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1 Налоги для, тех, кто их выплачивает,  признак не рабства, а свободы , кому принадлежат эти слова?

•

66
К.Маркс (18181883 гг.)
Ф.Аквинский (12261274 гг.)
Ш.Монтескье (16891755 гг.)
А.Смит (17231790 гг.)
А.Лаффер (1940)

2 После татаромонгольского нашествия основным налогом стал выход , взимавшийся сначала баскаками  уполномоченными хана, а затем
самими русскими князьями, за что взимался выход ?

•

за каждого члена семьи
за пользованием землей
за жилье
с каждой мужской души и со скота
продажа сельскохозяйственный угодий

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

•

акцизы
бахра и авариз
ушр и мауна
хумс и закат (садака)
малджахат и маарфик

4 В государстве Атабеков Азербайджана взимались, какие налоги?

•

только харадж
Мауна, марафик, авариз, кисмат, чобанбейн, черик, русум,башпулу, коналга, чопбашы, тахзилат
Харадж, джизья, ушр, тейин, дазгахбашы, джуфтбашы, ат арпасы,рахдари, малджахат, улуфа
Харадж, джизья, ушр, хакк, алаф, мауна, марафик, авариз, кисмат, таййарат, тахаккумат, дараиб
Харадж, джизья, ушр, чобанбейн, черик, русум,башпулу, коналга, бахра, бияр,отагхарджи

5 Какие нижеследующие налоги считаются косвенными налогами?

•

Налог на имущество; подоходный налог
Акцизы; налог на имущества предприятий;
Налог на имущество предприятий; НДС;
НДС; акцизы.
Подоходный налог; налог на прибыль; акцизы;

6 Что такое таможенный пошлин  адволор?

•

Это  вид налога.
Выплаты от фактической оценки;
Существующий режим льгот;
Процент, установленный согласно таможенной стоимости товара;
Протекционист;

7 Что такое налоговое обязательство плательщика налога?

•

Оплата налоговой задолженности.
Представление налоговой декларации налоговому органу;
Начисление налога;
Оплата налога;
Состоится на учете в налоговом органе;

8 Какие налоги устанавливает Налоговый Кодекс на территории АР?

•

Местные налоги и налоги автономной республики.
Только государственные и местные налоги;
Только государственные налоги
Государственные налоги; налоги автономной республики и местные налоги;
Государственные налоги и налоги автономной республики;

9 Что из нижеследующего не относится к государственным налогам?

•

Налог на имущества юридических лиц;
Дорожный налог;
Акцизы;
Налог на имущество физических лиц.

•

Налог на землю юридических лиц;

10 Какое полезное ископаемое из нижеследующих относится к местным строительным материалам?

•

Естественный газ.
Кубик;
Каменная соль;
Строительные пески;
Кварцевые пески;

11 Какой вид налога воздействует малообеспеченному населению для понижения жизненного уровня?

•

Оплаты внебюджетным фондам.
Налог на землю;
Налог на прибыль;
НДС;
Налог на имущество физических лиц;

12 Какой налог не относится к местному налогу ?

•

Налог на промысел строительных материалов местного значения;
Налог на имущество физических лиц;
Налог на землю физических лиц;
Налог на землю юридических лиц;
Налог на промысел строительных материалов местного значения;

13 Что такой прогрессивное налогообложение?

•

С увеличением уровня дохода уменьшается ставка налога;
Это уменьшение ставки налога.
Это расширение налогооблагаемого пространства;
С увеличением уровня дохода не изменяется ставка налога;
С увеличением уровня дохода увеличивается ставка налога;

14 Что такой пропорциональное налогообложение?
Это уменьшение ставки налога.
С увеличением уровня дохода увеличивается ставка налога;

•

С увеличением уровня дохода уменьшается ставка налога;
С увеличением уровня дохода не изменяется ставка налога;
Это расширение налогооблагаемого пространства;

15 Что такой регрессивное налогообложение?

•

Это увеличение ставки налога.
С увеличением уровня дохода увеличивается ставка налога;
С увеличением уровня дохода не изменяется ставка налога;
С увеличением уровня дохода уменьшается ставка налога;
Это расширение налогооблагаемого пространства;

16 Население Арана будучи христианским, вносило в казну халифата какие две подати, от которых мусульмане были освобождены?

•

бияр
мауна и инам
ушр и хакк
джизья и харадж
нузл и алаф

17 В XVIXVII веках в Азербайджане крестьяне платили, какие налоги и повинности?

•

только земельный налог
земельный налог, подоходный налог, маладжахат, оброк, харадж
земельный налог, манал, кисмат, марафик
бияр, черик, ат арпасы, карханахарджи
тарл, савари, русум, ушр, коналга

18 40х годах XIX века в Азербайджане, феодальный налог взимался с поданных в каких трех формах?

•

продовольственный
натуральной, принудительная и имущественный
имущественный, земельный и денежной
отработкой, натуральной и денежной
подоходный, натуральной и продовольственный

19 Когда была принята реформа 1900 года в Закавказье, в том числе и в Азербайджане, которая образовала новую налоговую систему?

•

26 мая
12 апреля
15 февраля
12 июня
17 ноября

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

•

40 манат за каждые 200 манат
40 манат за каждые 100 манат
30 манат за каждые 150 манат
30 манат за каждые 100 манат
20 манат за каждые 100 манат

21 Верховный Совет СССР с целью помощи многодетным женщинам, когда издал Указ об обложение налогом неженатых людей и
бездетных семей?

•

22 декабря 1943 года
20 октября 1942 года
15 августа 1941 года
21 ноября 1941 года
10 декабря 1942 года

22 Основным видом налогов в СССР после II Мировой Войны, какой был налог?

•

промысловый налог
акцизы
подоходный налог
оборотный налог
налог на имущество

23 В 1979 году в государственный бюджет СССР были включены, какие налоги?

•

подоходный налог и земельный налог
дорожный налог, налог на прибыль, налог на ренту пошлины
НДС, акциз, земельный налог, рыбный налог, лесной налог
оборотный налог, налог на прибыль, лесной налог, походный налог с колхозов и кооперативных организаций, пошлины
налог на имущество, НДС, акциз, земельный налог, пенсионный налог

24 После распада СССР в независимом Азербайджане, в каком году был издан Закон Азербайджанской Республики о Государственной
Налоговой Службе который определял структуру, права и обязанности налоговых органов?

•

12 декабря 1995 года
21 ноября 1992 года
15 августа 1992 года
21 июля 1992 года
15 декабря 1992 года

25 В каком году Главная Государственная Налоговая Инспекция Азербайджанской Республики было переименовано в Министерство
Налогов Азербайджанской Республики?

•

в 2003 году
в 2001 году
в 1999 году
в 2000 году
в 2002 году

26 В каком году в Азербайджане вступил в юридическую силу новый Налоговый Кодекс Азербайджанской Республики ?

•

01 января 1999 года
01 января 2001 года
31 декабря 2000 года
01 января 2000 года
10 декабря 1999 года

27 Налоги возникли вследствие:

•

развития сельского хозяйства
возникновения и развития торговли
становления промышленности
появления государств
развития социальной обеспеченности

28 Дискреционная налоговая политика как проводится?
на основе бюджетного проекта
независимо от решений правительства

•

на основе увеличение дохода бюджета и различных фондов
на основе решения правительства о манипулировании налоговыми ставками или структурой налогообложения
на основе налоговых стимулов

29 Недискреционная налоговая политика как проводится?

•

на основе налоговых льгот
на основе процентными ставками за кредит
на основе решения правительства о манипулировании налоговыми ставками или структурой налогообложения
осуществляется независимо от решений правительства, автоматически
на основании повышение суммы налоговых поступлений

30 Налоговая политика вместе, с какими политиками является неотъемлемой частью финансовой политики?

•

страховой
денежнокредитной и инвестиционной
бюджетнофинансовой и таможенной
бюджетнофинансовая и денежнокредитной
таможенной и денежнокредитной

31 Основа налоговой политики как закладывается?

•

для создания условий для развития торговли
при принятий решений Налогового и Таможенного законодательства
при принятии решений по поводу формирования финансовых решений
на каждый финансовый (бюджетный) год при принятии бюджета, ее проведение связано с принятием соответствующих законодательных и нормативных
актов
для создания условий для регулирования экономики страны

32 Основные направления налоговой политики, осуществляемой вАзербайджанской Республики, в чем нашли отражение?

•

Бюджетном Кодексе Азербайджанской Республики
Таможенном Кодексе Азербайджанской Республики
Конституции Азербайджанской Республики
Налоговом Кодексе Азербайджанской Республики
Гражданском Кодексе Азербайджанской Республики

33 Критерии макроэкономической эффективности налоговой политики, что включает себя?

•

нейтральность налоговой политики в отношении бюджета
возможность налоговой политики концентрировать источники доходов, способность налоговой политики определять приемлемую налоговую базу,
направленность налоговой политики на минимизацию задержек в уплате налогов, нейтральность налоговой политики в отношении двойного
налогообложения
возможность налоговой политики концентрировать источники доходов, способность налоговой политики определять приемлемую налоговую базу,
направленность налоговой политики на налоговые льготы, нейтральность налоговой политики в отношении кредитовании
возможность налоговой политики концентрировать источники доходов, способность налоговой политики определять приемлемую налоговую базу,
направленность налоговой политики на минимизацию задержек в уплате налогов, нейтральность налоговой политики в отношении стимулов
возможность налоговой политики концентрировать источники доходов, способность налоговой политики определять приемлемую налоговую базу,
направленность налоговой политики на увеличение в уплате налогов, нейтральность налоговой политики в отношении бюджета

34 Налоговая стратегия, что определяет?

•

проведение связано с принятием налоговых льгот
проводится на основе решений правительства о манипулировании налоговыми ставками
краткосрочный курс государства в области налогов и предусматривает решение определённых задач.
долговременный курс государства в области налогов и предусматривает решение крупномасштабных задач.
проведение связано с принятием соответствующих законодательных и нормативных актов

35 Налоговая тактика, что предусматривает?

•

долговременный курс государства в области налогов
проведение связано с принятием соответствующих законодательных и нормативных актов
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
предусматривает решение финансовых задач.

36 Выделяется какие три типа налоговой политики?

•

политика максимальных налогов, политика умеренных налогов, и налоговая политика, предусматривающая довольно средний уровень обложения
политика максимальных налогов, политика равномерности распределения налогов, и налоговая политика, предусматривающая довольно низкий уровень
обложения
политика возвратности налогов, политика пропорциональности налогов, и налоговая политика, предусматривающая высокий уровень обложения
политика максимальных налогов, политика оптимальных налогов, и налоговая политика, предусматривающая довольно высокий уровень обложения
политика максимальных налогов, политика оптимальных налогов, и налоговая политика, предусматривающая довольно высокий уровень обложения

37 Налоговая политика вместе с бюджетнофинансовой и де
нежнокредитной является неотъемлемой, какой частью?
кредитной политики

•

социальной политики
таможенной политики
финансовой политики
внешняя налоговая политика

38 Внутренняя налоговая политика как проводится?

•

направлена на избежание двойного налогообложения, сближение, унификацию налого
вых систем разных стран
участвует в формировании государственного бюджета
участвует в формировании централизованного фонда денеж
ных ресурсов государства
для скорейшего прекращения спада экономики и поддержания рав
новесного состояния
в рамках од
ной страны или территориальной единицы и предусматривает решение внутренних задач.

39 Внешняя налоговая политика направлена:

•

на решения де
нежнокредитной политики
для скорейшего прекращения спада экономики и поддержания рав
новесного состояния
на избежание двойного налогообложения, сближение, унификацию налого
вых систем разных стран
на решения финансовобюджетной политики
на широкий спектр различных налоговых льгот

40 Что из перечисленных относится к форме налогообложения?

•

По декларации, по кадастру и налоговых отчетов
Обязательство по уплате, по декларации и налоговых отчетов
Непосредственно у источника, добровольность уплаты и по заявке
Непосредственно у источника, по декларации и по уведомлению
По декларации, по уведомлению и добровольность уплаты

41 В каком из нижеследующих дана правильное определение налоговой базы?

•

Налогооблагаемая база – это объект налогообложения полученного общего дохода
Налогооблагаемая база – это субъект налогообложения за минусом налоговых льгот и налоговых вычетов
Налогооблагаемая база – это суммарное выражение налогооблагаемой части объекта налогообложения
База налогообложения – это количественное выражение облагаемой налогом части объекта налогообложения
База налогообложения – та часть объекта налогообложения которая облагается налогом

42 Что подразумевается под управлением налоговой системы?

•

совместная деятельность налоговых и местных (муниципальных) органов
деятельность по управлению налогообложения
деятельность государства по управлению каждого элемента, не входящего в налоговую систему
деятельность государства по управлению каждого элемента, входящего в налоговую систему
совместная деятельность налоговых и таможенных органов

43 Какие виды платежей не относятся к прямым налогам?

•

Подоходный налог.
Налог на имущество;
Налог на прибыль;
Налог на добавленную стоимость;
Налог на землю;

44 Что участвует в формировании государственных доходов?

•

Эмиссия; субсидии; дотации.
Субвенции; займы; косвенные налоги; дотации;
Косвенные налоги; займы; дотация;
Налоги; неналоговые поступления;
Субвенции; субсидии; дотации;

45 Что означает резидент? 1. фактически находящееся на территории Азербайджанской Республики в общей сложности более 182 дней в
любой последовательный 12месячный период, завершающийся календарного года; 2. находящееся в зарубежной стране на
государственной службе Азербайджанской Республики в календарном году или в течение одного календарного года; 3. если срок
пребывания юридического лица на территории Азербайджанской Республики и в иностранном государстве не превышает 182 дней, то
указанное физическое лицо признается резидентом Азербайджанской Республики; 4. гражданство Азербайджанской Республики; 5.
иностранец и лицо без гражданства.

•

1.2
2, 3, 4
1, 3, 5
1, 2, 4
3, 4, 5

46 Что означает нерезидент? 1. лицо, не имеющее дипломатический или консульский статус на территории Азербайджанской Республики,
и члены его семьи; 2. лицо, целью которого является только перемещение из одного иностранного государства в другое иностранное
государство через территорию Азербайджанской Республики; 3. иные лица, на которых распространяется понятие нерезидента; 4.

сотрудник международной организации, прошедшей в соответствующем порядке государственную регистрацию на территории
Азербайджанской Республики, или лицо, осуществляющее в Азербайджанской Республике государственную службу иностранного
государства, и члены их семей; 5. находящиеся на территории Азербайджанской Республики дипломатические представительства,
консульские учреждения и иные официальные представительства иностранных государств, имеющие дипломатические привилегии.

•

1.5
2, 3, 4
1, 2, 3
2, 4, 5
1, 3, 5

47 Для целей налогообложения, что не относится к нематериальным активам?

•

полезные ископаемые
иные объекты промышленной собственности
объекты интеллектуальной собственности, в том числе торговые марки
доходы от продажи товаров
а также другие аналогичные права, признаваемые объектами права собственности налогоплательщика в порядке, установленном соответствующим
законодательством.

48 Для целей налогообложения, что является предоставлением товаров? 1. передача права собственности на товары другому лицу; 2.
продажа, обмен и дарение; 3. оплата труда в денежной форме и иные выплаты в денежной форме; 4. переход к залогодержателю или
другому лицу права собственности на заложенные товары; 5. предоставление денежных средств от купли и продажи товаров.

•

1.4
2, 3 ,4
1, 2, 5
1, 2, 4
2, 3, 5

49 Что из нижеперечисленныхне является финансовой услугой?

•

операции, связанные с управлением депозитами и счетами клиентов, платежами, перечислениями, долговыми обязательствами и платежными средствами
операции, связанные с обращением денежных средств
операции, связанные с обращением валюты, денежных средств и ассигнаций (кроме предметов нумизматики), которые являются законными средствами
платежа;
операции, связанные с управлением депозитами и счетами клиентов, платежами, перечислениями, долговыми обязательствами и платежными средствами
услуги, связанные с управлением резервнымизапасами

50 Какие из ниже перечисленных, не является финансовой услугой?

•

операции, связанные только с обращением ценных бумаг
операции страхования и перестрахования
операции, связанные с обращением акций, облигаций, сертификатов, векселей, чеков и других ценных бумаг
услуги по инкассации либо по хранению или обеспечению сохранности банкнот, ценных бумаг или иных ценностей
операции, касающиеся сделок со средствами рефинансирования, форвардных контрактов, опционов и аналогичных соглашений

51 Что означает дивиденд?

•

выплата в денежной или иной форме, производимая физическим лицом в пользу своих учредителей или акционеров в связи с распределением чистой
прибыли
выплата по перечислению, производимая физическим лицом в пользу своих учредителей или акционеров в связи с распределением чистой прибыли (дохода
за вычетом плательщиками налога на прибыль налогов и расходов).
выплата в наличной форме, производимая физическим лицом в пользу своих учредителей 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 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 или акционеров в связи с распределением прибыли
(дохода за вычетом плательщиками налога на прибыль налогов и расходов).

52 Что из нижеследующих не рассматриваются как доход из Азербайджанского источника?

•

заработная плата, выплачиваемая резидентом
доход от предоставления производителем товаров, которые произведены в Азербайджанской Республике
доход от наемного труда в Азербайджанской Республике
пенсия, выплачиваемая нерезидентом
списания кредиторами задолженностей налогоплательщика

53 Что из нижеследующих относятся к доходу из Азербайджанского источника? 1. доход от предоставления товаров, выполнения работ и
оказания услуг в Азербайджанской Республике; 2. доход от предпринимательской деятельности, касающейся постоянного
представительства на территории Азербайджанской Республике; 3. доход от предоставления однородных или аналогичных (схожих)
товаров (работ, услуг), которые могут быть отнесены к товарам (работам, услугам); 4. доход от деятельности и в том числе выплата за
предоставление кредитов (ссуд) или депозитов.

•

3.4
2, 3, 4
1, 3, 4
1, 2, 3

•

1, 2, 4

54 Для целей налогообложения, что означает чистая прибыль?

•

дивиденты
Полученный доход от реализации
Балансовая прибыль
Прибыль, которая остается после вычета налога на прибыль
Полученная прибыль после вычета косвенных налогов

55 В соответствии Налогового Кодекса, что не относится к роялти?

