС? (Çәki: 1)
40%
30%
50%
35%
60%

Sual: В королевстве Дания, на какие три категории делится государственный
налог? 1.нижняя группа налогов; 2.средняя группа налогов; 3.минигруппа налогов;
4. максигруппа налогов; 5.верхняя группа налогов (Çәki: 1)

1, 2, 4
1, 2, 5
2, 3. 4
2, 3, 5
3, 4, 1

Sual: В Дании, сколько процентов от стоимости имущества составляет налог на
имущество? (Çәki: 1)

1%
5%
такого налога не существует
0,5%
2%

Sual: В Дании, какова процентная ставка НДС в отношении всех товаров и услуг?
(Çәki: 1)

20%
25%
15%
5%
18%

Sual: В Словении, по какой налоговой ставке начисляется налог на роялти и
проценты? (Çәki: 1)

10%
12,5%
15%
18%
19%

Sual: В Словении при переходе за предел, какой суммы дохода от товаров или
услуг, предоставляемых налогоплательщиками за период послед¬них 12 месяцев
они обязаны пройти регистрацию как плательщики НДС? (Çәki: 1)

15.000 евро
25.000 евро



35.000 евро
30.000 евро
20.000 евро

Sual: В Турции, какие нижеуказанные лица не освобождены от уплаты подоходного
налога? (Çәki: 1)

занимающиеся передвижной розничной торговлей, мелкие ремесленники,
работающие в деревнях

передвижные мелкие ремесленники, занимающиеся рукодельем
ремесленники

мелкие земледельцы, иммигранты и эмигранты, дипломатические
представительства

лица, выполняющие ремонтные работы, занимающиеся куплейпродажей
недвижимости

занимающиеся торговлей, ремесленники иммигранты

Sual: Какова процентная ставка данного налога? В Финляндии одним из важнейших
налогов является налог на компанию (Çәki: 1)

10%
30%
29%
20%
15%

Sual: В Финляндии, по каким нижеуказанным ставкам определяется сумма
амортизационных отчислений по фактической себестоимости? (Çәki: 1)

производственное оборудование  20%; офисные здания  14%; прочие здания
и сооружения  17%; бурильные станки  30%

производственное оборудование  10%; офисные здания  5%; прочие здания и
сооружения  9%; бурильные станки  25%

производственное оборудование  30%; офисные здания  4%; прочие здания и
сооружения  7%; бурильные станки  20%

производственное оборудование  50%; офисные здания  24%; прочие здания
и сооружения  27%; бурильные станки  40%

производственное оборудование  15%; офисные здания  6%; прочие здания и
сооружения  10%; бурильные станки  25%

Sual: В Сингапуре, какой процент полученных от продажи в I год приобретения
недвижимости доходов облагается налогом на капитал? (Çәki: 1)

100%
80%
66,6%
33,3%
90%

Sual: В Австралии ежемесячный штраф, в каком объеме применяется за опоздания



в уплате НДС? (Çәki: 1)
2%
0,8%
1,3%
1%
15%

BÖLMӘ: BÜDCӘ SİST 2203
Ad BÜDCӘ SİST 2203

Suallardan 60

Maksimal faiz 60

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 6 %

Sual: Бюджетные правоотношения это отношения, возникающие между субъектами
бюджетных правоотношений в процессе: (Çәki: 1)

 формирования доходов и осуществления расходов бюджетов бюджетной
системы АР,

 осуществления государственных и муниципальных заимствований,
регулирования государственного и муниципального долга;

 составления и рассмотрения проектов бюджетов бюджетной системы АР
 формирования региональных и муниципальных органов финансово

бюджетного контроля
 нет верного ответа

Sual: Перечень инструментов межбюджетных отношений не включает: (Çәki: 1)
 нет ответа
 установление контрольного объема расходов нижестоящего бюджета.
 установление контрольного объема доходов
 все
установление контрольного объема доходов бюджета

Sual: «Отрицательные трансферты» – это: (Çәki: 1)
 Бюджетные кредиты из бюджета субъекта АР местным бюджетам.
 Дотации, передаваемые из бюджета субъекта АР местным бюджетам.
 Субвенции из бюджета субъекта АР на финансирование целевых расходов

местных бюджетов.
 Субсидии из бюджетов муниципальных образований в бюджет субъекта АР.
 нет ответа

Sual: На основании каких показателей составляются бюджетные сметы
получателями бюджетных средств? (Çәki: 1)

 Бюджетных ассигнований.



 Объемов финансирования.
 Лимитов бюджетных обязательств.
 Показателей утвержденного бюджета.
 нет ответа

Sual: За организацию межбюджетных отношений отвечает ______функция
бюджета. (Çәki: 1)

 распределительная;
 регулирующая;
 контрольная;
 накопительная
 стабилизационная

Sual: Бюджетный кредит носит в основном: (Çәki: 1)
 нет верного ответа
 Контролирующий характер
 Инвестиционный характер
 Регулирующий характер
 Дотационный характер

Sual: Выберите виды взаимоотношения в рамках бюджетного федерализма.?"
(Çәki: 1)

 кредиты банков субъектам
 финансовые трансферты субъектам
 эмиссия денег
 взаимопомощь
 нет верного ответа

Sual: Каким документом регулируется размер дефицита гос. бюджета?" (Çәki: 1)
 Налоговым кодексом
 Законом «О бюджетной системе»
 Таможенным кодексом
 Гражданским кодексом
 Нет правильного ответа

Sual: Каким фондом представлена система внебюджетных социальных фондов?"
(Çәki: 1)

 Фонд занятости
 Фонд социальной защиты
 фонд поддержки субъектов АР
 Дорожный фонд
 Стабилизационный фонд

Sual: Средства, передаваемые из вышестоящих бюджетов в нижестоящие
бюджеты, при дефиците последних — это:?" (Çәki: 1)



 дотации
 средства Стабилизационного фонда
 средства фонда Министерства энергетики АР
 кредиты ЦБ
 нет правильного ответа

Sual: "Средства, передаваемые из вышестоящих бюджетов в нижестоящие
бюджеты для финансирования строго целевого мероприятия — это:?" (Çәki: 1)

 кредиты банков
 отчисления от налогов
 субвенции
 средства из Стабилизационного фонда
 нет правильного ответа

Sual: "Методами разграничения доходов между уровнями бюджетной системы
являются …?" (Çәki: 1)

 квотирование доходных поступлений
 предоставление бюджетных ссуд
 установление надбавок к региональным налогам
 равенство налогов между уровнями управления
 нет правильного утверждения

Sual: Бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого уровня бюджетной
системы АР на безвозмездной и безвозвратной основах для покрытия текущих
расходов – это: (Çәki: 1)

 дотация
 субсидия
 субвенция
 кредит
 нет правильного ответа

Sual: Бюджетные взаимоотношения гос. бюджета и регионов – это… (Çәki: 1)
 межбюджетные отношения
 бюджетная система
 бюджетный федерализм
 бюджетный процесс
бюджетный кодекс

Sual: Совокупность мероприятий, проводимых государством в области
формирования и использования бюджетов всех уровней, называется: (Çәki: 1)

 государственным бюджетом
 бюджетной политикой
 бюджетным механизмом
 бюджетным процессом
 использовании дотаций и других форм финансовой помощи



Sual: Количество уровней бюджетной системы зависит от: (Çәki: 1)
 государственного устройства страны
 принципов построения бюджетной системы
 полномочий органов власти и управления
 экономической целесообразности
 использовании дотаций и других форм финансовой помощи

Sual: Несбалансированность бюджета проявляется в (Çәki: 1)
 использовании дотаций и других форм финансовой помощи
 дефиците
 дефиците или профиците
 профиците
 экономической целесообразности

Sual: Бюджетный федерализм – это … (Çәki: 1)
 бюджетные взаимоотношения центра и регионов
 бюджетные взаимоотношения регионов
 бюджетные взаимоотношения центра
 превышение доходов бюджета над расходами
 нет правильного ответа

Sual: Бюджетная классификация это: (Çәki: 1)
система, согласно которой классифицируются доходы и расходы по

определенным признакам и сводятся в соответствующие группы
группировка доходов и расходов бюджета по определенным экономическим

признакам
система, согласно которой классифицируются доходы по отдельным

источникам с целью дальнейшего их эффективного использования
система, согласно которой классифицируются доходы и расходы