•

торговые марки
программное обеспечение, кинофильмы и другие нематериальные активы
выплаты в форме вознаграждения за использование авторских прав или за предоставление прав пользования на произведения литературы, искусства или
науки
использование основных средств, ценных бумаг, акций либо передачу этих прав пользования на него
торговую марку, дизайн либо модель, план, секретную формулу или процесс, информацию, касающуюся промышленного, коммерческого или научного
опыта

56 В соответствии Налогового Кодекса, какой государственный орган проводит регистрацию контрольнокассового аппарата?

•

Исполнительные органы
Орган юстиции
Финансовый орган
Налоговый орган
Таможенный орган

57 Что не относится к форвардному контракту?

•

Акции или опционы в определенное время и на определенных условиях в будущем по цене
На определенных условиях в будущем по цене, зафиксированной на момент заключения такого форвардного контракта
Товары или денежные средства в определенное время и на определенных условиях в будущем по цене
Договор, подтверждающий обязательство лица приобретать (продавать) ценные бумаги
денежные средства в определенное время и на определенных условиях в будущем по цене

58 Международной перевозкой, что считается?

•

почтовые перевозки
перевозка пассажиров между Азербайджанской Республикой (от границ Азербайджанской Республики) и пунктом, расположенным в другом государстве
перевозка грузов 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 Республикив другое государство

59 В соответствии Налогового Кодекса лицо, работающее по найму, как именуется?

•

экспедитором
Контрактником
Подрядчиком
Работником
специалистом

60 В соответствии Налогового Кодекса, что не относится благотворительной деятельности?

•

безвозмездный денежный переводфизическим лицам,нуждающимся в материальной или иной помощи
нуждающимся в материальной или иной помощи, либо непосредственно организациям, оказывающим подобную помощь, в том числе
благотворительнымлибо научная
осуществляемая физическим лицом и (или) благотворительной организацией и состоящая из прямой помощивключая безвозмездный денежный
переводфизическим лицам,нуждающимся в материальной или иной помощи
осуществляемая юридическим лицом и другой организацией и состоящая из прямой материальной помощи включая денежный переводюридическим
лицамнуждающимся в материальной помощи
оказывающим подобную помощь, в том числе благотворительным, либо научная, образовательная или иная деятельность, осуществляемая во имя
общественных интересов

61 В соответствии Налогового Кодекса, что означает благотворительная деятельность?

•

финансовая услуга
осуществляемая юридическим лицом и( или) другой организацией и состоящая из прямой материальной помощи включая денежный перевод юридическим
лицамнуждающимся в материальной или иной помощи
осуществляемая юридическим лицом и (или) благотворительной организацией и состоящая из помощи, включая денежный перевод, юридическим лицам,
нуждающимся в материальной или иной помощи
осуществляемая физическим лицом и (или) благотворительной организацией и состоящая из прямой бескорыстной помощи, включая безвозмездный
денежный перевод, физическим лицам, нуждающимся в материальной или иной помощи
получающее подобную помощь, принимает перед физическим лицом, оказывающим эту помощь, обязательство имущественного или неимущественного
характера

62 Что означает благотворительная организация?

•

любое предприятие, которое проводит благотворительную деятельность
основная цель юридического лица в получении дохода
коммерческая организация, которая проводит благотворительную деятельность
некоммерческая организация, осуществляющая благотворительную деятельность
основная цель получения дохода некоммерческой неправительственной организацией

63 Что означает предпринимательская деятельность?

•

некоммерческая организация, осуществляющая благотворительную деятельность
осуществление не запрещенной законом деятельности, которая преследует цели извлечения дохода
деятельность, осуществляемая физическим лицомрезидентом самостоятельно, основная цель которой состоит в извлечении прибыли от использования
имущества
деятельность, осуществляемая лицом самостоятельно, основная цель которой состоит в извлечении прибыли (дохода в отношении индивидуальных
предпринимателей) от использования имущества, предоставления товаров, выполнения работ или оказания услуг
деятельность, осуществляющим юридическим лицом, которая не связана с предпринимательской деятельностью

64 За счета каких налогов формируются доходы местного бюджета?

•

За счета налога на имущество юридических лиц, налога на землю юридических лиц, налога на прибыли юридических лиц, налога на промысел;
За счета налогов по упрощенной системе;
За счета акцизного налога, НДС и налога на имущества юридических лиц;
За счета налога на имущество физических лиц, налога на землю физических лиц, налога на прибыли предприятий, имеющих в собственности
муниципалитетов и налог налог на промысел строительных материалов местного назначения.
Только за счета налога на промысел;

65 В каких случаях оплачивается государственная пошлина?

•

Во время импорта товаров в республику;
Все варианты неправильные.
Во время экспорта товаров из республики;
По месту продажи на рынках и ярмарках;
При проведении специальных операций для интересов юридических и физических лиц;

66 Какие функции не выполняет налоги?
Контрольную.
Функции распределения;
Фискальная функция;

•

•

Уведомляющие функции;
Регулирующие функции;

67 В какой степени привлекаются налоги на прибыль доходов Государственного Нефтяного Фонда?

•

.22
.04
.18
налог не удерживается;
.2

68 Какой из них относится к налоговым доходам государственного бюджета?

•

Трансферты.
Поступления по таможенному пошлину;
Поступления государственному пошлину;
Поступления по НДС;
Поступления от продажи земли и нематериальных активов;

69 Объект налога:

•

Это  освобожденное от уплаты налога.
Это – полное или частичное освобождение от налога;
Это  объем налога от единицы объекта налога;
Подверженные налогообложению имущество или доходы;
Это  налогоплательщик;

70 Какой орган в основном обеспечивает доходную часть государственного бюджета?

•

Министерство Экономического Развития;
Государственный Таможенный Комитет.
Министерство Финансов;
Кабинет Министров;
Министерство Налогов;

71 Какая из нижеуказанных функций не относится к функциям налогов?
Распределительная функция.

•

Фискальная функция;
Регулирующая функция;
Рисковая функция;
Функция контроля;

72 Какая из нижеуказанных функций относится к функциям налогов?

•

Все варианты не правильны.
Рисковая функция;
Уведомительная функция;
Поощрительная функция;
Сберегательная функция;

73 Какие из видов налогов относятся к косвенным налогам?

•

Налог на имущество.
Налог на землю;
Налог на прибыль юридических лиц;
НДС;
Налог по упрощенной системе;

74 Налог – это:

•

добровольный взнос
обязательный, индивидуальный, возмездный платеж, взимаемый с организаций и физических лиц;
обязательный, индивидуальный, безвозмездный или возмездный платеж, взимаемый с организаций и физических лиц;
обязательный, индивидуальный, безвозмездный взнос, взимаемый с юридических и физических лиц;
обязательный, индивидуальный, безвозмездный взнос, взимаемый с организаций и индивидуальных предпринимателей.

75 Налогоплательщиками могут быть признаны:

•

только резиденты
юридические лица и их обособленные подразделения, имеющие отдельный баланс и расчетный счет;
только юридические лица;
юридические и физические лица;
организации и индивидуальные предприниматели.

76 Срок, установленный законодательством о налогах определяется:

•

временами года
календарной датой или истечением периода времени, указанием на событие, которое должно произойти;
истечением периода времени, но не более года;
календарной датой;
календарной датой или указанием на событие, которое должно произойти в зависимости от того, что отражено в налоговой политике организации.

77 Объектами налогообложения могут являться:

•

любое обстоятельство, имеющее физическую характеристику, с наличием которой у налогоплательщика возникает обязанность по уплате налога;
любое обстоятельство, имеющее стоимостную характеристику и относящееся к имуществу
любое обстоятельство, имеющее стоимостную характеристику, относящееся к имуществу, за исключением имущественных прав;
любое обстоятельство, имеющее стоимостную, количественную или физическую характеристику, с наличием которой у налогоплательщика возникает
обязанность по уплате налога;
только операции по реализации товаров, работ, услуг

78 Налоговый период – это:

•

месяц, год
любой период времени применительно к отдельным налогам;
календарный год или иной период времени применительно к отдельным налогам, по окончании которого определяется налоговая база;
календарный год, квартал, месяц, декада;
год и квартал по согласованию с налоговыми органами и в соответствии с учетной политикой государства.

79 Сущность принципа удобства состоит в том, что:

•

система налогообложения должна быть рациональна;
система налогообложения должна быть справедлива
уплата налога производится в денежном или натуральном выражении.
способ и время платежа должны быть заранее известны налогоплательщику;
налог должен взиматься в такое время и таким способом, который представляет наибольшее удобство для плательщиков;

80 Сущность налога – это:

•

изъятие муниципальными органами в пользу общества части дохода, полученного юридическими и физическими лицами.
изъятие государством в пользу общества части добавленной стоимости;
изъятие государством в пользу общества части прибыли, полученной в результате хозяйственной деятельности организации;
изъятие государством в пользу общества части стоимости валового внутреннего продукта в виде обязательного платежа;
изъятие государством в пользу общества части дохода, полученного юридическими и физическими лицами.

81 Субъект налогообложения – это:

•

налоговые агенты
организации, на которых НК АР возложена обязанность уплачивать соответствующие налоги;
индивидуальные предприниматели и физические лица, на которых НК АР возложена обязанность уплачивать соответствующие налоги;
юридические и физические лица, на которых НК АР возложена обязанность уплачивать соответствующие налоги;
организации и физические лица, которые являются резидентами и на которых НК АР возложена обязанность уплачивать соответствующие налоги

82 Налоговая ставка – это:

•

налоговая нагрузка
размер налоговых начислений на единицу измерения налоговой базы;
размер налога на налогооблагаемую базу;
размер налога на единицу налогообложения;
размер налога, подлежащий уплате за календарный год.

83 Налоговая база  это:

•

стоимостная, физическая или иная характеристика объекта налогообложения, учитываемая по правилам бухгалтерского учета;
стоимостная, физическая или иная характеристика объекта налогообложения;
стоимостная, физическая или иная характеристика объекта налогообложения, находящегося за пределами территории АР.
физическая характеристика объекта налогообложения, находящегося на территории АР.
только стоимостная характеристика объекта налогообложения, выраженная в рублях или иностранной валюте;

84 Местные налоги обязательны к уплате на территориях:

•

районов.
соответствующих муниципальных образований
соответствующих субъектов
соответствующих имущественных образований
соответствующих экономических районов АР.

85 Обязанность по уплате налога прекращается:

•

с ликвидацией преприятия
со смертью учредителя организации;
с подачи заявления о ликвидации организации;
с уплатой налога;

•

с подачей заявления о реорганизации организации.

86 Совокупность налогов, что взимаются в государстве, а также форм и методов их построения – это:

•

Налоговая нагрузка
Фискальная функция
Налоговая политика;
Налоговая система;
Принцип стабильности

87 Источником уплаты налога является:

•

Имущество
Прибыль;
Заработная плата;
Все ответы верны.
Проценты;

88 Пополнение средств государственной казны осуществляется путем реализации функции налогов:

•

Распределительной
Регулирующей;
Стимулирующей;
Фискальной;
Контрольной.

89 Налоговые льготы были введены в связи с:

•

с инфляцией
постоянным профицитом бюджета;
многочисленными просьбами предпринимателей облегчить налоговое бремя;
стремлением поощрить успешную хозяйственную деятельность.
необходимостью соблюдения справедливого отношения к отдельным категориям граждан и поддержки бизнеса;

90 Налоги собираются для:
выплаты пенсий
перераспределения между секторами экономики

•

содержания государственных органов управления;
финансового обеспечения государства и (или) муниципальных образований;
выплаты заработной платы чиновникам

91 Главный признак налога  это:

•

добровольность платежа
осознанная необходимость платежа;
способ пожертвования во благо всех нуждающихся;
принудительность платежа.
«дозволенная форма грабежа» (по Ф. Аквинскому);

92 Сколько раз можно удержать адекватный налог из одного объекта удержания налога?

•

Три раза;
два раза;
один раз;
Пять раз
В достаточном количестве

93 Налоговым регуляторам не свойственна функция

•

перераспределения;
стимулирования.
фискальная;
обеспечения социальной справедливости;
контрольная

94 Что понимается под безвозвратностью налогового платежа?

•

Возврат налога возможен в случае его переплаты, предоставления права на налоговые вычеты или реализации налоговой льготы
Налоги не возвращаются, а засчитываются в текущие платежи;
Возврат налога не производится по истечении срока исковой давности (3 года);
Возврат уплаченного налога невозможен
Возврат налога возможен в случае предоставления в налоговый орган декларации, где сумма налога заявлена к возмещению;

95 Налоговая система Азербайджанской Республики включает, какие налоги?

•

государственные и местные
государственные, бюджетные, налоги автономной республики
государственные, территориальные, местные (муниципальные)
государственные, налоги автономной республики, местные (муниципальные)
государственные, федеральные, местные (муниципальные)

96 Вопросы налогообложения и налогового контроля не могут быть включены в другие законодательные акты, кроме законодательства о
налогах, за исключением: 1. положений об административных проступках, касающихся налоговых отношений, предусмотренных Кодексом
Азербайджанской Республики об административных проступках; 2. положений о налоговых преступлениях, предусмотренных Уголовным
кодексом Азербайджанской Республики; 3. положений о приоритете налоговых обязательств, предусмотренных законодательством о
несостоятельности и банкротстве; 4. положений о налоговых обязательств, предусмотренных законодательством о несостоятельности и
банкротстве; 5. положений бюджетного законодательства, связанных с налогами; 6. положений законодательства, связанных с налогами.

•

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

97 Положение каких нормативных актов применяются, с случае если международными договорами, к которым присоединилась
Азербайджанская Республика, установлены положения о налогах, отличные от предусмотренных Налоговым Кодексом и принятыми в
соответствии с ним нормативными правовыми актами?

•

Постановление Кабинета Министров
только положении Налогового Кодекса
законодательные акты Азербайджанской Республики
положения этих международных договоров
акты законодательства о налогах

98 Какие из нижеуказанных составляет основы установления и взимания налогов? 1. законодательство о налогах основывается на
всеобщности, равенстве и справедливости налогообложения; 2. налоги должны иметь экономическое обоснование; 3. не допускается
устанавливать налоги, препятствующие осуществлению конституционных прав и свобод каждого; 4. не допускается устанавливать налоги,
препятствующие осуществлению прав и свобод каждого; 5. не допускается устанавливать налоги, нарушающие единое экономическое
пространство Азербайджанской Республики; 6. не допускается устанавливать налоги, нарушающие экономическое пространство
Азербайджанской Республики; 7. никто не может быть принужден более одного раза платить налог одного вида из полученной прибыли
(дохода).
1,5,6,7

•

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

99 Какие налоги относятся к государственным? 1. подоходный налог с физических лиц; 2. налог на прибыль юридических лиц; 3. налог на
добавленную стоимость; 4. акцизы; 5. налог на имущество юридических лиц; 6. налог на имущество физических лиц; 7. земельный налог с
юридических лиц; 8. земельный налог с физических лиц; 9. единый социальный налог; 10. дорожный налог; 11. промысловый налог; 12.
упрощенный налог.

•

4,6,7
3,4,5,6,8,9,10,11,12
1,2,3,4,5,6,7,8,9
1,2,3,4,5,7,10,11,12
2,3,4,5,6,7,8,9,11,12

100 Какие налоги относятся к местным (муниципальным)? 1. земельный налог с физических лиц; 2. земельный налог с юридических лиц; 3.
налог на имущество физических лиц; 4.налог на имущество юридических лиц; 5.налог на добавленную стоимость; 6. промысловый налог на
строительные материалы местного значения; 7. налог на прибыль предприятий и организаций, находящихся в муниципальной
собственности.

•

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

101 Допускается установление дифференцированных ставок таможенных пошлин для товаров, ввозимых на территорию Азербайджанской
Республики, в зависимости от страны происхождения товара в соответствии с каким законодательством?

•

В зависимости от страны происхождения товара в соответствии с Бюджетным Кодексом
в зависимости от страны происхождения товара в соответствии с таможенным законодательством
В зависимости от страны происхождения товара в соответствии с Налоговым Кодексом
в зависимости от страны происхождения товара в соответствии с Налоговым Кодексом и таможенным законодательством.
в зависимости от страны происхождения товара в соответствии с таможенным законодательством и межправительственными соглашениями

102 Под специальным налоговым режимом, что подразумевается?

•

Подразумевается особый порядок регистрации налогоплательщика
Подразумевается порядок исчисления и уплаты налогов
Подразумевается особый порядок исчисления и уплаты налогов в течение месяца
Подразумевается особый порядок исчисления и уплаты налогов в течение определенного периода
Подразумевается особый порядок налоговых льготналогоплательщикам

103 Взимание налогов по декларации, что подразумевается?

•

Взимание налога на основании ведения налогового учета
Уплата налога налогоплательщиком на основании уведомления
Взимание налога до получения дохода или прибыли
Взимание налога после получения дохода или прибыли
Взимание налога с юридических лиц

104 Взимание налоговых сумм по уведомлению, что подразумевается?

•

Взимание налога с юридических лиц
Уплата налогоплательщиком налога на основе извещения, представленного на уменьшенную суммустоимости объекта налогообложения и площади
Взимание налога до получения дохода или прибыли
Уплата налогоплательщиком налога на основе платежного извещения, представленного на сумму, начисленную налоговым органом или муниципалитетом
на основании стоимости объекта налогообложения и площади
Взимание налога после получения дохода или прибыли

105 Какие из нижеследующих относятся к элементам налогообложения? 1. объект налогообложения; 2. база налогообложения; 3.
налоговый период; 4. отчетный период; 5. налоговая ставка; 6. налоговый оклад; 7. налоговые скидки; 8. порядок исчисления налога; 9.
порядок уплаты налога; 10. порядок и срок уплаты налога.

•

1, 5, 7, 10
1, 4, 5, 6, 7, 8, 9
2, 3, 4, 5, 6, 8, 10
1, 2, 3, 5, 7, 8, 10
2, 3, 4, 5, 7, 8, 9

106 В каком из нижеследующих дана правильное определение налоговой базы?

•

База налогообложения – та часть объекта налогообложения которая облагается налогом
Налогооблагаемая база – это суммарное выражение налогооблагаемой части объекта налогообложения
База налогообложения – это количественное выражение облагаемой налогом части объекта налогообложения

•
Налогооблагаемая база – это субъект налогообложения за минусом налоговых льгот
Налогооблагаемая база – это субъект налогообложения за минусом налоговых льгот и налоговых вычетов

107 В каком из нижеследующих дана правильное определение налоговой ставки?