внебюджетных фондов по определенным признакам
система, согласно которой классифицируются доходы и расходы

государственного бюджета

Sual: Количество бюджетной классификации используемой в СССР? (Çәki: 1)
1
3
4
5
2

Sual: Классификация доходов Азербайджанской Республики? (Çәki: 1)
налоговые и неналоговые доходы, инвестиционные доходы, гранты
накопительные доходы, инвестиционные доходы, гранты
налоговые и социальные доходы, гранты и другие доходы
государственный кредит, субсидии, гранты и социальные доходы



трансферты, дотации, инвестиционные доходы, гранты

Sual: К другим доходам относятся: (Çәki: 1)
трансферты, кредиты, доходы от приватизации государственного имущества,

безвозмездные переводы
доходы от поступления товаров и услуг, трансферты, кредиты и т.д
доходы от сдачи в аренду государственного имущества, трансферты, кредиты,

безвозмездные переводы
доходы от имущества, доходы от поступления товаров и услуг, доходы по

штрафам и санкциям и безвозмездные переводы
нет правильного ответа

Sual: Количество уровней бюджетной классификации Азербайджанской
Республики: (Çәki: 1)

4
2
5
3
6

Sual: Налоги Азербайджанской Республики делятся: (Çәki: 1)
на государственные и муниципальные
на государственные, субъектов федерации и муниципальные
на государственные, налоги НАР и муниципальные
на Республиканские, налоги городов республиканского подчинения и

муниципалитетов
Городские, государственные и налоги городов районного подчинения

Sual: Донорами грантов могут выступать: (Çәki: 1)
резиденты, международные организации, иностранные правительства
Правительство, иностранные юридические и физические лица,

международные организации
резиденты, общественные организации, международные организации
международные организации, иностранные правительства, иностранные

юридические и физические лица
общественные организации, резиденты, иностранные правительства

Sual: Что можно определить с помощью анализа классификации бюджета? (Çәki:
1)

поступление доходов по каждому виду
финансирование затрат по конкретным направлениям
отклонение от плановых показателей
сметные затраты по родственным организациям
Все вместе взятые



Sual: Бюджетная классификация включает в себя: (Çәki: 1)
классификацию доходов бюджетов всех уровней
функциональную классификацию расходов бюджетов всех уровней
экономическую классификацию расходов бюджетов всех уровней
административную классификацию расходов бюджетов всех уровней
все вместе взятое

Sual: Что подразумевается под государственными налогами? (Çәki: 1)
налоги, установленные законодательством и подлежащие к уплате на всей

территории Азербайджанской Республики
налоги, установленные региональными законами и подлежащие к уплате на

всей территории Азербайджанской Республики
налоги, установленные законами муниципальных органов и подлежащие к

уплате на всей территории Азербайджанской Республики
налоги, установленные Министерством Финансов и подлежащие к уплате на

всей территории Азербайджанской Республики
налоги, установленные Министерством Налогов и подлежащие к уплате всеми

субъектами НАР

Sual: Бюджетную классификацию доходов составляют: (Çәki: 1)
разделы, подразделы, главы, статьи и подстатьи
разделы, главы, параграфы, подразделы и тезисы
разделы, подразделы, параграфы, статьи, подстатьи
главы, абзацы, монографии, статьи и разделы
разделы, подразделы, главы, абзацы

Sual: Функциональная классификация расходов Азербайджанской Республики:
(Çәki: 1)

параграфы, разделы, подстатьи
статьи, подстатьи, параграфы
параграфы, статьи и главы
разделы, подразделы, параграфы
главы, статьи и разделы

Sual: Количество уровней административной классификации: (Çәki: 1)
5
3
4
2
6

Sual: Систематизированная экономическая группировка доходов и расходов
бюджета по однородным признакам это: (Çәki: 1)

ведомственная классификация
функциональная классификация
бюджетная классификация



воспроизводственная классификация
экономическая классификация

Sual: Какую роль играет бюджетная классификация: (Çәki: 1)
позволяют объединить отдельные виды бюджетов в общие своды
дает возможность наблюдать динамику и ход исполнения бюджета
играет главную роль для кодирования показателей бюджетов и отчетов
дает возможность характеризовать доходы бюджета по отдельным их видам и