•

Налоговая ставка – сумма налоговых начислений на единицу измерения налоговой базы
Налоговая ставка – объем налоговых начислений на единицу измерения налоговой базы
Налоговая ставка – количество налоговых начислений на единицу измерения налоговой базы
Налоговая ставка – величина налоговых начислений на единицу измерения налоговой базы
Налоговая ставка  общее налоговое бремя

108 Для целей налогообложения кто является юридическим лицом?

•

Коммерческие организации
Любое юридическое лицо, учрежденное в соответствии с законодательством иностранного государства
Предприятия и организации, созданные в статусе юридического лица в соответствии с законодательством Азербайджанской Республики
Предприятия и организации, созданные в статусе юридического лица в соответствии с законодательством Азербайджанской Республики или
законодательством иностранного государства
Предприятия – резиденты и нерезиденты в статусе юридического лица

109 Для целей налогообложения кто является налогоплательщиком?

•

нерезиденты, которые обязаны выплачивать налоги с объектов налогообложения
юридическое лицо, которое обязано выплачивать налоги с объектов налогообложения
иностранец и лицо без гражданства, которое обязано выплачивать налоги с объектов налогообложения
любое лицо, которое обязано выплачивать налоги с объектов налогообложения
физическое лицо, которое обязано выплачивать налоги с объектов налогообложения

110 При определении рыночных цен товаров (работ, услуг), учитываются какие следующие факторы, которые могут повлиять на цены? 1.
объем (объем товарной партии) поставляемого товара (выполненных работ, оказанных услуг); 2. срок выполнения обязательств, условия
оплаты; 3. срок годности товаров; 4. изменение спроса на товары (работы, услуги) и предложений (в том числе сезонное колебание спроса
потребителей). 5. транспортные расходы.

•

3.4
2,3,5
1,2,3
1,2,4
2,3,4

111 При определении рыночных цен товаров (работ, услуг), учитываются какие следующие факторы, которые могут повлиять на цены? 1.
страна происхождения товаров, место покупки или предоставления; 2. таможенные пошлины; 3. условия поставки товаров (работ, услуг); 4.
товары, произведенные за рубежом и имеющие акцизное маркирование; 5. уровень качества товаров и других показателей потребления.

•

2.4
2,3,5
1,2,3
1,3,5
2,3,4

112 При определении рыночных цен по выполнению работ и оказанию услуг, какие обстоятельства могут повлиять на цены? 1. сфера
ремонта, строительства, монтажных работ; 2. таможенные пошлины и банковские услуги; 3.учитываются территория выполнения работ,
оказания услуг, их качественные показатели и другие обстоятельства; 4. транспорта, аренды, образования, медицинские услуги; 5.
переводческие и типографические услуги.

•

1.4
2,3,5
1,2,5
1,3,4
2,3,4

113 При определении цен в связи с качеством товаров (работ, услуг) ниже рыночных уровень качества кем подтверждается?

•

финансовым органом
учредителем
тарифным советом
уполномоченным лицом
налоговым органом

114 При определении рыночных цен товаров (работ, услуг), учитываются какие следующие факторы, которые не могут повлиять на цены?

•

правовая принадлежность владельца товара
объем (объем товарной партии) поставляемого товара (выполненных работ, оказанных услуг)
страна происхождения товаров, место покупки или предоставления
гражданство владельца товара
изменение спроса на товары (работы, услуги) и предложений (в том числе сезонное колебание спроса потребителей)

115 Рыночная цена товаров (работ, услуг) определяется на основании?

•

гражданства владельца товара
при истечении срока годности товаров
последующей (вторичной) рыночной цены этих товаров (работ, услуг)
последующей (вторичной) продажной цены этих товаров (работ, услуг)
уценки товаров

116 Рыночная цена определяется, каким образом?

•

с вычетом из покупной цены налоговых льгот
с вычетом из покупной цены примененных надбавок
без вычетов из последующей продажной цены примененных надбавок
с вычетом из последующей продажной цены примененных надбавок
по фактической продажной цене

117 При применении метода суммирования стоимости, рыночная цена, каким путем определяется?

•

суммирования заработной платы лица представляющего товары
суммирования расходов лица представляющего товары (работы, услуги)
вычитания расходов и прибыли лица представляющего товары (работы, услуги)
суммирования обоснованных расходов и прибыли лица представляющего товары (работы, услуги)
суммирования прибыли лица представляющего товары (работы, услуги)

118 Если рыночные цены товаров (работ, услуг) невозможно определить одним из указанных методов, то тогда каким образом рыночные
цены определяются?

•

определяются испольнительным органом
определяются таможенным органом
определяются аналогичными товарами (работ, услуг)
определяются экспертом, привлеченным на основании договора
определяются налоговым органом

119 Определяемые рыночные цены используются лишь для целей налогообложения и товары (работы, услуги) как учитываются?

•

согласно бюджетному законодательству
согласно таможенному законодательству
по рыночной цене в порядке, предусмотренном законодательство
по фактической продажной цене в порядке, предусмотренном законодательством
согласно налоговому законодательству

120 Налогоплательщик обязан осуществлять наличные расчеты с помощью контрольнокассового аппарата за исключением, каких
нижеследующих видов деятельности? 1. Деятельность пунктов приема стеклянной тары и металлолома; 2. Услуги по связи (за
исключением деятельности Интернетклубов); 3. Продажа лекарств в аптеке, если при этом в штате аптеки 1 работник; 4. Торговая
деятельность в средних школах; 5. Рекламные услуги.

•

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

121 Налогоплательщик обязан осуществлять наличные расчеты с помощью контрольнокассового аппарата за исключением, каких
нижеследующих видов деятельности? 1. Деятельность пунктов приема стеклянной тары и металлолома; 2. Специализированные магазины,
торгующие семенами овощей; 3. Продажа ценных бумаг; 4. Перевозка пассажиров и грузов (посредством железнодорожного, воздушного,
водного и автомобильного транспорта), за исключением такси к которым должны применяться таксометры; 5. Предприятия и организации
общественного питания.

•

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

122 Налогоплательщик обязан осуществлять наличные расчеты с помощью контрольнокассового аппарата за исключением, каких
нижеследующих видов деятельности? 1. Деятельность по продаже декоративных растений и декоративных деревьев; 2. Услуги по связи (за
исключением деятельности Интернетклубов); 3. Продажа лотерейных билетов; 4.Деятельность объектов жилищного хозяйства; 5.
Государственные учреждения и министерства.

•

1.5
3, 4, 5
1, 3, 5
2, 3, 4
1, 2, 5

123 Налогоплательщик обязан осуществлять наличные расчеты с помощью контрольнокассового аппарата за исключением, каких
нижеследующих видов деятельности? 1. Аптечная продажа ветеринарных лекарств, располагающихся в горных районах; 2. Торговая
деятельность на территории детских домов; 3. Канализационные и санитарноочистительные услуги; 4. Экскурсионнотуристические,
санаторнокурортные и оздоровительные услуги; 5. Продажа на базарах, ярмарках и в разнос сельскохозяйственной продукции.

•

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

124 Налогоплательщик обязан осуществлять наличные расчеты с помощью контрольнокассового аппарата за исключением, каких
нижеследующих видов деятельности? 1. Здравоохранительные услуги; 2. Деятельность автомобильных стоянок; 3. Малая торговооптовая
продажа; 4. Химическая очистка, покраска и стирка одежды; 5. Деятельность коммерческих пляжей.

•

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

125 Налогоплательщик обязан осуществлять наличные расчеты с помощью контрольнокассового аппарата за исключением, каких
нижеследующих видов деятельности? 1.Гостиничные, кемпинговые услуги, услуги мотелей и общежитий; 2. Адвокатура и иные
юридические услуги; 3. Продажа лекарств в аптеке, если при этом в штате аптеки 3работников; 4. Торговая деятельность в средних школах;
5. Услуги по переплету.

•

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

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

•

50 процентов
10 процентов
20 процентов
30 процентов
25 процентов

127 Если уровень цен, применяемых к предоставляемым товарам (работам, услугам) налогоплательщиков, окажется намного ниже 30
процентов от рыночных цен, то налоги как начисляются?

•

на основании договора
на основании по фактически предоставляемым ценам
на основании спроса и предложении
на основании рыночных цен
на основании остаточной стоимости

128 Если уровень цен, применяемых к предоставляемым товарам (работам, услугам) налогоплательщиков, окажется намного выше 30
процентов от рыночных цен, то налоги как начисляются

•

на основании соглашений
на основании рыночных цен
на основании спроса и предложении
на основании по фактически предоставляемым ценам
на основании остаточной стоимости

129 Совокупность операций, соответствующих поставке каждой стороной товара (работы, услуги) и получению взамен другого товара
(работы, услуги), что составляет?

•

регистрация операций по реализации товаров
реализация товаров (работ, услуг)
передача товаров (работ, услуг) дочерним (филиалам) компаниям
операцию по обмену товарами (работами, услугами).
операцию по приобретению товаров (работ , услуг)

130 Если покупная цена купленных товаров (работ, услуг) выше 30 процентов от рыночных цен и их стоимость относится на затраты,
вычитаемые из дохода, стоимость этих товаров (работ, услуг) относится на затраты, как перерассчитываются в следующих случаях? 1. в
случае, если обнаружено неосновательное повышение фактической покупной стоимости купленных товаров (работ, услуг); 2. если
невозможно определить поставщика товара (выполнившего работу, оказавшего услугу); 3. в случае, если обнаружено основательное
уменьшение фактической покупной стоимости купленных товаров (работ, услуг); 4. если известен поставщик товара (выполнившего
работу, оказавшего услугу).

•

1,3,4
2.3
1.4
1.2
2.4

131 Налогоплательщик, когда вправе предоставить налоговым органам доказательство определения рыночной цены товара (работы,

услуги)?

•

уровень количества товара (работы, услуги)
если известен источник получения товара (работы, услуги)
если есть сомнительные сведения товара (работы, услуги)
в тех или иных операциях в порядке, отличающемся от указанного в настоящей статье
уровень качества товара (работы, услуги)

132 При определении и фиксации рыночной цены товара (работы, услуги) используются какие официальные источники информации о
рыночных ценах на товары (работы, услуги)?

•

соглашения
информация о спросе и предложения товара (работы и услуги)
договора и контракты
биржевые котировки, базы данных государственных и местных органов власти
условия оплаты и льготы

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

•

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

134 При предоставлении (за исключением экспорта) и покупке товаров (работ, услуг), для целей налогообложения принимаются за основу
цены на основании чего?

•

фактические цены товара (работы, услуги)
договорные цены товара
с учетом стоимости товара (работы, услуги) и скидок
рыночная цена товара (работы, услуги)
устанавливаемые соответствующим органом исполнительной власти.

135 В каком из нижеперечисленных случаев применяется рыночная цена?
При продаже товаров в открытом аукционе;

•

При представлении товаров, которым применяется НДС;
При продаже акцизных товаров;
При проведении бартерных операций.
При представлении сервисов, которым применяется НДС;

136 Не признается реализацией товаров, работ, услуг:

•

бартер
товарообменная операция;
их передача на безвозмездной основе;
передача основных средств при реорганизации юридического лица;
передача товаров для собственного потребления.

137 Пошлина – это:

•

денежная плата за совершение правоохранительными органами отдельных действий в интересах только физических лиц;
денежная плата за совершение специально уполномоченными органами отдельных действий в интересах только юридических лиц;
денежная плата за совершение специально уполномоченными органами отдельных действий в интересах только физических лиц;
денежная плата за совершение специально уполномоченными органами отдельных действий в интересах физических и юридических лиц;
денежная плата или сбор за совершение специально уполномоченными органами отдельных действий в интересах предприятий

138 Дивидендами признается любой доход, полученный:

•

налоговым резидентом при распределении прибыли, остающейся после налогообложения , по принадлежащим этому резиденту акциям.
работником организации при распределении прибыли;
акционером организации при распределении прибыли, остающейся после налогообложения, по принадлежащим ему акциям
руководителем организации при распределении прибыли
акционером организации при распределении дохода

139 Налоговый период совпадает у следующих налогов:

•

НДС и налог на имущество организаций
акцизы и упрощенные налог
налог на прибыль организаций, НДС;
налог на прибыль организаций и НДФЛ
промысловый налог и НДФЛ

140 Пропорциональное налогообложение в АР применяется в отношении:

•

налога на имущество физических лиц и налога на прибыль организаций
налога на имущество физических лиц.
налога на доходы физических лиц
налога на прибыль организаций
на земельный налог физических лиц

141 Налогоплательщики, что имеют право требовать от налоговых органов и от их должностных лиц?

•

обращаться с жалобой в исполнительные органы
получать от правоохранительных органов письменные разъяснения по вопросам применения законодательства о налогах;
обращаться с жалобой в органы внутренних дел
соблюдения налогового законодательства в отношении налогоплательщиков
соблюдения таможенного законодательства в отношении налогоплательщиков

142 Взаимоотношения с налоговыми органами в связи с коммерческой тайной, которую налогоплательщик имеет право?

•

отменить проведение налоговой проверки
в соответствии с законодательством контролировать сохранение коммерческой (налоговой) тайны
в соответствии с общим соглашением комиссии соблюдать коммерческую (налоговую) тайну
требовать в установленном законодательством порядке соблюдения коммерческой (налоговой) тайны
в устных соглашениях,требовать в установленном порядке соблюдения коммерческой (налоговой) тайны

143 Какие из следующих относится к правам налогоплательщиков?

•

представлять в налоговые органы информацию о принятых на работу работников
представлять в налоговые органы в установленных законодательством случаях и порядке налоговый отчет
вести в предусмотренном законодательством порядке учет доходов (расходов) и объектов налогообложения
заказать определенную модель контрольнокассового аппарата для регистрации в установленном порядке в налоговых органах
получить идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) в налоговых органах

144 Какие из нижеперечисленных не относится к правам налогоплательщиков?

•

заказать определенную модель контрольнокассового аппарата для регистрации в установленном порядке в налоговых органах
предоставлять налоговым органам и их должностным лицам необходимые сведения и документы в случаях и порядке, установленных Налоговым
Кодексом
использовать налоговые льготы в случаях и порядке, определенных законами о налогах
получать копии актов (протоколов), составленных в связи с налоговой проверкой, и решений налоговых органов

требовать в установленном порядке возмещения в полном объеме убытков, причиненных незаконными актами (решениями) и действиями (бездействием)
налоговых органов и их должностных лиц

145 Необеспечение или ненадлежащее обеспечение прав и законных интересов налогоплательщика, что влечет?

•

недовольство между налогоплательщиками и налоговыми органами
недовольство между налогоплательщиками
сокращение налоговых поступлений
установленную законом ответственность
ослабление деловой активности

146 Права и законные интересы налогоплательщика, осуществляется в какой форме?

•

решениями исполнительных органов
должностных лиц налоговых органов
должностными лицами государственных таможенных органов
полномочиями налоговых органов и их должностных лиц
решениями должностных лиц налоговых органов

147 Посредством кого налогоплательщик может участвовать в налоговых отношениях непосредственно?

•

с помощью налогового интернет сайта
с помощью любого своего сотрудника
должны быть вовлечены независимые аудиторы
через своего законного или уполномоченного представителя
с помощью членов своей семьи

148 Что не относится к обязанностям налогоплательщика?

•

заказать определенную модель контрольнокассового аппарата для регистрации в установленном порядке в налоговых органах
вести в предусмотренном законодательством порядке учет доходов (расходов) и объектов налогообложения
уплачивать установленные законом налоги
получать от налоговых органов письменные разъяснения по вопросам применения законодательства о налогах
получить идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) в налоговых органах

149 Что не относится к обязанностям налогоплательщика?
уплачивать установленные законом налоги

•

заказать определенную модель контрольнокассового аппарата для регистрации в установленном порядке в налоговых органах
вести в предусмотренном законодательством порядке учет доходов (расходов) и объектов налогообложения
представлять в налоговые органы в установленных законодательством случаях и порядке налоговый отчет, а в случаях, когда предусматривается
аудиторская проверка
участвовать в налоговых отношениях непосредственно или через своего представителя

150 Налогоплательщик обязан осуществлять наличные расчеты с помощью контрольнокассового аппаратаза исключением, каких
нижеследующих видов деятельности? 1. Продажа газет и журналов (в случае если доля подобного оборота продаж в общем обороте
превышает 50 процентов); 2. Продажа ценных бумаг; 3. Розничная и оптовая торговля; 4. Деятельность по перевозке пассажиров и грузов
(посредством железнодорожного, воздушного, водного и автомобильного транспорта) (за исключением такси с количеством сидячих мест
меньше шести, к которым в соответствии с законодательством должны применяться таксометры); 5. Деятельностькоммерческих пляжей

•

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

151 Что означает бюджетная организация?

•

коммерческая организация, деятельность которой полностью финансируется за счет благотворительности
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

152 В соответствии Налогового Кодекса, что означает предприятие? 1. юридические лица, созданные в соответствии с законодательством
Азербайджанской Республики; 2. структуры, осуществляющие непредпринимательскую деятельность и имеющие самостоятельный баланс,
текущий или иные счета; 3. юридические лица, созданные в соответствии с законодательством иностранного государства (корпорации,
компании, фирмы и иные аналогичные структуры), а также их филиалы или постоянные представительства; 4.филиалы, структурные
подразделения или иные обособленные подразделения юридических лиц, имеющие самостоятельный баланс, текущий или иные счета.

•

1.4
2, 3, 4
1, 2, 3
1, 3, 4
1, 2, 4

153 Что означает депозитный счет НДС?

•

единый счет, для всех налогоплательщиков которые осуществляют предпринимательскую деятельность
единый казначейский счет, на котором совершаются операции, связанные с поступлением государственных налогов и их перечислениев государственный
бюджет
единый казначейский счет, на котором совершаются операции, связанные с поступлением, учетом, движением НДС и его перечислением в муниципальный
бюджет
единый казначейский счет, на котором совершаются операции, связанные с поступлением, учетом, движением НДС и его перечислением в
государственный бюджет
единый счет, для всех налогоплательщиков которые осуществляют финансовохозяйственную деятельность

154 Что означает коммерческое юридическое лицо?