источникам поступлений
все ответы верны

Sual: Какая из классификаций расходов государственного бюджета отражает
распределение средств по их распорядителям? (Çәki: 1)

функциональная
воспроизводственная
экономическая
ведомственная
нет правильного ответа

Sual: К какой из классификаций государственного бюджета относится раздел
"национальная оборона"? (Çәki: 1)

функциональная
воспроизводственная
 экономическая
ведомственная
нет правильного ответа

Sual: Выберите пример экономической классификации расходов бюджета: (Çәki: 1)
закупка продуктов питания, перевязочных материалов, машин скорой помощи
расходы на оборону и управление;
расходы на науку и культуру
финансирования Министерства обороны.
Межбюджетные трансферты

Sual: В состав государственных финансов включаются: (Çәki: 1)
 бюджеты различных уровней
 финансы предприятий
 потребительский кредит
 финансы домашних хозяйств
 принципами финансов предприятий

Sual: В странах с централизованной управляемой экономикой преобладающую
долю составляют... (Çәki: 1)

 финансовые ресурсы коммерческих предприятий
 финансовые ресурсы некоммерческих предприятий



 финансовые ресурсы общественных организаций
 финансовые ресурсы государства и муниципальных образований
 нет правильного ответа

Sual: Если кривые безразличия расположены ниже кривой потребительского
бюджета, это означает.. (Çәki: 1)

 полное удовлетворение потребностей
 неполное использование бюджета в целях текущего потребления
 неэффективность потребления
 все перечисленное верно
 нет правильного ответа

Sual: Наклон линии бюджетного ограничения определяется (Çәki: 1)
 потребностями субъекта
 ценами на товар
 рыночным равновесием
 доходами потребителя
 нет правильного ответа

Sual: К звеньям бюджетного механизма относятся: (Çәki: 1)
 Министерство по налогам АР;
 финансовые органы субъектов страны;
 местные финансовые органы;
 все вышеперечисленное;
 нет верного ответа.

Sual: Источником формирования основного и оборотного капитала предприятия, а
также гарантом интересов кредиторов является … (Çәki: 1)

 нераспределенная прибыль;
 уставный капитал;
 добавочный капитал;
 резервный капитал.
 балансовый прибыль

Sual: "Имеет ли право Счетная Палата проверять финансовую деятельность
частных коммерческих структур, не пользующихся средствами респ. бюджета?"
(Çәki: 1)

 Да.
 Нет
 Только в случаях предусмотренных законом
 Нет правильного ответа
 Имеет

Sual: Источником финансовых ресурсов при создании коммерческой организации
является… (Çәki: 1)



 уставный капитал;
 доход от реализации имущества;
 внереализационных доходы;
 выручка от реализации продукции.
 резервный капитал

Sual: Если принимается правовой акт, предполагающий финансирование
расходов, не предусмотренных в бюджете текущего года, в этом случае: (Çәki: 1)

 Обеспечение сбалансированности пенсионной системы в условиях ее
реформирования

 Повышение налоговой нагрузки на нефтеперерабатывающие организации
 Обеспечение полной сбалансированности бюджета (бездефицитности).
 Отказ от поддержки реального сектора экономики и банковской системы.
 этим же правовым актом определяются источники и порядок финансирования

новых видов расходов.

Sual: Бюджетная политика государства  это: (Çәki: 1)
 финансовое планирование, позволяющее определить объём, источники и

целевое использование бюджетных ресурсов на каждом из уровней управления
 совокупность мероприятий в сфере организации бюджетных отношений с

целью обеспечения его денежными средствами для выполнения своих функций
 подготовки, рассмотрения и исполнения бюджета;
 получение средств из бюджетов различного уровня
 нет правильного ответа

Sual: Все денежные средства, находящиеся в распоряжении предприятия и
предназначенные для выполнения финансовых обязательств,  это... (Çәki: 1)

 товарные ресурсы;
 финансовые ресурсы;
 финансовые отношения;
 финансовое регулирование.
 финансовые задолженность

Sual: Бюджетное планированиеэто: (Çәki: 1)
 финансовое планирование, позволяющее определить объём, источники и

целевое использование бюджетных ресурсов на каждом из уровней управления
 совокупность мероприятий в сфере организации бюджетных отношений с