•

структура, определенная подобным образом Бюджетным Кодексом Азербайджанской Республики
структура, определенная подобным образом Кабинетом Министров Азербайджанской Республики
структура, определенная подобным образом Налоговым Кодексом Азербайджанской Республики
структура, определенная подобным образом Гражданским Кодексом Азербайджанской Республики
структура, определенная подобным образом Трудовым Кодексом Азербайджанской Республики

155 Что означает некоммерческое юридическое лицо?

•

структура, определенная подобным образом Бюджетным Кодексом Азербайджанской Республики
структура, определенная подобным образом Кабинетом Министров Азербайджанской Республики
структура, определенная подобным образом Налоговым Кодексом Азербайджанской Республики
структура, определенная подобным образом Гражданским Кодексом Азербайджанской Республики.
структура, определенная подобным образом Трудовым Кодексом Азербайджанской Республики

156 Что означает рыночная цена в соответствии Налогового Кодекса?

•

это цена товара (работы, услуги), сложившаяся в результате инфляции
это цена товара (работы, услуги), сложившаяся в результате уценки
это цена товара (работы, услуги), сложившаяся в результате увеличение или уменьшения налога.
это цена товара (работы, услуги), сложившаяся в результате взаимодействия спроса и предложения.
это цена товара (работы, услуги), сложившаяся в результате финансового кризиса

157 Исчисление налогов с учетом рыночной цены, когда не может осуществляться?
при предоставлении финансовой услуги
при совершении хозяйственных сделок между взаимозависимыми лицами

•

при совершении бартерных (товарообменных), импортноэкспортных операций
при страховании имущества налогоплательщиков на сумму выше балансовой стоимости.
при колебании более чем на 30 процентов (в ту или иную сторону) в течение 30 дней уровня цен, применяемых налогоплательщиками по аналогичным или
однородным товарам (работам, услугам)

158 Как рыночная цена определяется на основе цен?

•

определяетсяна основании цены товаров (работ, услуг) подлежащей реализации
определяется до момента продажи товара (работы, услуги), но не позднее 20 дней с момента реализации товара (работы, услуги) по ценам, сложившимся на
ближайшую дату
определяется в момент продажи товара (работы, услуги), но не позднее 10 дней с момента предоставления товара (работы, услуги) по ценам, сложившимся
на ближайшую дату
определяется до момента продажи товара (работы, услуги), но не позднее 30 дней с момента предоставления товара (работы, услуги) по ценам,
сложившимся на ближайшую дату
определяется до производства товара

159 Рыночная цена ценной бумаги как определяется?

•

определяется по котировке фондовой биржи сложившаяся в результате взаимодействия финансового кризиса
определяется по котировке фондовой биржи для различных ценных бумаг того же эмитента на ближайшую предшествующую дату с момента реализации
этой ценной бумаги
определяется по котировке товарной биржи для различных ценных бумаг того же эмитента на ближайшую предшествующую дату с момента
предоставления этой ценной бумаги
определяется по котировке фондовой биржи для идентичных ценных бумаг того же эмитента на ближайшую предшествующую дату с момента
предоставления этой ценной бумаги
определяется по котировке фондовой биржи сложившаяся в результате взаимодействия спроса и предложения.

160 Исчисление налогов с учетом рыночной цены как может осуществляться? 1. при совершении бартерных (товарообменных), импортно
экспортных операций; 2. при колебании более чем на 30 процентов (в ту или иную сторону) в течение 20 дней уровня цен, применяемых
налогоплательщиками по аналогичным или однородным товарам (работам, услугам); 3. при совершении хозяйственных сделок между
взаимозависимыми лицами; 4. при колебании более чем на 30 процентов (в ту или иную сторону) в течение 30 дней уровня цен,
применяемых налогоплательщиками по аналогичным или однородным товарам (работам, услугам); 5. при совершении банковских сделок
между взаимозависимыми лицами.

•

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

161 С учетом рыночной цены в течении скольких дней может применяться налогоплательщиками на один и те же или однородные товары
(работы, услуги) более 30 процентов (в сторону повышения или понижения)?

•

20 дней
25 дней
10 дней
30 дней
45 дней

162 При определении рыночной цены операция между взаимозависимыми лицами, как могут приниматься?

•

рыночная цена определяется спросом
может приниматься во внимание только в том случае, если отражены в контрактах условия поставки товаров
может приниматься во внимание только в том случае, если их отношения повлияли на результат взаимозависимых лиц
может приниматься во внимание только в том случае, если их отношения не повлияли на результат такой операции
может не приниматься во внимание только в том случае, если их отношения повлияли на результат такой операции

163 Какие из нижеперечисленных относятся к правам налоговых органов? 1. обеспечивать в порядке, установленном законом, уплату в
государственный бюджет неуплаченных в установленные сроки налогов, процентов, финансовых санкций и административных штрафов; 2.
проводить опрос граждан по налоговым вопросам в случаях и порядке, установленных Законом Азербайджанской Республики Об
оперативнорозыскной деятельности ; 3. требовать от налогоплательщика об обязательном прохождении аудиторской проверки; 4.
проводить оперативный налоговый контроль, камеральные и выездные налоговые проверки в случаях и порядке, установленных
Налоговым Кодексом; 5. входить и производить осмотр жилых помещений юридических лиц.

•

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

164 Налоговый орган вправе ли проводить опрос граждан по налоговым вопросам в случаях и порядке, установленных Законом
Азербайджанской Республики Об оперативнорозыскной деятельности ?

•

На основании заявления граждан
Только с разращением правоохранительных органов
Налоговый орган не вправе проводить опрос
Налоговый орган вправе проводить опрос
На основании решения суда

165 Вышестоящие налоговые органы могут ли аннулировать незаконные акты и решения нижестоящих налоговых органов и их
должностных лиц?

•

только с разращением правоохранительных органов
не могут аннулировать так нет решения суда
вообще не могут аннулировать
могут аннулировать
частично могут аннулировать

166 Права и законные интересы налогоплательщика кем обеспечиваются?

•

со стороны местных органов
со стороны таможенных органов
со стороны финансовых органов
со стороны налоговых органов и их должностных лиц
со стороны налогоплательщиков

167 Относится ли к обязанности налоговых органов вести учет исчисленных и поступивших по назначению налогов и представлять об этом
сведения?

•

в случает если требует таможенный орган
частично относится
не относится
относится
в случает если требует вышестоящий орган

168 Какие из нижеперечисленных относятся к обязанностям налоговых органов? 1. контролировать правильность исчисления, полноту и
своевременность уплаты налогов, полностью и точно соблюдать законодательство о налогах; 2. безвозмездно представлять
налогоплательщикам через средства массовой информации или в индивидуальном порядке информацию о законодательстве о налогах; 3.
контролировать увеличение или уменьшение уставного фонда крупных налогоплательщиков; 4. проводить государственную регистрацию и
государственный реестр коммерческих юридических лиц и представлять органам исполнительной власти связанные с этим сведения;
5.контролировать деятельность государственных финансовых органов.

•

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

169 Относится ли к обязанности налоговых органов проводить государственную регистрацию и государственный реестр коммерческих
юридических лиц?

•

в случает если требует вышестоящий орган
относится к обязанности органов юстиции
не относится
относится
относится на основании решения суда

170 Налоговые органы осуществляют свои обязанности во взаимодействии с какими органами?

•

центральными и местными органами исполнительной власти
местными органами
правоохранительными органами
финансовыми органами
центральными и местными органами исполнительной власти, правоохранительными, финансовыми и другими органами государственной власти

171 Должностные лица налоговых органов вправе заниматься какой деятельностью?

•

коммерческой
научной
аудиторской
научной, педагогической и творческой
творческой и учебной

172 В каких случаях не допускается исполнение должностными лицами налоговых органов своих служебных обязанностей в отношении
налогоплательщиков?

•

если отношения между должностными лицами налоговых органов и налогоплательщиками представляют собой только получения прибыли
если должностные лица налоговых органов или члены их семей имеют непосредственный имущественный и деловой интерес в налогоплательщике
если отношения между должностными лицами налоговых органов и налогоплательщиками представляют собой только дружеские отношения
если отношения между должностными лицами налоговых органов и налогоплательщиками представляют собой отношения членов семьи
если отношения между должностными лицами налоговых органов и налогоплательщиками представляют собой только получения дохода от дивидендов

173 Налоговые органы и их должностные лица при исполнении служебных обязанностей как обязаны хранить конфиденциальность любой
полученной ими или доверенной им информации о налогоплательщиках?
налоговые органы и их должностные лица при исполнении служебных обязанностей е обязаны хранить конфиденциальность частично

•

налоговые органы и их должностные лица при исполнении служебных обязанностей не обязаны хранить конфиденциальность
в период работы в налоговых органах
в период работы в налоговых органах или после увольнения с работы
после увольнения с работы

174 Коммерческая (налоговая) тайна не подлежит разглашению налоговыми органами и их должностными лицами, за исключением каких
случаев?

•

с разрешением налогоплательщика
никогда
в исключительных случаях с разрешением налогового органа и их должностных лиц
за исключением случаев, предусмотренных законом
во всех случаях с разрешением налогового органа и их должностных лиц

175 К разглашению коммерческой (налоговой) тайны, чтоиз нижеследующих относятся? 1. в основном использование или передача
другому лицу коммерческой (налоговой) тайны налогоплательщика; 2. ставшей известной должностному лицу налогового органа во время
налоговой проверки; 3. привлеченному специалисту или эксперту при исполнении ими обязанностей во время налоговой проверки; 4.
коммерческая (налоговая) тайна стала известна привлеченным наблюдателям в ходепроведение налоговой проверки налогоплательщика.

•

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

176 Налоговыми агентами признаются лица, на которых возложена обязанность:

•

По исчислению и удержанию местных налогов
По исчислению и удержанию налогов только у физических лиц;
По начислению налогов налогоплательщиков;
По исчислению и удержанию у налогоплательщика и перечислению в соответствующий бюджет налогов.
По исчислению и удержанию налогов только у физических лиц и перечислению их в бюджеты;

177 Какие нижеследующие обязанности у налогового агента? 1. в случае невозможности удержания налога с налогоплательщика в течение
30 дней в письменном виде уведомить налоговые органы по месту своей регистрации (учета); 2. представлять в государственные налоговые
органы документы, необходимые для контроля за правильностью исчисления, удержания и уплаты налогов; 3. требовать от
налогоплательщика об оказании различных консультационных услуг; 4. правильно и своевременно исчислять, удерживать с
налогоплательщика и перечислять по назначению соответствующие налоги.

•

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

178 С какой целью проводится налоговый контроль налоговыми органами?

•

в целях обеспечения полного контроля ведения налогового учета
в целях обеспечения полного и своевременного исчисления налогов, пошлин и сборов
в целях обеспечения полного и своевременного исчисления налогов
в целях обеспечения полного и своевременного взимания налогов
в целях обеспечения полного и своевременного взимания налогов, пошлин и сборов

179 В каком из нижеследующих дана правильное определение налогового контроля?

•

Налоговый контроль является системой контроля за учетом налогоплательщиков
Налоговый контроль является единой системой контроля за учетом налогоплательщиков и объектов налогообложения, а также за соблюдением
законодательства
Налоговый контроль является системой контроля за учетом налогоплательщиков и объектов налогообложения, а также за соблюдением законодательства о
налогах
Налоговый контроль является единой системой контроля за учетом налогоплательщиков и объектов налогообложения, а также за соблюдением
законодательства о налогах
Налоговый контроль является системой контроля за учетом налоговых поступлений и объектов налогообложения, а также за соблюдением
законодательства о налогах

180 Какими органами осуществляется налоговый контроль?

•

соответствующими местными органами исполнительной власти в случаях предусмотренном Налоговым кодексом и Таможенным кодексом
Азербайджанской Республики
соответствующими органами исполнительной власти в порядке, предусмотренном Налоговым кодексом и Таможенным кодексом Азербайджанской
Республики
соответствующими органами исполнительной власти в случаях предусмотренном Налоговым кодексом и Таможенным кодексом Азербайджанской
Республики
соответствующими органами исполнительной власти в случаях и порядке, предусмотренном Налоговым Кодексом и Таможенным кодексом
Азербайджанской Республики
соответствующими органами исполнительной власти в случаях предусмотренном Налоговым кодексом и Таможенным кодексом Азербайджанской
Республики

181 Какими органами осуществляется налоговый контроль за подсчетом в соответствии с законодательством, полной и своевременной

уплатой местных налогов (муниципальных налогов)?

•

государственными налоговыми органами
налоговыми органами и таможенными органами
органами налоговой службы органов местного самоуправления
органами налоговой службы муниципалитетов
под подчинением налоговых органов налоговой службы муниципалитетов

182 На основании каких законодательных актов налоговый контроль осуществляют налоговые органы и таможенные органы и их
должностные лица в пределах своей компетенции?

•

в соответствии в Конституцией
в соответствии с Налоговым Кодексом, Таможенным кодексом и иными актами Азербайджанской Республики
в соответствии с Налоговым Кодексом и иными законодательными актами Азербайджанской Республики
в соответствии с Налоговым Кодексом, Таможенным кодексом и иными законодательными актами Азербайджанской Республики
в соответствии с Налоговым Кодексом и Таможенным кодексом Азербайджанской Республики

183 Налогоплательщики, осуществляющие наличные расчеты с помощью контрольнокассового аппарата за исключением, каких
нижеследующих видов деятельности? 1. Технические и иные услуги транспортным средствам, если численность работников не более 2х
человек; 2. Специализированные магазины, торгующие семенами овощей; 3. Услуги по ремонту и изготовление ювелирных и
металлических изделий, если численность работников не более 2х человек; 4. Парикмахерские услуги, если численность работников не
более 2х человек; 5. Предприятий и организаций общественного питания.

•

3, 4, 5
1, 3, 4
1.4
1, 2, 5
1, 2, 4

184 Налогоплательщики осуществляющие наличные расчеты с помощью контрольнокассового аппарата за исключением, каких
нижеследующих видов деятельности? 1. Деятельность по продаже декоративных растений и декоративных деревьев; 2. Услуги по ремонту
и частное шитье обуви, одежды, трикотажных и кожаных изделий,если численность работников не более 2х человек; 3. Услуги по ремонту
и изготовление мебели,если численность работников не более 2х человек; 4. Парикмахерские услуги, если численность работников не
более 2х человек; 5. Предприятий и организаций общественного питания.

•

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

3, 4, 5
1, 2, 5

185 Налогоплательщики, осуществляющие наличные расчеты с помощью контрольнокассового аппарата за исключением, каких
нижеследующих видов деятельности? 1.Услуги по ремонту часов, телевизоров, холодильников и иных бытовых приборов, если
численность работников не более 2х человек; 2. Услуги здравоохранения, если численность работников не более 2х человек; 3. Услуги по
ремонту и изготовление мебели, если численность работников не более 2х человек; 4. Фото, аудиовидео услуги, если численность
работников не более 2х человек; 5. Деятельность по ремонту и строительство квартир, если численность работников состоит из 5ти
человек.

•

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

186 Следующие виды деятельности налогоплательщиков, которые осуществляют наличные расчеты с помощью контрольнокассового
аппарата? 1.Услуги по переплету, если численность работников состоит из 3х человек; 2. Парикмахерские услуги, если численность
работников состоит из 3х человек; 3. Услуги по ремонту и изготовление мебели, если численность работников состоит из 3х человек; 4.
Адвокатура и иные юридические услуги, если численность работников состоит из 5 ти человек; 5. Услуги по ремонту и изготовление
ювелирных и металлических изделий,если численность работников состоит из 5ти человек.

•

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

187 Следующие виды деятельности налогоплательщиков, которые не осуществляют наличные расчеты с помощью контрольнокассового
аппарата? 1.Гостиничные, кемпинговые услуги, услуги мотелей и общежитий, если численность работников не более 2х человек; 2.
Химической очистка, покраска и стирка одежды, если численность работников состоит из 5 ти человек; 3. Парикмахерские услуги, если
численность работников не более 2х человек; 4. Фото, аудиовидео услуги, если численность работников не более 2х человек; 5.
Здравоохранительные услуги, если численность работников состоит из 5 ти человек.

•

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

•

2, 3, 5

188 Следующие виды деятельности налогоплательщиков, которые осуществляют наличные расчеты с помощью контрольнокассового
аппарата?

•

продажа товаров на маркетах
Химическая очистка, покраска и стирка одежды, если численность работников состоит из 3х человек
Продажа на базарах, ярмарках и в разнос сельскохозяйственной продукции;
Услуги по ремонту и изготовление ювелирных и металлических изделий, если численность работников состоит из 3х человек
Парикмахерские услуги, если численность работников не более 2х человек

189 Какой вид деятельности осуществляет наличные расчеты с помощью контрольнокассового аппарата?

•

Продажа на базарах, ярмарках и в разнос сельскохозяйственной продукции
Гостиничные, кемпинговые услуги, услуги мотелей и общежитий, если численность работников состоит из 3х человек
Деятельность автомобильных стоянок
Услуги по ремонту часов, телевизоров, холодильников и иных бытовых приборов,если численность работников состоит из 3х человек
Химическая очистка, покраска и стирка одежды,если численность работников состоит из 3х человек

190 Какой вид деятельности осуществляет наличные расчеты с помощью контрольнокассового аппарата?

•

Парикмахерские услуги, если численность работников не более 2х человек
Экскурсионнотуристические, санаторнокурортные и оздоровительные услуги, если численность работников состоит из 5ти человек
Химическая очистка, покраска и стирка одежды, если численность работников состоит из 3х человек
Деятельность изобразительных и художественных мастерских и ремонтных пунктов,если численность работников состоит из 3х человек
деятельность учебных заведений в связи с образованием и деятельность учебных курсов,если численность работников состоит из 5ти человек

191 В соответствии с Налоговым Кодексом налогоплательщики при осуществлении наличных расчетов должны, что предоставлять
покупателю?

•

банковскую карту
налоговую декларацию
идентификационный номер налогоплательщика
чек, банковские выписки, квитанции
свидетельстводубликат

192 Что из нижеследующих относятся к обязанностям налогоплательщика?