целью обеспечения его денежными средствами для выполнения своих функций
 подготовки, рассмотрения и исполнения бюджета;
 получение средств из бюджетов различного уровня;
 нет правильного ответа

Sual: Бюджетное финансирование отличается от кредитования… (Çәki: 1)
 возвратностью
 безвозмездностью
 платностью



 срочностью
 быстротой

Sual: Поступления бюджета это: (Çәki: 1)
совокупность трансфертных поступлений
совокупность таможенных и трансфертных поступлений
совокупность налогов
совокупность различных платежей экономических субъектов и ряда

специфических поступлений
совокупность различных платежей и таможенных поступлений

Sual: Форма функционирования бюджета это: (Çәki: 1)
законодательная
планомерная
расчетная
нетрадиционная
балансовая

Sual: Цели государственного бюджета: (Çәki: 1)
финансовое обеспечение функционирования государства
финансовое обеспечение качества бюджета
финансовое обеспечение дефицита бюджета
финансовое обеспечение функционирования субъекта
финансовое обеспечение функционирования фискальной политики

государства

Sual: Механизм бюджета это: (Çәki: 1)
планомерная система использования централизованного денежного фонда
планомерная система формирования централизованных и

децентрализованных денежных фондов
система формирования и использования денежного фонда
система расходования финансовых ресурсов
система разных методов определения возможностей бюджета

Sual: На основании, какого бюджета строятся бюджеты коллективов: (Çәki: 1)
на основании бюджетов хозяйствующих субъектов
на основании индивидуальных бюджетов
на основании бюджета государства
на основании бюджетов домашнего хозяйства
на основании бюджетов страховых организаций

Sual: Объектом государственного бюджета служит: (Çәki: 1)
экономические субъекты
социальные объекты
инвестиционные проекты



политические мероприятия
денежные фонды

Sual: По своей структуре бюджет это: (Çәki: 1)
Форма образования и расходования ресурса денежных средств
 Форма расходования ресурса денежных средств
Форма образования ресурса денежных средств
Форма баланса денежных средств
Форма платежного баланса денежных средств

Sual: Предмет бюджетной системы является: (Çәki: 1)
функционирование, формирование и расходование денежных фондов
экономические субъекты
финансовые ресурсы предприятий
дебиторские задолженности
 активы предприятия

Sual: Профицит бюджета это: (Çәki: 1)
превышение доходов над расходами
превышение расходов над доходами
когда расходы равняются доходам
когда доходы уменьшаются до уровня расходов
когда расходы увеличиваются до уровня доходов

Sual: Расходы бюджета это: (Çәki: 1)
инвестиции денежных средств в различные мероприятия, на финансирование

государственных нужд
налоговые поступления от экономических субъектов
инвестиции на социальные нужды государства
денежные расходы на экономические мероприятия
кредитные расходы на бюджетные ассигнования

Sual: Специфические характеристики бюджета: (Çәki: 1)
сумма расходов бюджета, удельный вес соотношения дефицита бюджета в

ВВП, длительность бюджетного периода
сумма поступления бюджета, соотношение поступления и расходов бюджета,

профицит бюджета, сумма расходов бюджета
бездефицитность бюджета, сбалансированность бюджета, соотношение

расходов и доходов бюджета
сумма поступления бюджета, сумма расходов бюджета, соотношение

поступления и расходов, длительность бюджетного периода
дефицитность бюджета, длительность бюджетного периода, соотношение

поступления и расходов бюджета, убыточность бюджета
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Suallardan 60

Maksimal faiz 60

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 10 %

Sual: Сущность банков определяется тем, что они: (Çәki: 1)
увеличивают денежную массу в обращении путем организации безналичного

обращения;
занимаются приемом вкладов;
уменьшают денежную массу в обращении путем организации безналичного

обращения;
осуществляют эмиссию денежных знаков;
специализируются на финансовом посредничестве

Sual: Универсальный банк: (Çәki: 1)
выполняет весь перечень банковских операций
обслуживает и физических, и юридических лиц
имеет манатную и валютную лицензию
обладает дополнительными лицензиями для ведения профессиональной

деятельности на рынке ценных бумаг
имеет генеральную лицензию

Sual: В современную банковскую систему входят: (Çәki: 1)
эмиссионный и коммерческие банки
кредитные организации и небанковские кредитные организации
банки, небанковские финансовые институты и различные финансовые