•

получить идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) в налоговых органах
осуществлять методом последнего хронометража изменения объемов производства и товарооборота
требовать своевременного возврата или зачета излишне уплаченных либо излишне взысканных налогов
вносить соответствующие записи в уведомительные части свидетельствдубликатов, полученных от налоговых органов для открытия счетов в целях
предпринимательской деятельности в банковских учрежденияхнерезидентах
участвовать в налоговых отношениях непосредственно или через своего представителя

193 Если налогоплательщик в отчетный период не занимался предпринимательской деятельностью или не совершал налогооблагаемую
операцию, что должен представить в налоговый орган?

•

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

194 Если налогоплательщик в налоговый год временно приостановил предпринимательскую деятельность или другие налогооблагаемые
операции, что представляет в налоговый орган?

•

ничего не представляет
налоговую декларацию
акт налоговой проверки
соответствующую справку
заключение независимого аудитора

195 Налоговым агентом признается лицо в соответствии кого законодательства?

•

Бюджетный Кодекс
Гражданский Кодекс
Таможенный Кодекс
Налоговый Кодекс
Конституция Азербайджана

196 Права налогового агента предусмотрены, в каком законодательстве?

•

Конституция Азербайджана
Таможенный Кодекс
Налоговый Кодекс

•
Бюджетный Кодекс
Гражданский Кодекс

197 Лицо которое может являться налоговым агентом?

•

резиденты и нерезидетны
только физические лица
юридические лица
физические и юридические лица
только гражданин Азербайджанской Республики достигший 18 летие

198 В чем сходства между правами налогового агента и правами налогоплательщика?

•

налоговый агент имеет меньше прав, чем налогоплательщик
налоговый агент имеет больше прав, чем налогоплательщик
имеется незначительное сходства в правах
налоговый агент имеет те же права, что и налогоплательщик
права налогоплательщика шире, чем права налогового агента

199 Какие нижеследующие обязанности налогового агента? 1. правильно и своевременно исчислять, удерживать с налогоплательщика и
перечислять по назначению соответствующие налоги; 2. вести учет выплаченных налогоплательщикам доходов, удержанных и
перечисленных по назначению налогов с них, в том числе отдельно по каждому налогоплательщику; 3. требовать от налогоплательщиков
прекращения предпринимательской деятельности; 4. представлять в государственные налоговые органы документы, необходимые для
контроля за правильностью исчисления, удержания и уплаты налогов.

•

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

200 В случае невозможности удержания налога с налогоплательщика в течение скольких дней в письменном виде налоговый агент, должен
уведомить налоговые органы?

•

5 дней
15 дней
20 дней
30 дней

•

10 дней

201 За невыполнение или ненадлежащее выполнение возложенных обязанностей налоговый агент несет ответственность в порядке, каким
установленном законом?

•

Таможенный Кодекс
Конституция Азербайджана
Кодекс Административных Проступков
Налоговый Кодекс и иные законы
Ни какой ответственности не несет

202 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?

•

налоговый орган
сам налоговый агент
сам налоговый агент и кому он подчиняется
несет лицо, которому непосредственно или косвенно подчиняется налоговый агент
ни какой ответственности не несет

203 В целях налогообложении, взаимозависимыми лицами признаются?

•

налогоплательщики и налоговые агенты
физические лица и (или) юридические лица, отношения между которыми могут оказывать косвенное влияние на результаты их деятельности
физические лица, отношения между которыми могут оказывать непосредственное влияние на экономические результаты их деятельности и получение
дивидендов от деятельности
физические лица и (или) юридические лица, отношения между которыми могут оказывать непосредственное влияние на экономические результаты их
деятельности
лица, отношения между которыми могут оказывать косвенное влияние на экономические результаты их деятельности

204 Если одно лицо непосредственно или косвенно участвует в имуществе другого лица и его доля участия или право голоса составляет
сколько процентов?

•

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

205 В целях налогообложении взаимозависимыми лицами в нижеследующих случаях, кто признаются? 1. если одно лицо непосредственно
или косвенно участвует в имуществе другого лица и его доля участия или право голоса составляет не менее 20 процентов; 2. если одно лицо
по служебному положению подчиняется другому лицу либо одно лицо находится под непосредственным или косвенным контролем другого
лица; 3. если лица находятся под прямым или косвенным контролем третьего лица; 4. если одно лицо непосредственно или косвенно
участвует в имуществе другого лица и его доля участия или право голоса составляет не менее 15 процентов.

•

1.3
2, 3, 4
1, 2, 4
1, 2, 3
1, 3, 4

206 В течение скольких месяцев, признается место постоянного представительство юридического лицанерезидента или физического лица
нерезидента в Азербайджанской Республике, который осуществляют предпринимательскую деятельность в Азербайджане?

•

1 месяц
6 месяцев
3 месяцев
12 месяцев
9 месяцев

207 Постоянное представительство, что в основном, охватывает следующее, но не ограничиваясь этим?

•

место по оказанию вспомогательных услуг
хранение предприятиемнерезидентом запасов принадлежащих ему товаров или изделий с целью их переработки и последующего вывоза из территории
Азербайджанской Республики другим лицом
осуществление предприятиемнерезидентом какойлибо подготовительной или вспомогательной деятельности для собственных нужд
место по оказанию различных консультационных услуг
приобретение товаров или заготовка для собственных нужд

208 Постоянное представительство, что в основном, охватывает следующее, но, не ограничиваясь этим? 1. строительные и ремонтные
площадки, монтажные или сборочные объекты, а также осуществление деятельности по контролю, связанной с подобными объектами; 2.
место реализации; 3. места по оказанию различных консультационных услуг; 4. филиал и агентство; 5. база (место), используемая
физическим лицомрезидентом для осуществления предпринимательской деятельности.

•

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

•

1, 3, 4
1, 2, 3

209 Какой вид деятельности не считается, осуществляемой постоянным представительством юридического лица нерезидента или
физического лицанерезидента в Азербайджанской Республике?

•

филиал
место производства или предоставления товаров, выполнения работ или оказания услуг
подразделение
приобретение товаров для гуманитарных целей
место управления

210 В соответствии Налогового Кодекса, не признаются деятельностью, осуществляемой через постоянное представительство, какие
следующие виды деятельности? 1. исключительное хранение или демонстрация предприятиемнерезидентом принадлежащих ему товаров и
изделий; 2. строительные, ремонтные площадки и проведение торговли; 3. приобретение товаров или заготовка изделий предприятием
нерезидентом лишь для собственных нужд; 4. осуществление предприятиемнерезидентом какойлибо подготовительной или
вспомогательной деятельности для собственных нужд; 5. осуществление деятельности по контролю, связанной с торговыми объектами.

•

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

211 Государственные налоговые органы в Азербайджанской Республике составляют какой соответствующий орган?

•

только финансовый орган
непосредственно налоговые органы
исполнительной власти и непосредственно финансовые органы
исполнительной власти и непосредственно подчиняющиеся ему налоговые органы
непосредственно исполнительные органы

212 Налоговые органы освобождаются от чего?

•

от уплаты подоходного налога
от уплаты таможенных пошлин
от уплаты внебюджетные фонды
от уплаты государственной пошлины за подачу исковых заявлений в суд

•

от уплаты налогов

213 Решения, принимаемые налоговыми органами в пределах своей компетенции, для кого обязательны?

•

только для нерезидентов
только для юридических лиц
только для физических лиц
всех юридических и физических лиц
только для налоговых органов

214 Налоговые органы за подачу исковых заявлений в суд, сколько уплачивают государственную пошлину?.

•

за подачу исковых заявлений уплачивают 5 %
за подачу исковых заявлений уплачивают 20%
за подачу исковых заявлений уплачивают 10%
освобождаются от уплаты государственной пошлины
за подачу исковых заявлений уплачивают 30%

215 Налоговые органы осуществляют контроль за полнотой и своевременностью уплаты налогов, при этом должны ли удерживать местные
(муниципальные налоги)?

•

обязаны удерживать
частично удерживают
всегда удерживают
не удерживают
удерживают по декларации

216 Налоговые органы осуществляют контроль за полнотой и своевременностью уплаты налогов, за исключением каких нижеследующих
налогов?

•

только НДС
дорожного налога,удержание которых относится к полномочиям государственной дорожной полиции
удерживают все налоги
дорожного налога, НДС и акцизов, удержание которых относится к полномочиям государственных таможенных органов
акцизов, удержание которых относится к полномочиям государственных таможенных органов

217 Полномочия налоговых органов по дорожному налогу и в области импортноэкспортных операций в случаях и порядке, установленном
законом, осуществляются каким органом?

•

финансовый орган
местный (муниципальный) орган
налоговый орган
таможенный орган
налоговый орган и таможенный орган

218 Социальная защита работников налоговых органов кем гарантируется?

•

правоохранительными органами
налоговым органом
налогоплательщиками
государством
муниципалитетом

219 В случае если работнику налогового органа при исполнении служебных обязанностей были причинены тяжкие телесные повреждения,
которые не позволяют ему заниматься профессиональной деятельностью, в каком порядке доплачивается разница?

•

доплачивается одноразовая денежная выплата в размере 5 тыс.манат
доплачивается одноразовая денежная выплата в размере 100 тыс.манат
доплачивается только заработная плата
доплачивается разница между должностным окладом и пенсией
в обычном порядке начисляется пенсия

220 Убытки, причиненные имуществу работника налогового органа или членов его семьи в связи со служебной деятельностью, за счет чего
компенсируются?

•

за счет внебюджетных фондов
за счет средств профсоюза
за счет средств налогового органа
в полном объеме за счет средств государственного бюджета с последующим взысканием их с виновного лица
за счет средств местного (муниципального) бюджета

221 С целью социальной защиты работников налоговых органов, как при этом создается внебюджетный фонд?

•

за счет 5 процентов (не превышая 30 процентов средств, выделяемых из государственного бюджета на содержание налоговых органов) от суммы
финансовых санкций
за счет 15 процентов (не превышая 30 процентов средств, выделяемых из государственного бюджета на содержание налоговых органов) от суммы
финансовых санкций

за счет 10 процентов (не превышая 20 процентов средств, выделяемых из государственного бюджета на содержание налоговых органов) от суммы
финансовых санкций
за счет 5 процентов (не превышая 10 процентов средств, выделяемых из государственного бюджета на содержание налоговых органов) от суммы
финансовых санкций
за счет 2 процентов (не превышая 10 процентов средств, выделяемых из государственного бюджета на содержание налоговых органов) от суммы
финансовых санкций

222 Налогоплательщики, осуществляющие наличные расчеты на территории Азербайджанской Республики, осуществляют подобные
расчеты с помощью каких аппаратов?

•

банк автоматами и компютерами
POS терминалами
банкавтоматами
контрольнокассовых
компьютерами

223 В чеках контрольнокассового аппарата должны отражаться какие следующие сведения? 1. наименование налогоплательщика; 2. ИНН,
наименование и адрес местонахождения объекта; 3. дата и час, когда был выбит чек; 4. наименование, единица измерения, количество
товара или услуги (работы), цена одной единицы и итоговая сумма; 5. производитель контрольно  кассового аппарата; 6. марка и заводской
номер контрольнокассового аппарата.

•

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

224 Если во время проведения наблюдения хронометражным методом будет установлено, что цены, примененные разными
налогоплательщиками, отличаются более чем на сколько процентов (выше или ниже) от цен, оформленных при контрольной закупке
товаров, то производственный объем или реализационный оборот рассчитываются с учетом цен, оформленных при контрольной закупке
товаров?

•

% процентов
50 процентов
20 процентов
30 процентов
10 процентов

225 Убытки, причиненные незаконными действиями налоговых органов или их должностных лиц при проведении налоговой проверки, как
подлежат возмещению налогоплательщику?

•

50 процентов
не возмещается
не в полном объеме
в полном объеме, включая упущенную выгоду (неполученный доход)
рассматривается должностными лицами налогового органа

226 После вынесения решения о привлечении налогоплательщика к ответственности за нарушение налогового законодательства
соответствующий налоговый орган в порядке, установленном статьей 65 Налогового Кодексаили в судебном порядке как взимает?

•

взимается 80 процентов
взимается в соответствии Гражданского Кодекса
не взимаетс привлеченного к ответственности лица финансовые санкции
взимаетс привлеченного к ответственности лица финансовые санкции, определенные Налоговым Кодексом
взимается частично с налогоплательщика

227 Иски о взимании налоговым органом финансовых санкций рассматриваются в соответствии с каким кодексом?

•

Бюджетным Кодексом
Трудовым Кодексом
Налоговым Кодексом
Гражданским Процессуальным Кодексом
Таможенным Кодексом

228 Налогоплательщики имеют право присутствовать:

•

при составлении акта камеральной налоговой проверке
при составлении акта по выездной налоговой проверке;
при проведении камеральной налоговой проверки;
при проведении выездной налоговой проверки;
при принятии решения по акту выездной налоговой проверки.

229 Участниками налогового контроля являются:
налогоплательщики и таможенные органы
налоговые органы, органы государственных внебюджетных фондов и таможенные органы;

•

налоговые органы и органы государственных внебюджетных фондов;
налоговые органы
налоговые органы, органы внутренних дел.

230 Постановка налогоплательщика на учет осуществляется:

•

по месту жительства физического лица;
по месту жительства одного из учредителей организации
по месту юридического адреса организации;
месту нахождения организации или месту жительства физического лица;
по месту жительства руководителя организации

231 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, чем является?

•

доходом
валовый доход
услугой
объектом налогообложения
расходом

232 Может ли являться налогооблагаемый доход объектом налогообложения при удержании налога у источника выплат?

•

это определяется по решению налогового агента
это определяется решением Кабинетом Министров
может
не может
это определяется Министерством Налогов

233 Налогоплательщикнерезидент, осуществляющий деятельность в Азербайджанской Республике через постоянное представительство,
является налогоплательщиком подоходного налога и облагается при этом как?

•

только по доходам полученным за конкретный период не связанной с постоянным представительством.
только по доходам извлеченного за пределами Азербайджанской Республики
по всем доходам
по доходам, облагаемым налогом в связи с постоянным представительством
только по доходам полученным с азербайджанских источников, доходом является разница между валовым доходом, за конкретный период не связанной с
постоянным представительством.

234 Из чего состоит доход налогоплательщикарезидента?

•

из дохода, извлеченногоиз страны в котором состоит в налоговом учете
доходы от дивидентов
процентные доходы
из дохода, извлеченного им за пределами Азербайджанской Республики
из дохода, извлеченного им в Азербайджанской Республике и за пределами Азербайджанской Республики

235 Из чего состоит доход налогоплательщиканерезидента?

•

из процентынх доходов
из дохода, извлеченного им за пределами Азербайджанской Республики
из дохода, извлеченного из страны в котором состоит в налоговом учете
извлеченных им из источников в Азербайджанской Республике
из дохода, извлеченного им в Азербайджанской Республике и за пределами Азербайджанской Республики

236 К доходам относятся: 1. доход, получаемый в связи с работой по найму; 2. доход, извлекаемый от деятельности, не относящейся к
работе по найму; 3. все иные доходы, кроме доходов, освобождаемых от обложения налогом, и прироста, возникающего от переоценки
основных средств (средства); 4. процентные доходы; 5. доход, получаемый в связи с работой не по найму.

•

2.3
2,4,5
1,4,5
1,2,3
3,4,5

237 К доходам от предпринимательской деятельности относятся: 1. доход от предоставления активов, используемых для целей
предпринимательской деятельности; 2. доход, получаемый за согласие на ограничение предпринимательской деятельности или на закрытие
предприятия; 3. дивиденды; 4. суммы, выручаемые от предоставления основных средств и включаемые в доход в соответствии со статьей
114.7 Налогового Кодекса; 5. роялти; 6. доход от компенсационных сумм, вычитываемых из дохода в соответствии со статьей 141
Налогового Кодекса или от уменьшения ресурсов.

•

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

238 К доходам от непредпринимательской деятельности относится, в частности: 1. процентный доход; 2. дивиденды; 3. доход, получаемый
за согласие на ограничение предпринимательской деятельности или на закрытие предприятия; 4. доход от сдачи в аренду имущества; 5.
роялти; 6. доход от предоставления активов, не используемых для целей предпринимательской деятельности; 7.страховые взносы,
выплачиваемые работодателем; 8. суммы дарений и наследства, полученных в календарном году, за исключением тех, которые указаны в
статье 98.2.2 Налогового Кодекса.

•

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

239 Лица, которые встали на учет в качестве плательщиков НДС и осуществляют налогооблагаемые операции, обязаны, что выставлять
лицам, которые принимают товары, работы или услуги?

•

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

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

•

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

241 Электронная налоговая счетфактура является документом, который подготавливается по форме, установленной соответствующим
органом исполнительной власти, и в котором отражаются какие следующие сведения? 1. наименование (фамилия, имя, отчество)
налогоплательщика и покупателя (заказчика); 2. идентификационный номер налогоплательщика и покупателя (заказчика); 3. наименование
отгруженных товаров, выполненных работ или оказанных услуг; 4. размер полученной налоговой льготы в том числе по (0) ставке; 5. база
налогообложения; 6. размер налогооблагаемой операции, а также ее объем.

•

3.4
1,2,4,5
3,4,5,6

•

1,2,3,6
2,3,5.6

242 Электронная налоговая счетфактура является документом, который подготавливается по форме, установленной соответствующим
органом исполнительной власти, и в котором отражаются какие следующие сведения? 1. сумма акцизов в подакцизных товарах; 2. сумма
налога, подлежащая уплате с налогооблагаемой операции; 3. номер электронной налоговой счетфактуры; 4.наименование налогового
органа, выдавшего регистрационное уведомление налогоплательщика, зарегистрированного в целях НДС, дата выдачи и номер
уведомления; 5. серия и номер контрольнокассового аппарата; 6. должность, фамилия, имя, отчество должностного лица налогового
органа, получившего электронную налоговую счетфактуру.

•

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

243 Налогоплательщик не позднее скольких дней после поставки товара (выполнения работ, оказания услуг) обязан выставить покупателю
товаров (заказчику работ, услуг) электронную налоговую счетфактуру?

•

30 дней
3 дней
10 дней
5 дней
20 дней

244 Декларация НДС подается когда?

•

не позднее 31 января года, следующего за отчетным годом
за каждый отчетный период не позднее 20го числа месяца, следующего за отчетным
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.

245 Лица, которые приобрели товары или результаты работ и услуг, оплаченные безвозмездными переводами международной организации
согласно международным договорам Азербайджанской Республики либо такими переводами иностранных физических и юридических лиц,
при предъявлении налоговым органам электронных налоговых счетовфактур вправе получить назад суммы НДС, которые были уплачены
ими за такие товары, работы или услуги, в течение скольких дней после подачи заявления налоговому органу?