компании
банки, выполняющие функции регулирования и надзора, и банки,

обслуживающие хозяйствующих субъектов
коммерческие банки

Sual: К деятельности Центрального Банка не относится: (Çәki: 1)
кредитование в качестве последней инстанции
прием вкладов населения
предотвращение банковских кризисов
контроль над денежной массой
кредитование центрального правительства

Sual: Обязательные резервы как инструмент денежнокредитной политики
Центральный Банк использует для: (Çәki: 1)

регулирования денежной массы в обращении
страхования вкладчиков от потерь
возмещения собственных потерь



регулирования ликвидности банков
покрытия внешних долгов банков

Sual: Понятие «учетная ставка» означает: (Çәki: 1)
процентную ставку по кредитам ЦБ, предоставляемым коммерческим банкам
уровень снижения цены покупаемых ЦБ государственных облигаций
ставку дисконта при размещении ценных бумаг государства
ставку дисконта при погашении ценных бумаг государства
процентную ставку по депозитам, предоставляемым коммерческим банкам

Sual: При создании кредитной организации учредители могут вносить в уставный
капитал: (Çәki: 1)

только денежные средства
только денежные средства и здания (помещения);
только денежные средства, а имущество в не денежной форме – только c

согласия, ЦБ
денежные средства, здания (помещения), имущество в не денежной форме
денежные и не денежные средства

Sual: Представительство банка открывается для того, чтобы: (Çәki: 1)
выполнять некоторые банковские операции
выполнять рекламную функцию
устанавливать связи и налаживать контакты
проводить валютные операции
выполнять кредитные операции

Sual: Какую функцию не выполняет собственный капитал коммерческого банка:
(Çәki: 1)

страховую
оперативную
контрольную
развития
регулирующую.

Sual: Увеличить уставный капитал банк может: (Çәki: 1)
в любой момент по решению учредителей или собственников
не раньше чем через один год после начала деятельности
только получив разрешение Центрального Банка
не раньше чем через два года после начала деятельности
только на основании решения общего собрания собственников

Sual: К пассивам банка относятся: (Çәki: 1)
резервы, размещенные в центральном банке
выпущенные депозитные сертификаты
ссуды другим банкам



приобретенные ценные бумаги
размещение денежных средств

Sual: К депозитным источникам привлеченных средств банка относятся: (Çәki: 1)
кредиты центрального банка
выпуск облигаций
эмиссия акций
вклады населения
продажа депозитных сертификатов

Sual: Качество активов определяется в зависимости от: (Çәki: 1)
 степени риска
степени ликвидности
степени доходности
срочности
всего вышесказанного

Sual: Активные банковские операции – это: (Çәki: 1)
выдача ссуд
формирование капитала
прием депозитов
выпуск ценных бумаг
формирование уставного фонда

Sual: ЦБ Азербайджана был создан: (Çәki: 1)
7 августа 1991 г.
10 сентября 1994 г.
11 февраля 1992 г.
10 декабря 1993 г.
12 ноября 1994 г.

Sual: Клиентами центрального банка, как правило, являются: (Çәki: 1)
Только организации различных секторов экономики
Физические лица
Только кредитные организации
Все юридические лица
Финансовостраховые организации

Sual: За центральным банком закреплена функция: (Çәki: 1)
Лизингового центра страны
Казначея государства
Банка, осуществляющего трастовые операции
Кредитора организаций
Клиринговый центр страны



Sual: По своему статусу центральный банк является: (Çәki: 1)
Некоммерческим партнером
Коммерческой организацией
Юридическим лицом
Частной организацией
Предприятием

Sual: Главной целью ЦБА является: (Çәki: 1)
обеспечение устойчивости маната
обеспечение стабильных цен
получение прибыли
обеспечение стабильной расчетной системы
обеспечение стабильности рынка ценных бумаг

Sual: Не является главной целью ЦБА (Çәki: 1)
получение прибыли
обеспечение стабильности цен
обеспечение стабильной работы банков
обеспечение стабильной расчетной системы
обеспечение стабильной деятельности кредитных организаций