•

20 дней
30 дней
10 дней
45 дней
5 дней

246 Сколько процента составляет НДС?

•

.28
.1
.22
.18
.15

247 Кто является плательщиком налога на добавленную стоимость?

•

потребители товаров и услуг
Центральный банк АР
государственные дошкольные учреждения
юридические и физические лица, которые встали или обязаны встать на учет по налогу на добавленную стоимость
Государственный центр по выплате пенсий

248 Какие из следующих утверждений верно? 1. земельный налог предприятий, уплачивается в государственный бюджет; 2. земельный
налог физических лиц муниципальных предприятий уплачивается в местный бюджет [муниципальный бюджет]; 3. земельный налог
физических лиц уплачивается в местный бюджет [муниципальный бюджет]; 4. земельный налог предприятийрезидентов и физических лиц
уплачивается в государственный бюджет; 5. земельный налог предприятийнерезидентов и муниципальных предприятий уплачивается в
государственный бюджет.

•

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

249 Муниципалитеты когда должны представить уведомление об оплате налога на имущество налогоплательщикам?
не ранее, чем с 1 июля
не ранее, чем с 1 июня

•

не позднее, чем 1 мая
не позднее 1 августа
не позднее 15 августа

250 Плательщиками дорожного налога за пользование автомобильными дорогами Азербайджанской Республики кто являются?

•

все граждане Азербайджанской Республики
физические лица имеющие в собственности или использовании на территории Азербайджанской Республики легковые автомобили
юридические лица  резиденты имеющие в собственности или использовании на территории Азербайджанской Республики легковые автомобили
нерезиденты, которые являются владельцами автотранспортных средств, въезжающих на территорию Азербайджанской Республики и использующих ее
для перевозки пассажиров и грузов, а также лица, которые занимаются производством или импортом автомобильного бензина, дизельного топлива и
жидкого газа на территории Азербайджанской Республики
предприятия  резиденты и физические лицарезиденты, являющиеся владельцами автотранспортных средств, въезжающих на территорию
Азербайджанской Республики и использующих эту территорию для перевозки пассажиров и грузов

251 Объектом налогообложения по дорожному налогу, что являются?

•

только автотранспортные средства иностранных государств, подлежащие обложению дорожным налогом при въезде на территорию Азербайджанской
Республики
легковые автомобили, автобусы и прочие средства автомобильного транспорта
автотранспортные средства иностранных государств
автотранспортные средства иностранных государств, подлежащие обложению дорожным налогом при въезде на территорию Азербайджанской
Республики и выезде с территории Азербайджанской Республики, а также автомобильный бензин, дизельное топливо и жидкий газ, которые производятся
на территории Азербайджанской Республики и направляются на внутреннее потребление (оптовую продажу) и импортируются на территорию
Азербайджанской Республики
автотранспортные средства Азербайджанской Республики при выезде из территории Азербайджанской Республики

252 Как удерживается дорожный налог, установленный Налоговым Кодексом, с автотранспортных средств зарубежных стран?

•

до въезда автотранспортных средств на таможенную территорию Азербайджанской Республики
при выезде автотранспортных средств за пределы таможенной территорию Азербайджанской Республики
эти автотранспортные средства не подлежат налогообложению
при въезде автотранспортных средств на таможенную территорию Азербайджанской Республики
в любое время после въезде автотранспортных средств на таможенную территорию Азербайджанской Республики

253 Когда уплачивается в бюджет дорожный налог, установленный Налоговым Кодексом после удержания с автотранспортных средств
зарубежных стран?
в течение пяти банковских дней

•

в течение недели
сразу же после удержания
в течение одного банковского дня
в течение двух банковских дней

254 Камеральная проверка проводится по месту нахождения:

•

налогового агента
налогоплательщика только на основе анализа представленных налоговых деклараций и регистров бухгалтерского учета;
налоговых органов только на основе анализа представленных налоговых деклараций;
налоговых органов на основе налоговых деклараций и документов, представленных налогоплательщиком;
налоговых органов на основе налоговых деклараций и документов в присутствии налогоплательщика.

255 Какие нижеследующие факторы учитывается при определении ставки дорожного налога с автотранспортных средств? 1. вид, объем
двигателя и срок пребывания на территории Азербайджанской Республики автотранспортных средств и количество посадочных мест; 2.
автомобильный бензин, дизельное топливо и жидкий газ, которые производятся и направляются на внутреннее потребление; 3. количество
осей и общий вес автотранспортного средства вместе с грузом, пробег на территории Азербайджанской Республики, перевозка опасных
грузов; 4. Ни какой фактор не учитывается.

•

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

256 Для легкового автомобиля при объеме двигателя до 2000 кубических сантиметров при пребывания на территории Азербайджанской
Республики до 1 месяца, сколько уплачивается налог?

•

50 долларов США
30 долларов США
20 долларов США
15 долларов США
40 долларов США

257 Для легкового автомобиля при объеме двигателя от 2000 до 4000 кубических сантиметров при пребывания на территории
Азербайджанской Республики до 3 месяцев, сколько уплачивается налог?

•

40 долларов США

•

30 долларов США
60 долларов США
80 долларов США
50 долларов США

258 Для легкового автомобиля при объеме двигателя свыше 4000 кубических сантиметров при пребывания на территории
Азербайджанской Республики до 1 года, сколько уплачивается налог?

•

200 долларов США
120 долларов США + 1,2 долларов США за каждый день пребывания до 1 года
60 долларов США
120 долларов США
80 долларов США

259 Для автобусов с количеством посадочных мест до 12 и срока пребывания на территории Азербайджанской Республики до 1 недели,
сколько уплачивается налог?

•

10 долларов США
40 долларов США
20 долларов США
30 долларов США
50 долларов США

260 Для автобусов с количеством посадочных мест от 13 до 30 и срока пребывания на территории Азербайджанской Республики до 1
месяца, сколько уплачивается налог?

•

200 долларов США
175 долларов США
100 долларов США
140 долларов США
300 долларов США

261 Для автобусов с количеством посадочных мест 31 и более и срока пребывания на территории Азербайджанской Республики до 1
недели, сколько уплачивается налог?

•

10 долларов США
40 долларов США
20 долларов США

•

50 долларов США
60 долларов США

262 Для автобусов с количеством посадочных мест от 13 до 30 и срока пребывания на территории Азербайджанской Республики до 3х
месяцев, сколько уплачивается налог?

•

200 долларов США
500 долларов США
100 долларов США
400 долларов США
300 долларов США

263 За грузовые автомашины, прицепные и полуприцепные транспортные средства с количеством осей до 4 (четырех) и срока пребывания
на территории Азербайджанской Республики до 3 месяцев, сколько уплачивается налог?

•

100 долларов США
500 долларов США
140 долларов США
400 долларов США
300 долларов США

264 По какой ставке облагается подоходной налог, если месячный доход составляет до 2500 манатов?

•

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

265 За что взимается промысловый налог?

•

только за добычу полезных ископаемых на территории Азербайджанской Республики
За добычу газа на территории Азербайджанской Республики, в том числе в принадлежащем Азербайджанской Республике секторе Каспийского моря
(озера)
За добычу нефти на территории Азербайджанской Республики, в том числе в принадлежащем Азербайджанской Республике секторе Каспийского моря
(озера)
За добычу полезных ископаемых на территории Азербайджанской Республики, в том числе в принадлежащем Азербайджанской Республике секторе
Каспийского моря (озера)

только за добычу нефти и газа на территории принадлежащем Азербайджанской Республике секторе Каспийского моря (озера)

266 Что является объектом налогообложения промыслового налога?

•

только добыча газа на территории Азербайджанской Республики
только полезные ископаемые добываемые на территории принадлежащем Азербайджанской Республике секторе Каспийского моря (озера)
полезные ископаемые, в виде сырья добываемые Азербайджанской Республикой
полезные ископаемые, которые добываются из недр на территории Азербайджанской Республики, включая принадлежащий Азербайджанской Республике
сектор Каспийского моря (озера)
только полезные ископаемые добываемые на территории Азербайджанской Республики

267 Кто являются плательщиками промыслового налога?

•

только предприятия, добывающие полезных ископаемых из недр на территории Азербайджанской Республики
предприятия, добывающие полезных ископаемых из недр вне пределы Азербайджанской Республики
только физические лица, добывающие полезных ископаемых из недр на территории Азербайджанской Республики
физические и юридические лица, добывающие полезных ископаемых из недр на территории Азербайджанской Республики
предприятия и физические лица, добывающие полезных ископаемых из недр вне пределы Азербайджанской Республики

268 При определении промыслового налога на сырой нефть, природный газ, рудные полезные ископаемые, добываемых из недр ставка
налога на какой показатель применяется?

•

объем полезных ископаемых
регулируемые цены полезных ископаемых
рыночной цены полезного ископаемого
оптовая цена полезных ископаемых
розничные цены полезных ископаемых

269 Для целей налогообложения ставка промыслового налога применяется на физический объем (куб метр) каких из нижеследующих
полезных ископаемых? 1. нефть; 2. рудные полезные ископаемые всех видов; 3. минеральные воды; 4. йодобромные воды; 5. пиленый
камень.

•

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

270 Для целей налогообложения ставка промыслового налога на какой показатель применяется?

•

в зависимости от типа полезных ископаемых на рыночную цену
на розничные цены полезных ископаемых
в зависимости от типа полезных ископаемых на себестоимость производства
на себестоимость полезных ископаемых
в зависимости от типа полезных ископаемых на оптовой цене или физического объема

271 Какой из нижеследующих полезных ископаемых относиться к строительным материалам местного значения?

•

соль
вулканический пепел
кварцевые пески
кирпичночерепичные глины
известняк

272 Какой из нижеследующих полезных ископаемых относиться к строительным материалам местного значения?

•

вулканический пепел
пиленый камень
каменная соль
строительные пески
кварцевые пески

273 Что относится к объектам обложения налогом на добавленную стоимость?

•

доход, облагаемый у источника выплаты
облагаемый оборот и облагаемый импорт
облагаемый импорт
доход, не облагаемый у источника выплаты
чистый доход юридического лица – нерезидента

274 По каким из нижеследующих полезных ископаемых промысловый налог уплачивается в местный бюджет?

•

известняк
каменная соль
сырье для цемента
щебневое сырье

•

пиленный камен

275 Сколько составить ставка промыслового налога на пиленый камень, добывающихся из недр?

•

3 манат за каждый кубический метр
4 манат за каждый кубический метр
1 манат за каждый кубический метр
0,5 манат за каждый кубический метр
6 манат за каждый кубический метр

276 Сколько составить ставка промыслового налога на щебневое сырье, добывающихся из недр?

•

3 манат за каждый кубический метр
1 манат за каждый кубический метр
6 манат за каждый кубический метр
0,5 манат за каждый кубический метр
4 манат за каждый кубический метр

277 Сколько составить ставка промыслового налога на бентонитовые глины, добывающихся из недр?

•

3 манат за каждый кубический метр
4 манат за каждый кубический метр
1 фунтов за каждый кубический метр
0,5 манат за каждый кубический метр
6 манат за каждый кубический метр

278 Сколько составить ставка промыслового налога на кирпичночерепичные глины, добывающихся из недр?

•

3 манат за каждый кубический метр
4 манат за каждый кубический метр
1 манат за каждый кубический метр
0,5 манат за каждый кубический метр
6 манат за каждый кубический метр

279 Сколько составить ставка промыслового налога на кварцевые пески, добывающихся из недр?
3 манат за каждый кубический метр
4 манат за каждый кубический метр

•

1 манат за каждый кубический метр
0,5 манат за каждый кубический метр
6 манат за каждый кубический метр

280 Сколько составить ставка промыслового налога на строительные пески, добывающихся из недр?

•

3 манат за каждый кубический метр
4 манат за каждый кубический метр
5 манат за каждый кубический метр
0,5 манат за каждый кубический метр
6 манат за каждый кубический метр

281 Каким из нижеследующим полезным ископаемым применяются налоговая ставка промыслового налога к оптовой цене? 1. сырая нефть;
2. природный газ; 3. рудные полезные ископаемые; 4. нерудные полезные ископаемые; 5. строительные пески.

•

3.4
2, 3, 4
1, 2, 5
1, 2, 3
1, 3, 5

282 Какая налоговая ставка применяется к оптовым ценам на природный газ?

•

5 процентов
15 процентов
18 процентов
20 процентов
10 процентов

283 Какая налоговая ставка применяется к оптовым ценам на сырую нефть?

•

25 процентов
26 процентов
30 процентов
10 процентов
20 процентов

284 Какая сумма составляет промыслового налога на барит?

•

за каждый кубометр 2 маната
за каждый кубометр 0,5 манат
за каждый кубометр 1 манат
за каждый кубометр 4 манат
за каждый кубометр 6 манат

285 Какая сумма составляет промыслового налога на драгоценные и полудрагоценные камни для украшений?

•

за каждый кубометр 3 манат
за каждый кубометр 1 манат
за каждый кубометр 6 манат
за каждый кубометр 4 манат
за каждый кубометр 0,5 манат

286 Когда уплачивается в бюджет сумма промыслового налога для отчетного периода?

•

не позднее 5го числа месяца, следующего за месяцем добычи полезных ископаемых
не позднее 10го числа месяца, следующего за месяцем добычи полезных ископаемых
не позднее 15го числа месяца, следующего за месяцем добычи полезных ископаемых
не позднее 20го числа месяца, следующего за месяцем добычи полезных ископаемых
не позднее 25го числа месяца, следующего за месяцем добычи полезных ископаемых

287 Какие из нижеследующих является объектом налогообложения дорожного налога? 1. автотранспортные средства иностранных
государств, подлежащие обложению дорожным налогом при въезде на территорию Азербайджанской Республики и выезде с территории
Азербайджанской Республики; 2. автотранспортные средства, имеющиеся в собственности физических лиц резидентов, находящихся за
пределами Азербайджанской Республики; 3. автомобильный бензин, дизельное топливо и жидкий газ, которые производятся на территории
Азербайджанской Республики и направляются на внутреннее потребление; 4. автотранспортные средства, имеющиеся в собственности
физических лиц нерезидентов, находящихся за пределами Азербайджанской Республики.

•

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

288 Налогоплательщики в какой орган представляет декларацию промыслового налога по строительным материалам местного значения?
в органы, установленным налоговым органом

•

в территориальные финансовые органы
в территориальные налоговые органы
в органы муниципалитета
в местные исполнительные власти

289 В каком порядке относится на вычеты из дохода сумма промыслового налога?

•

добавляют к прибыли налогоплательщика
не относится на вычеты из дохода
относится на вычеты из дохода, ограничиваемые Налоговым Кодексом
относится на вычеты из дохода, не ограничиваемые Налоговым Кодексом
относится на счет чистых активов налогоплательщика, остающиеся в ее распоряжении

290 При исчислении промыслового налога применительно к добыче сырой нефти и газа нормативы нефти и газа, перекачиваемых обратно в
скважины в связи с технологическим процессом каким органом исполнительной власти устанавливается?

•

Министерства Экономики и Промышленности
Государственного Нефтяного Фонда
Министерство Налогов
Кабинетом Министров
Министерство Финансов

291 С учетом положений главы XI Налогового Кодекса, лица, которые не зарегистрированы в целях НДС и у которых объем
налогооблагаемых операций, сколько составляет и при этом они вправе стать плательщиками упрощенного налога?

•

в течение любого месяца (месяцев) последовательного 12месячного периода составляет 100 000 манатов
в течение любого месяца (месяцев) последовательного 12месячного периода составляет 150 000 манатов
в течение любого месяца (месяцев) последовательного 12месячного периода составляет 90 000 манатов
в течение любого месяца (месяцев) последовательного 12месячного периода составляет 120 000 манатов
в течение любого месяца (месяцев) последовательного 12месячного периода составляет 60 000 манатов

292 Получатели дохода от сдачи имущества в аренду и от роялти когда могут стать плательщиками упрошенного налога?

•

имеющие остаточную стоимость находящихся в собственности основных средств на конец года на сумму, не превышающую 1000000 манатов
имеющие остаточную стоимость находящихся в собственности основных средств на начало года на сумму, превышающую 1000000 манатов
имеющие остаточную стоимость находящихся в собственности основных средств на начало года на сумму, не превышающую 1000000 манатов
никогда не могут стать плательщиками упрошенного налога
в любое время

293 За грузовые автомашины, прицепные и полуприцепные транспортные средства с количеством осей 4 (четырех) и более и срока
пребывания на территории Азербайджанской Республики свыше 1 года, сколько уплачивается налог?

•

1200 долларов США
2800 долларов США
1400 долларов США + 15 долларов США за каждый день пребывания свыше 1 года
2800 долларов США +30 долларов США за каждый день пребывания свыше 1 года
1400 долларов США

294 Кредитные организации когда могут стать плательщиками упрошенного налога?

•

если остаточную стоимость находящихся в собственности налогоплательщика основных средств на конец года не превышает 1.000.000 манатов
если в предыдущем 3месячным периоде объем налогооблагаемых операций меньше 100.000
если в предыдущем 3месячным периоде объем налогооблагаемых операций меньше 22.500
никогда не могут стать плательщиком упрошенного налога
если в предыдущем 3месячным периоде объем налогооблагаемых операций меньше, чем 10.000

295 Юридические лица, уплачивающие упрощенный налог и осуществляющих деятельность по жилищному строительству какие налоги не
уплачивает по этой деятельности?

•

НДС и налог на имущество
НДС, налог на прибыль и налог на имущество
налога на имущество, дорожный налог
налога на имущество и налога на прибыль
НДС, налога на прибыль

296 Физические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, уплачивающие
упрощенный налог и осуществляющие деятельность по жилищному строительству какие налоги не уплачивает по этой деятельности?

•

налог на прибыль и налог на имущество
НДС и подоходного налога
подоходный налог
налог на прибыль
НДС и налога на прибыль

297 Плательщики упрошенного налога освобождается от уплаты каких нижеследующих налогов?
дорожный налог и земельный налог

•

дорожный налог
земельный налог
налог на прибыль
промысловый налог

298 Плательщики упрошенного налога – физические лица (за исключением лиц, осуществляющих деятельность по жилищному
строительству) освобождается от уплаты каких нижеследующих налогов?