Sual: Роль ЦБА в экономике определяется: (Çәki: 1)
обеспечением устойчивости маната
регулированием государственного бюджета
организацией страхового дела
организацией налоговой службы
организацией рынка ценных бумаг

Sual: Центральный Банк Азербайджана подотчетен: (Çәki: 1)
Президенту Азербайджана
Милли Меджлису
Правительству Азербайджана
Министерству финансов
Кабинету министров

Sual: Коммерческий банк является: (Çәki: 1)
Проводником денежнокредитной политики государства
Казначеем государства
Кредитором юридических и физических лиц
Региональным и расчётнокассовым центром
Банком банков

Sual: Одной из важнейших функций коммерческого банка является: (Çәki: 1)
посредничество в кредите



защита интересов вкладчиков
создание финансовых резервов
открытие счетов клиентам
фонд защиты вкладов

Sual: Не является принципом деятельности коммерческого банка: (Çәki: 1)
работа в пределах фактически имеющихся средств
экономическая самостоятельность
дифференцированность кредитования
построение отношений с клиентом на коммерческой основе
работа в пределах реально имеющихся ресурсов

Sual: Является принципом деятельности коммерческого банка: (Çәki: 1)
Полная экономическая самостоятельность
Регулирование экономики
Эмиссионный центр правительства
Банк правительства
Стихийное регулирование

Sual: Коммерческий банк выполняет функцию: (Çәki: 1)
эмиссионный центр правительства
банк банков
привлечение средств в депозиты
банк правительства
эмиссионный центр кредитных организаций

Sual: Функцией коммерческого банка является: (Çәki: 1)
Эмиссия банкнот
кредитование центрального банка
расчетнокассовое обслуживание клиентов
надзор за деятельностью кредитных организаций
посредничество при обмене различными товарами

Sual: Современные коммерческие банки осуществляют обслуживание: (Çәki: 1)
организаций и населения
только населения
только организаций
центрального банка
только банкам

Sual: По масштабам деятельности коммерческие банки подразделяются на: (Çәki:
1)

универсальные и специализированные
бесфилиальные и многофилиальные



региональные, межрегиональные, национальные и международные
малые, средние, крупные, банковские консорциумы и межбанковские

объединения
международные, национальные банки

Sual: По форме собственности банки подразделяются на: (Çәki: 1)
Универсальные и специализированные
Региональные, межрегиональные, национальные и международные
Государственные, акционерные, кооперативные, частные и смешанные
малые, средние, крупные, банковские консорциумы и межбанковские

объединения
международные и акционерные

Sual: Коммерческие банки осуществляют операции по: (Çәki: 1)
монопольному выпуску банкнот
привлечению денежных средств юридических и физических лиц во вклады
обеспечению стабильности покупательной способности денежной системы
поддержанию ликвидности банковской системы страны
стабилизации цен

Sual: Безналичные расчеты производятся юридическими и физическими лицами
через: (Çәki: 1)

коммерческие банки
расчетнокассовые центры
региональные депозитарии
уличные банкоматы
страховые компании.

Sual: Экономические процессы в развитом капиталистическом хозяйстве
опосредуются преимущественно оборотом: (Çәki: 1)

безналичным
наличным
сезонным
валютным
безналичным и наличным

Sual: Корреспондентские счета банков открываются: (Çәki: 1)
по указанию Центрального банка АР
по указанию муниципалитета
на основе межбанковских соглашений
по указанию Министерства Финансов АР
по указанию коммерческого банка АР.

Sual: Для расчетного обслуживания между банком и клиентом заключается: (Çәki:
1)



кредитный договор
договор приема денежных средств
трастовый договор
договор банковского счета
депозитный договор

Sual: Безналичный оборот охватывает платежи: (Çәki: 1)
только товарные
товарные и нетоварные
только нетоварные
только финансовые
товарные и нетоварные

Sual: В рыночной модели экономики эмиссию безналичных денег осуществляют:
(Çәki: 1)

государственные банки
коммерческие банки
хозяйствующие субъекты
расчетнокассовые центры
Центральный банка

Sual: При аккредитивной форме расчетов продукция оплачивается: (Çәki: 1)
после ее отгрузки
до ее отгрузки
при ее получении
авансовым платежом
кредитным платежом

Sual: Выплата по аккредитиву наличными деньгами: (Çәki: 1)
не допускается
допускается
допускается при разрешении банкаэмитента
допускается при разрешении при управлении местной власти
допускается только после ее доставки

Sual: Достоинством аккредитивной формы расчетов является: (Çәki: 1)
простота оформления сделки
быстрый товарооборот
обеспечение гарантии платежа для поставщика продукци
невысокие накладные расходы
быстрая доставка товара

Sual: Чеки могут использоваться: (Çәki: 1)
только физическим лицами



только юридическими лицами
и юридическими, и физическими лицами
только коммерческими банками
Центральным банком

Sual: Форму бланков чековых книжек устанавливает: (Çәki: 1)
Центральный Банк АР
Министерство Финансов АР
Правительство АР
Национальное собрание АР
Коммерческий банк.

Sual: Чек, платеж по которому совершается только в пользу лица, указанного в
чеке, именуется: (Çәki: 1)

ордерным
предъявительским
ассигнационным
именным
простые.

Sual: К формам безналичных расчетов не относятся: (Çәki: 1)
чеки
акции и облигации
аккредитивы
платежные поручения
инкассо

Sual: Состояние безналичных расчетов характеризуют показатели: (Çәki: 1)
показатели дебиторской и кредиторской задолженности
оборачиваемость средств в расчетах
рентабельность расчетов
прибыльность расчетов
ликвидность расчетов

Sual: Пассивные операции банкам приносят (Çәki: 1)
доходы
расходы
убытки
рекламу
рейтинг.

Sual: Под пассивными операциями банка понимаются: (Çәki: 1)
кредитные операции
расчетные операции



операции, связанные с формированием ресурсов
расчетнокассовые операции
лизинговые операции

Sual: В результате пассивных операций формируется: (Çәki: 1)
ресурсы банка
доходы банка
убытки банка
инвестиционный портфель банка
уменьшение наличных денег в кассе банка

Sual: В состав ресурсов банка входит: (Çәki: 1)
резервный доход
амортизационный доход
расходы будущих периодов
капитальные вложения
кредитный портфель

Sual: Не относится к собственному капиталу банка: (Çәki: 1)
уставный капитал
добавочный капитал
резервный доход
межбанковский кредит
акционерный капитал

Sual: Депозит – это: (Çәki: 1)
денежные средства физических лиц
денежные средства юридических лиц
сберегательные сертификаты
вклады юридических и физических лиц
взнос вкладчиков

Sual: Является ресурсами банка: (Çәki: 1)
расчеты
отвлеченные средства
привлеченные средства
средства в расчетах
размещенные средства

Sual: Резервные фонды создаются для: (Çәki: 1)
покрытия убытков от текущей деятельности
обеспечения развития банка
приобретения оборудования
поддерживания интересов вкладчиков



погашения долга

Sual: Минимальный размер уставного фонда устанавливается: (Çәki: 1)
Кабинетом Министров
Министерством финансов
Центральным банком
Коммерческим банком
Предприятиями

Sual: Эта функция собственного капитала гарантирует кредиторам возмещение их
потерь в случае ликвидации коммерческого банка. (Çәki: 1)

защитная
оперативная
регулирующая
контрольная
управляемая

Sual: Коммерческим банкам одновременный выпуск акций и облигаций: (Çәki: 1)
разрешается только с согласия Центрального Банка Азербайджана
разрешается только после 5 лет работы
не разрешается
разрешается только после 1 года работы
разрешается только после 5 лет работы

Sual: Коммерческие банки могут эмитировать сертификаты: (Çәki: 1)
только депозитные
депозитные и сберегательные
только сберегательные
только необращающиеся
депозитные.

Sual: Субъектами рынка межбанковского кредита являются: (Çәki: 1)
физические и юридические лица
ЦБА и физические лица
Коммерческие банки и ЦБА
ЦБА и Расчетный Кассовый Центр
Только банки

Sual: Ресурсы коммерческого банка включают: (Çәki: 1)
только собственный капитал
только привлеченные на возрастной основе денежные средства юридических

и физичкских лиц
собственный капитал и привлеченные средства
только уставный капитал
только резервный фонд



http://10.200.20.222/close/staff/edu/td/default.asp?XFilter=3&PageId=0