•

акцизы и НДС
земельный налог и НДС
налога на имущество и земельного налога
налог на прибыль и НДС
налог на имущество и НДС

299 По доходам, облагаемым налогом по различным налоговым ставкам, учет как должен вестись?

•

должна вестись учет только самих низких доходов
должна вестись учет только самих высоких доходов
после обобщения доходы
по отдельности
в таком случае учет не ведется

300 По доходам, облагаемым налогом по различным налоговым ставкам, учет должен вестись по отдельности. При неведении такого учета
какая налоговая ставка применяется?

•

в порядке, установленными налоговыми органами
половина сумм всех налоговых ставок
самая низкая налоговая ставка
самая высокая налоговая ставка
разница между ставками самой высокой и самой низкий

301 В случае прекращения деятельности налогоплательщика упрошенного налога, ликвидации юридического лицаналогоплательщика
либо прекращении деятельности индивидуального предпринимателя, в налоговый орган в какой срок должна быть представлена
декларация по упрошенному налогу?

•

в течение отчетного периода
в течение 15 дней
в течение месяца

•

в течение установленным Налоговым Кодексом
в течение 25дней

302 В какой бюджет оплачивается промысловый налог [за исключением промыслового налога по строительным материалам местного
значения]?

•

в специальные счета местных органов исполнительной власти
в местный бюджет [муниципальный бюджет]
в специальные счета финансовых органов
в государственный бюджет
в внебюджетные фонды

303 Для лиц осуществляющих деятельность по жилищному строительству, общая площадь строящегося здания, включая подвалы, этажи и
чердаки (за исключением части, выделенной государству, жилой площади, строящейся за счет государственного бюджета, внебюджетных
фондов, за счет государственной гарантии и выделенной государству помощи, отдельных индивидуальных или личных жилых или дачных
домов, либо участка построек, не контактирующих с другими постройками), что является?

•

базой налогообложения
налоговой льготой
основными средствами
объектом налогообложения
предпринимательской деятельностью

304 Упрощенный налог подсчитывается с суммы средств (объема валовой выручки), полученной от предоставления товаров, выполнения
работ, оказания услуг плательщиками этого налога, и с внереализационных доходов по какой ставке – по городу Баку?

•

14 процентов
10 процентов
2 процентов
4 процентов
18 процентов

305 Упрощенный налог подсчитывается с суммы средств (объема валовой выручки), полученной от предоставления товаров, выполнения
работ, оказания услуг плательщиками этого налога, и с внереализационных доходов по какой ставке – по другим городам и районам,
Нахичеванской Автономной Республике?
6 процентов
10 процентов

•

4 процентов
2 процентов
18 процентов

306 Сколько уплачивается месячная сумма упрощенного налога налогоплательщиками, осуществляющих пассажирские и грузовые
перевозки средствами автомобильного транспорта, за перевозку пассажиров (за исключением такси), за 1 сидячее место?

•

1 манат
3 манатов
2 манатов
1,8 манатов
4 манатов

307 Сколько уплачивается месячная сумма упрощенного налога налогоплательщиками, осуществляющих пассажирские и грузовые
перевозки средствами автомобильного транспорта, за перевозку пассажиров на такси, за 1 транспортное средство?

•

15 манатов
15 манатов
10 манатов
9 манатов
13 манатов

308 Сколько уплачивается месячная сумма упрощенного налога налогоплательщиками, осуществляющих пассажирские и грузовые
перевозки средствами автомобильного транспорта, за перевозка грузов, за грузоподъемность (за каждую тонну)?

•

4 маната
0,5 маната
2 маната
1 манат
3 маната

309 Отчетным периодом для упрощенного налога, что является?

•

декада
год
месяц
квартал
полугодие

310 Лица, исчисляют упрощенный налог за отчетный квартал, и в какой срок подают в налоговые органы декларацию в установленной
соответствующим органом исполнительной власти форме и уплачивают налог в государственный бюджет?

•

не позднее 5 числа месяца, следующего за этим кварталом
не позднее 15 числа месяца, следующего за этим кварталом
не позднее 10 числа месяца, следующего за этим кварталом
не позднее 20 числа месяца, следующего за этим кварталом
не позднее 25 числа месяца, следующего за этим кварталом

311 Когда представляется декларация по промысловому налогу в налоговый орган?

•

не позднее, 5го числа месяца, следующего за отчетным месяца
не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным месяцем
не позднее 20го числа отчетного месяца
не позднее 20го числа месяца, следующего за отчетным месяцем
не позднее, 10го числа месяца, следующего за отчетным месяца

312 Средства автомобильного транспорта, используемые в перевозке работников и принадлежащих им грузов для обеспечения собственной
производственной деятельности средствами автомобильного транспорта, находящимися в собственности налогоплательщиков, не
облагаются упрощенным налогом и для этих транспортных средств, что приобретается?

•

бланк строгой отчетности на очередной месяц, квартал, полугодие или год по собственному желанию
путевой лист на очередной месяц, квартал, полугодие или год по собственному желанию
лицензию на транспортное услуги
«Специальный отличительный знак»
«Отличительный знак»

313 Формы Отличительного знака и Специального отличительного знака , определяются соответствующим центральным органом
исполнительной власти, осуществляющим транспортную политику и отражают в себе какие следующие сведения? 1. полное наименование
юридического лицаналогоплательщика либо фамилия, имя, отчество физического лица; 2. ИНН налогоплательщика; 3. наименование
отгруженных товаров, выполненных работ или оказанных услуг; 4. срок действия знака; 5. марка автотранспортного средства и знак его
государственной регистрации; 6. число посадочных мест средства автомобильного транспорта либо его грузоподъемность; 7. размер
налогооблагаемой операции, а также ее объем; 8.территория осуществления перевозок; 9. сумма оплаченного налога; 10. должность,
фамилия, имя, отчество должностного лица, подписавшего отличительный знак.

•

5, 8, 9, 10
1, 2, 3, 7, 8, 9, 10
1, 2, 3, 5, 6, 7, 10

•

1, 2, 4, 5, 6, 8, 9
2, 5, 6, 7, 8, 9, 10

314 Лица, занимающиеся деятельностью по жилищному строительству, упрощенный налог для каждого строительного участка
рассчитывают в квартале, когда началась закладка фундамента, и в какой срок представляют в налоговый орган декларацию по форме,
установленной соответствующим органом исполнительной власти?

•

не позднее 15 числа месяца, следующего за месяцем
не позднее 10 числа месяца, следующего за месяцем
не позднее 10го числа следующего месяца после данного квартала
не позднее 20го числа следующего месяца после данного квартала
не позднее 20 числа месяца, следующего за месяцем

315 Сколько составляет налоговая ставка упрошенного налога в г. Баку?

•

.14
.03
.2
.04
.18

316 Налоговым периодом при упрощенной системе налогообложения является:

•

декада
9 месяцев
полугодие
квартал
календарный год

317 Для лиц, осуществляющие перевозку пассажиров на территории Азербайджанской Республики автотранспортными средствами (за
исключением такси) упрошенный налог на основании какого показателя определяется?

•

по общему обороту
по количеству транспортных средств
по способность грузоподъемности
по количеству сидячих мест
по объему двигателя

318 Для лиц, осуществляющие перевозку грузов на территории Азербайджанской Республики автотранспортными средствами упрошенный
налог на основании какого показателя определяется?

•

по общему обороту
по мощности двигателя
по объему двигателя
по 1 тонны грузоподъемности
в зависимости от года выпуска автотранспортного средства

319 Негосударственные пенсионные фонды когда могут стать плательщиками упрошенного налога?

•

если остаточная стоимость находящихся в собственности основных средств на начало года не превышает 1000000 манатов
если остаточную стоимость находящихся в собственности основных средств на начало года превышает 1000000 манатов, тогда в любое время
если остаточную стоимость находящихся в собственности основных средств на начало года не превышает 1000000 манатов, тогда в любое время
никогда не может стать плательщиком упрошенного налога
в любом случае

320 При исчислении упрощенного налога в отношение налогоплательщиков, осуществляющих пассажирские и грузовые перевозки между
Апшеронским и другими населенными пунктами страны районом (за исключением г. Баку), на сумму налога какой коэффициент
применяется?

•

4
2
1
1.5
3

321 При исчислении упрощенного налога в отношение налогоплательщиков, осуществляющих пассажирские и грузовые перевозки между
г. Сумгаитом и другими населенными пунктами страны районом (за исключением г. Баку), на сумму налога какой коэффициент
применяется?

•

1.5
3
2
1
4

322 При исчислении упрощенного налога в отношение налогоплательщиков, осуществляющих пассажирские и грузовые перевозки между

г. Гянджи и другими населенными пунктами страны районом (за исключением г. Баку), на сумму налога какой коэффициент применяется?

•

4
1
2
1.5
3

323 Налогоплательщики упрошенного налога, осуществляющие пассажирские и грузовые перевозки средствами автомобильного
транспорта, должны ли подавать в налоговые органы декларацию по этой деятельности?

•

определяется налогоплательщиком
определяется по усмотрению налогового органа
должны представлять
не должно представлять
определяется по усмотрению муниципальных властей

324 Контроль над правильным исчислением и своевременным перечислением в государственный бюджет упрощенного налога
налогоплательщиками, осуществляющими пассажирские и грузовые перевозки средствами автомобильного транспорта, осуществляется
каким органом?

•

государственные таможенные органов
финансовые органы
государственные транспортных органы
государственные налоговые органы
государственные статистические органы

325 Формы "Отличительный знак а и Специальный отличительный знак"а определяется каким органом исполнительной власти?

•

Министерства Экономики и Промышленности
Министерство Финансов
Министерство Налогов
Министерство Транспорта
Частные компании, осуществляющие перевозку пассажиров и грузов

326 Какие из нижеследующих лиц имеет право применять упрощенную систему налогообложения? 1. страховые организации; 2.
инвестиционные фонды; 3. кредитные учреждения; 4. ломбарды

•

1, 4
1, 3
1, 2
ни какие из них
1, 3, 4

327 К налогоплательщикам, осуществляющим деятельность в городах и районах Азербайджанской Республики, за исключением города
Баку, в том числе в Нахичеванской Автономной Республике, в каком случае применяется установленная по этим регионам налоговая
ставка?

•

ни в коем случае не применяется
если налогоплательщики осуществляют на этих территориях деятельность только с собственными производственной площадью и недвижимым
имуществом
если налогоплательщики осуществляют на этих территориях деятельность только с собственными производственной площадью и рабочей силой
если налогоплательщики осуществляют на этих территориях деятельность с собственными производственной площадью, недвижимым имуществом и
рабочей силой
если налогоплательщики осуществляют на этих территориях деятельность только с собственными производственной площадью

328 Нижеуказанные лица не имеют права стать плательщиком упрощенного налога: 1. лица, производящие подакцизные товары; 2.
кредитные и страховые организации, инвестиционные фонды, профессиональные участники рынка ценных бумаг, ломбарды; 3.
государственные фонды; 4. получатели дохода от сдачи имущества в аренду и от роялти; 5. субъекты естественных монополий,
установленные соответствующим органом исполнительной власти; 6. имеющие балансовую стоимость находящихся в собственности
основных средств на начало года на сумму, превышающую 1.000.000 манатов.

•

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

329 Упрощенные налогоплательщики по лицам, участвующим в жилищном строительстве в порядке, в котором рассчитывается налог?

•

с применением коэффициентов, определяемых соответствующим органом исполнительной власти по зонам городов и районов страны, к сумме в 20
манатов за каждый квадратный метр налогооблагаемого объекта
2 процентов от объема средств, полученных от продажи квартир
4 процентов от выручки от продажи квартир
с применением коэффициентов, определяемых соответствующим органом исполнительной власти по зонам городов и районов страны, к сумме в 10
манатов за каждый квадратный метр налогооблагаемого объекта

10 манат за каждый квадратный метр налогооблагаемого объекта

330 В каком порядке исчисляется упрощенный налог за пассажирские и грузовые перевозки средствами автомобильного транспорта?

•

исчисляется умножением применяемой единицы измерения упрощенного налога, на квартальную сумму упрощенного налога, а также на установленные
коэффициенты
исчисляется умножением применяемой единицы измерения на установленные коэффициенты
исчисляется умножением применяемой единицы измерения упрощенного налога на месячную сумму упрощенного налога
исчисляется умножением применяемой единицы измерения упрощенного налога на месячную сумму упрощенного налога, а также на установленные
коэффициенты
исчисляется умножением месячную сумму упрощенного налога на установленные коэффициенты

331 При осуществлении пассажирских и грузовых перевозок средствами автомобильного транспорта, находящимися на балансе
юридического лица, самим юридическим лицом, упрощенный налог кем уплачивается?

•

лицом, установленными владельцем транспортного средства
в этом случае налог не выплачивается
лицо, эксплуатирующее транспортное средство
этим юридическим лицом
любыми лицами

332 Какие нижеследующие данные отражается в формах "Отличительного знак а и Специального отличительного знак"а? 1. Полное
наименование юридического лица  налогоплательщика или фамилия, имя, отчество физического лица; 2. банковские счета
налогоплательщика; 3. срок действия знака; 4. марка автотранспортного средства и знак его государственной регистрации; 5. Информация
об учредителе; 6. информация о налоговом органе, где поставлена на учет налогоплательщик.

•

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

333 В каких случаях налогоплательщики приобретает Специальный отличительный знак?
в любом случае
при передаче в аренду другим лицам
при продаже транспортных средств

•

•

в перевозке работников и принадлежащих им грузов для обеспечения собственной производственной деятельности средствами автомобильного
транспорта, находящимися в их собственности
во время транспортировки опасных грузов

334 Лица, осуществляющие пассажирские и грузовые перевозки средствами автомобильного транспорта, обязаны до окончания
календарного месяца, должны получить какой документ в соответствующем органе исполнительной власти?

•

лицензию на транспортное услуги
разрешение на перевозку на очередной месяц, квартал, полугодие или год по собственному желанию
бланк строгой отчетности на очередной месяц, квартал, полугодие или год по собственному желанию
путевой лист на очередной месяц, квартал, полугодие или год по собственному желанию
«Отличительный знак», являющийся бланком строгой отчетности, на каждое автомобильное транспортное средство на очередной месяц, квартал,
полугодие или год по собственному желанию

335 Лица, занимающиеся деятельностью по жилищному строительству, после предоставления в налоговый орган декларации,
рассчитанный налог как выплачивается?

•

равными частями в размере 10 процента не позднее 15го числа следующего месяца после каждого квартала
начиная с начала года равными частями в размере 12,5 процента
равными частями в размере 25 процента не позднее 15го числа следующего месяца после каждого квартала
равными частями в размере 12,5 процента не позднее 20го числа следующего месяца после каждого квартала
выплачивается по завершению строительства

336 Плательщики упрощенного налога, как ведут учет полученных доходов и расходов по другим видам деятельности?

•

такая процедура не определена
налогоплательщик может вести учет в любом порядке
учет ведется вместе
в отдельности по каждому ввиду деятельности
только по расходам ведется отдельно

337 При исчислении упрощенного налога в отношение налогоплательщиков, осуществляющих пассажирские и грузовые перевозки между
городом Баку и другими населенными пунктами страны, на сумму налога какой коэффициент применяется?

•

3
1
1.5
2

4

338 Плательщики упрощенного налога, поставленные на налоговый учет в городах и районах Азербайджанской Республики, в
Нахичеванской Автономной Республике, но осуществляющие деятельность в городе Баку, уплачивают налог по какой налоговой ставке?

•

в размере 2% от объема валовой выручки и внереализационных доходов
в размере 3% от объема валовой выручки и внереализационных доходов
по ставке установленной для городов и районов, где они поставлены на налоговый учет
по ставке установленной по городу Баку
в размере 1,5% от объема валовой выручки и внереализационных доходов

339 Лица, занимающиеся деятельностью по жилищному строительству, когда исчисляет упрощенный налог?

•

для каждого строительного участка в день, когда началась закладка фундамента
начиная с квартала завершения последнего строительства
начиная с квартала, когда началась закладка фундамента последнего строительства
для каждого строительного участка в квартале, когда началась закладка фундамента
для каждого строительного участка в месяце, когда началась закладка фундамента

340 Где ставятся на учет в налоговых органах в целях обеспечения осуществления налогового контроля, являющиеся налогоплательщиками
юридические лица?

•

по месту проживания руководителя
в месте осуществления хозяйственнокоммерческой деятельности
в месте осуществления коммерческой деятельности (юридическому адресу, записанному в документах о государственной регистрации)
по месту нахождения (юридическому адресу, записанному в документах о государственной регистрации)
в месте получения дохода из азербайджанского источника

341 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?

•

по месту нахождения филиалов нерезидентов
в месте осуществления хозяйственно деятельности которые облагаются налогом в месте выплаты этого дохода
по месту нахождения нерезидентов, которые не облагаются налогом в месте выплаты этого дохода
в месте получения дохода из азербайджанского источника
в месте осуществления коммерческой деятельности нерезидентов

342 Где ставятся на учет в налоговых органах в целях обеспечения осуществления налогового контроля, индивидуальные предприниматели

и резиденты – физические лица?

•

по месту нахождения налогового ограна
в месте получения дохода от предпринимательской деятельности
по месту осуществления предпринимательской деятельности
по месту жительства
по месту осуществления коммерческой деятельности

343 Что присваивается в соответствующем законодательству порядке при государственной регистрации коммерческим юридическим
лицам, а также представительствам и филиалам иностранных коммерческих юридических лиц?

•

квитанции
идентификационный номер налогоплательщика и свидетельство о государственной регистрации
свидетельстводубликат о государственной регистрации
идентификационный номер налогоплательщика
идентификационный номер налогоплательщика регистрации и свидетельстводубликат

344 Дипломатические и консульские представительства зарубежных стран, действующие на территории Азербайджанской Республики, а
также представительства международных организаций могут быть приняты на учет?

•

по желанию этих представительств
могут быть приняты на учет в налоговом органе
не могут быть приняты на учет в налоговом органе
могут быть приняты на учет только в своей стране
принимаются на централизованный учет

345 Иностранцы и лица без гражданства, желающие осуществлять предпринимательскую деятельность в качестве физических лиц без
образования юридического лица, ставятся как на учет в налоговых органах?

•

ставятся на упрощенный учет
в качестве налогоплательщика на основании удостоверения, выданного соответствующим органом исполнительной власти
ставятся на учет по юридическому адресу
ставятся на учет по месту жительства
в качестве филиала

346 При возникновении у налогоплательщика затруднений, связанных с определением места постановки на налоговый учет, решение на
основе представленных им данных кем принимается?

•

местным органом
вышестоящим налоговым органом
самим налогоплательщиком
головным офисом
учредителями

347 Налоговая проверка может проводиться за три календарных деятельности налогоплательщика:

•

в срок, устанавливаемый по согласованию между банком и налоговым органом.
за исключением случаев проверки в связи с реорганизацией или ликвидацией налогоплательщика;
непосредственно предшествовавшие году проведения проверки;
непосредственно предшествовавшие году проведения проверки, за исключением случаев повторной выездной проверки;
в срок, устанавливаемый по согласованию между банком и таможенным органом.

348 Выездные налоговые проверки могут проводиться в отношении:

•

нерезидентов и их филиалов
всех налогоплательщиков и налоговых агентов;
только организаций и индивидуальных предпринимателей;
всех налогоплательщиков, за исключением налоговых агентов
резидентов, за исключением налоговых агентов

349 Итоги налоговых проверок оформляются в виде:

•

акта аудиторской проверки
акта налоговой проверки;
протокола;
записки о проверке;
справки о проверке с прилагаемыми документами.

350 Каждый налогоплательщик считается невиновным в нарушении законодательства о налогах, пока его виновность не будет доказана в
порядке, предусмотренном Налоговым Кодексом, или установлена вступившим в законную силу каким решением?

•

решением аудиторов
решением суда
решением таможенного органа
решением налогового органа
решением совета директоров

351 Налогоплательщик не обязан, что доказывать?

•

с какими поставщиками заключает договор
свою невиновность в нарушении законодательства о налогах
ведение налогового учета
свою виновность в нарушении законодательства о налогах
ведение и построение налогового учета

352 Неустранимые сомнения в виновности налогоплательщика в нарушении законодательства о налогах толкуются в пользу кого?

•

местного органа
налогоплательщика
налогового органа
акционеров
учредителей

353 Если международными договорами, к которым присоединилась Азербайджанская Республика, соглашениями о долевом разделе
добычи, об основном экспортном трубопроводе и другими подобными соглашениями, утвержденными законом, не предусмотрено иное,
привлечение должностного лица (лиц) налогоплательщика к административной ответственности ввиду непредставления без основания в
установленный срок налоговой отчетности по деятельности в рамках этих соглашений осуществляется в соответствии с каким
законодательством?

•

Гражданским Кодексом Азербайджанской Республики
Кодексом Азербайджанской Республики об Административных Проступках
Постановлением Кабинета Министров
Налоговым Кодексом Азербайджанской Республики
Таможенным Кодексом Азербайджанской Республики

354 Когда лицо не может быть привлечено к ответственности за нарушение законодательства о налогах при наличии следующих
обстоятельств? 1. отсутствие события правонарушения, связанного с налоговым законодательством; 2. отсутствие вины лица в
правонарушении, связанном с налоговым законодательством; 3. по рекомендации должностного лица налогового органа; 4. недостижение
физическим лицом к моменту совершения правонарушения, связанного с налоговым законодательством, возраста, по достижении которого
оно может быть привлечено к ответственности; 5.истечение срока давности для привлечения к ответственности за нарушение
законодательства о налогах; 6.по просьбе налогоплательщика.

•

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

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

355 Лицо не может быть привлечено к ответственности за совершение правонарушения, связанного с законодательством о налогах, а
налоговые обязательства не могут возникнуть, если с момента нарушения указанного законодательства истекло сколько лет?

•

2 года
7 лет
3 года
5 лет
10 лет

356 По какой ставке облагается подоходной налог, если месячный доход составляет более 2500 манатов?

•

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

357 По какой ставке облагается подоходной налог, если годовой доход по непредпринимательской деятельности составляет до 30000
манатов?

•

14 процентов
25 процентов
20 процентов
4200 манатов + 25 процентов от суммы свыше 30000 манатов
20 процентов

358 По какой ставке облагается подоходной налог, если годовой доход по непредпринимательской деятельности составляет свыше 30000
манатов?

•

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

359 С налогооблагаемых доходов физических лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью без создания юридического лица,
взимается налог по какой ставке?

•

18 процентов
20 процентов
25 процентов
14 процентов
10 процентов

360 В каком порядке облагается подоходным налогом алименты?

•

10 процентов общей суммы алимента
облагается налогом частично
в общеустановленном порядке
освобождены от налога
уплачивается стороной производящий выплаты

361 Не менее, какого срока постоянного проживания налогоплательщика освобождаются от подоходного налога доход от предоставления
недвижимого имущества?

•

10 лет
5 лет
2 лет
3 лет
1 лет

362 В каком порядке облагается подоходным налогом доходы физических лиц, полученные непосредственно от производства
сельскохозяйственной продукции?

•

облагается налогом в части сыше 1000 манат
облагается в части 50 %
облагается в части свыше 250 манат
освобождены от налога
облагается налогом в полном объеме

363 В каком порядке облагается подоходным налогом доходы физических лиц, осуществляющих деятельность по ремесленному
изготовлению медных, лудильных и фаянсовых изделий, хозяйственной утвари, сувениров?

•

облагается в части 50 %
налогооблагаемый доход уменьшается в размере 30 манатов
определяется налоговым органом
освобождены от налога
облагается по ставке 15 процентов

364 В каком порядке облагается подоходным налогом выплаты компенсационного характера физических лиц?

•

облагается по ставке 15 процентов
может облагатся налогом, в зависимости от характера компенсации
облагается налогом в полном объеме
освобождены от налога
облагается налогом по ставке 14 процентов

365 В каком порядке облагается подоходным налогом стоимость призов в виде денег, полученных на республиканских, городских и
районных соревнованиях и конкурсах?

•

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

366 В каком порядке облагается подоходным налогом стоимость призов в виде денег, полученных на международных соревнованиях и
конкурсах?

•

облагается налогом по ставке 14 процентов
облагается в части более 2500 манат стоимости приза
не облагается налогом
облагается в части до 4000 манатов стоимости приза
облагается по ставке 25 процентов

367 Месячный доход от любой работы по найму, подлежащий налогообложению, уменьшается на какую сумму у инвалидов войны?

•

100 манатов
500 манатов
200 манатов
400 манатов

•

1000 манатов

368 Кто является плательщиком налога на добавленную стоимость при импорте товаров?

•

физические лица и юридические имеющие несколько объектов обложения, подакцизные товары
юридические и физические лица, имеющие несколько объектов обложения
физические лица, имеющие объекты налогообложения
лица, импортирующие эти товары на территорию АР в соответствии с таможенным законодательством
юридические и физические лица, которые производят подакцизные товары на территории АР

369 Что указывается в свидетельстве о постановке на учет в качестве плательщика НДС?

•

все поступления за последние 12 месяцев, номер удостоверения личности, номер патента
все поступления за последние 12 месяцев
доходы от предпринимательской деятельности за последние 12 месяцев
наименование юридического или физического лица, его реквизиты, дата, с которой лицо становится плательщиком НДС
номер удостоверения личности, номер патента

370 Показать облагаемых НДС операций: 1. Предоставление товаров, выполнение работ и оказание услуг; 2. потерь, недостача,
повреждения или кражи товаров, кроме чрезвычайных ситуациях; 3. потерь, недостача, повреждения или кражи товаров, в чрезвычайных
ситуациях; 4. Товары остающиеся в собственности, в день ликвидации регистрации НДС; 5. Выполнение работ и оказание услуг за
пределами территории Азербайджанской Республики.

•

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

371 Что означает стоимость налогооблагаемой операций для целей НДС?

•

сумма полученных, или имевший право на получение от клиента, или от другого лица налогоплательщика без учета НДС (не включая какихлибо пошлин,
налогов и других сборов)
стоимость предоставленных товаров (работ, услуг) с учетом НДС, не включая какихлибо пошлин, налогов и других сборов
стоимость предоставленных товаров (работ, услуг) с учетом НДС
сумма полученных, или имевший право на получение от клиента, или от другого лица налогоплательщика без учета НДС (включая какихлибо пошлин,
налогов и других сборов)
стоимость предоставленных товаров (работ, услуг), уплаченную покупателем

372 Показать сделки, освобождаемые от НДС: 1. отправка национальной или иностранной валюты [кроме нумизматических целей], а также
отправка и импорт ценных бумаг; 2. рекламные услуги средств массовой информации; 3. Арендные платежи, полученные от сдачи в аренду
имущества юридических лиц; 4. Внесение любого имущества в уставной фонд (капитал) предприятия в виде пая, за исключением
импортируемого имущества; 5. Похоронные услуги кладбищ.

•

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

373 Если налоговый агент не зарегистрирован для целей НДС, он когда должен выплачивать в бюджет рассчитанные на нерезидентов
НДС?

•

в течение 10 дней после даты платежа
в течение 5 дней с даты оплаты
в течение дня осуществления оплаты
в течение 7 дней после даты платежа
при представление декларации по НДС за данный месяц

374 Какие из следующих отражается в налоговой счетафактуры? 1. имя и идентификационный номер налогоплательщика и покупателя
[клиента]; 2. номер текущих и других счетов в банке налогоплательщика и покупателя; 3. наименование отгруженных товаров,
выполненных работ и оказанных услуг; 4. сумма налога, подлежащая уплате в отношении налогооблагаемой сделки и дата выдачи
налоговой счетафактуры; 5. объем капитала в уставном фонде налогоплательщика.

•

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

375 Акциз — это налог, куда включаемый?

•

в продажную цену продовольственных товаров
не включается в цену товаров
включается частично в цену товаров
в продажную цену подакцизных товаров
в продажную цену все товаров

376 С какого момента считаются поставленными на налоговый учет при государственной регистрации коммерческим юридическим лицам,
а также представительствам и филиалам иностранных коммерческих юридических лиц?

•

момента приобретения кассового аппарата
момента предоставления свидетельство о государственной регистрации
момента предоставления свидетельстводубликата о государственной регистрации
момента присваивания идентификационного номера налогоплательщика
момента присваивания ИНН и свидетельство о государственной регистрации

377 В течение, какого срока налоговый орган должен уведомлять индивидуального предпринимателя о постановке его на налоговый учет?

•

в течение 2 дней
в течение 10 дней
в течение 3 дней
в течение 5 дней
в течение 15 дней

378 В какой срок подается соответствующий документ в налоговый орган некоммерческими юридическими лицами?

•

в течение 2 дней со дня государственной регистрации
в течение 30 дней со дня подачи свидетельство о государственной регистрации
в течение 30 дней со дня подачи заявления
в течение 30 дней со дня государственной регистрации
в течение 10 дней со дня государственной регистрации

379 В какой срок подается соответствующий документ в налоговый орган нерезидентами, при осуществлении ими предпринимательской
деятельности в Азербайджанской Республике посредством филиала и представительства?

•

в течение 2 дней со дня подачи заявления
в течение 10 дней со дня подачи заявления
в течение 10 дней со дня создания филиала или представительства
в течение 30 дней со дня создания филиала или представительства
в течение 30 дней со дня подачи заявления

380 Какой документ обязан подать в налоговый орган физическое лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность без
образования юридического лица?
заявление в течение 2 дней после начала предпринимательской деятельности

•

удостоверение личности до дня начала предпринимательской деятельности
заявление в течение 5 дней после начала предпринимательской деятельности
заявление до дня начала предпринимательской деятельности
чек об оплате услуг за регистрацию заявление до дня начала предпринимательской деятельности

381 Обязаны ли подать заявление физические лица, имеющие доход, налогообложение которого в источнике выплаты не
предусматривается (удержание которого невозможно), или имеющие доход от роялти, либо физические лицарезиденты, получающие
доход за пределами Азербайджанской Республики?

•

обязаны подать заявление в налоговый орган не позднее 2 дней до дня возникновения права на получение дохода
обязаны подать заявление в налоговый орган не позднее 10 дней до дня возникновения права на получение дохода
не обязаны подать заявление в налоговый орган не позднее 5 дней до дня возникновения права на получение дохода
обязаны подать заявление в налоговый орган не позднее дня возникновения права на получение дохода
не обязаны

382 Крупные налогоплательщики и предприятия со специальным налоговым режимом, как ставятся на учет?

•

ставятся на учет по юридическому адресу
ставятся на упрощенный учет
ставятся на учет по месту жительства
ставятся на централизованный учет
ставятся на обычный учет

383 В каком размере применяется финансовая санкция налогоплательщику, без основания своевременно не представившему налоговый
отчет или справку, на основании решения руководителя (его заместителя) налогового органа?

•

20 манатов
50 манатов
25 манатов
40 манатов
100 манатов

384 В отношении налогоплательщика, безосновательно не представившего в установленные сроки сведения, предусмотренные статьей 89.3
Налогового Кодекса, на основании решения руководителя (его заместителя) налогового органа применяется в каком размере финансовая
санкция?
20 манатов
40 манатов

•

50 манатов
100 манатов
30 манатов

385 Если налогоплательщик занизил сумму налога (в том числе налог в источнике выплаты), указанную в отчете, сравнительно с суммой,
которая должна быть указана в отчете, а также, если, не представив отчет, уклонился от перечисления причитающейся бюджету налоговой
суммы, применяется финансовая санкция в каком процентном размере заниженной или уклоненной налоговой суммы (за исключением
дополнительной налоговой суммы, исчисленной в результате камеральной налоговой проверки)?

•

1
.3
.2
.25
.5

386 За непредставление заявления о постановке на налоговый учет в срок, или о месте нахождения в срок, а также непредставление
информации об изменении в других учетных данных (реквизитах, отмеченных в заявлении налогоплательщика о постановке на налоговый
учет), а также за перевозку пассажиров или груза средствами автомобильного транспорта без Отличительного знака , к налогоплательщику
применяется в каком размере финансовая санкция?

•

80 манатов
100 манатов
50 манатов
40 манатов
150 манатов

387 При совершении налогоплательщиком расходных операций в наличном порядке из его кассы с нарушением предусмотренной
Гражданским Кодексом Азербайджанской Республики очередности списания денежных средств со счета с даты выдачи кредитным
организациям или лицам, осуществляющим банковские операции распоряжения об удержании в государственный бюджет задолженностей
и процентов, примененных санкций по налогам, а в случае отсутствия счетов в кредитных организациях или у лиц, осуществляющих
банковские операции, — с даты истечения срока, указанного в уведомлении — применяется в каком размере финансовая санкция?

•

в размере 10 процентов расходных операций
в размере 80 процентов расходных операций
в размере 20 процентов расходных операций
в размере 50 процентов расходных операций
в размере 100 процентов расходных операций

388 В случае обязательности в соответствии со статьей 155 Налогового Кодекса регистрации по НДС для налогоплательщика, за
осуществление деятельности без регистрации к налогоплательщику применяется в каком размере финансовая санкция от суммы НДС,
подлежащей уплате в бюджет за весь период осуществления деятельности без регистрации НДС?

•

в размере 10 процентов
в размере 100 процентов
в размере 30 процентов
в размере 50 процентов
в размере 20 процентов

389 В случае если в соответствии со статьями 157 и 158 Налогового Кодекса регистрациядля целей НДС не вступила в действие либо
аннулирована, за представление электронной налоговой счетфактуры по НДС к налогоплательщику применяется в каком размере
финансовая санкция от налоговой суммы, указанной в представленной электронной налоговой счетфактуре?

•

в размере 10 процентов
в размере 30 процентов
в размере 50 процентов
в размере 100 процентов
в размере 20 процентов

390 Месячный доход от любой работы по найму, подлежащий налогообложению, уменьшается на какую сумму у лиц, награжденных
орденами и медалями за самоотверженный труд в тылу в 19411945 гг.?

•

50 манатов
500 манатов
200 манатов
400 манатов
100 манатов

391 Месячный доход инвалидов I и II группы (кроме инвалидов войны), лиц до 18 лет с ограниченными возможностями здоровья от любой
работы по найму, подлежащей налогообложению, уменьшается на какую сумму?

•

80 манатов
50 манатов
100 манатов
200 манатов
30 манатов

392 Месячный доход от любой работы по найму, подлежащий налогообложению, уменьшается на какую сумму у родителей погибших или
скончавшихся впоследствии воинов, а также родителей и супругов государственных служащих, погибших при исполнении обязанностей?

•

80 манатов
30 манатов
50 манатов
100 манатов
200 манатов

393 Месячный доход от любой работы по найму, подлежащий налогообложению, уменьшается на какую сумму у родителей и супругов
лиц, погибших в результате вторжения войск СССР 20 января 1990 года и при защите территориальной целостности Азербайджанской
Республики?

•

20 манатов
50 манатов
200 манатов
100 манатов
30 манатов

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

•

20 манатов
30 манатов
200 манатов
100 манатов
50 манатов

395 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.

•

20 манатов
30 манатов
200 манатов
50 манатов
100 манатов

396 К числу иждивенцев не относятся: 1. лица, получающие стипендии, пенсии и пособия по безработице (кроме детей); 2. лица,
находящиеся на государственном содержании (учащиеся профессиональнотехнических училищ, воспитанники детских домов и домов
ребенка); 3. учащиеся специальных школ и дети, находящиеся в домахинтернатах, за содержание которых с опекунов не взимается плата, а
также в интернатах при школах с полным государственным содержанием; 4. налогоплательщики; 5. военнослужащие.

•

4.5
2,3,5
3,4,5
1,2,3
1,4,5

397 С объекта налогообложения, установленного в отношении частных нотариусов вторым пунктом статьи 96.1 Налогового Кодекса, налог
удерживается по какой ставке?

•

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

398 При удержании налога у источника выплат объектом налогообложения, что является?

•

совокупный доход
доход, подлежащий налогообложению
прибыль
валовый доход
доход, не подлежащий налогообложению

399 Какому бюджету выплачивается подоходный налог с физических лиц?

•

80%  государственному бюджету; 20%  местному бюджету.
Местному бюджету;
50%  местному бюджету; 50%  государственному бюджету
Государственному бюджету
Внебюджетному фонду;

400 Что из нижеследующего не относятся к подоходным налогам физических лиц?

•

заработная плата.
Все другие доходы кроме доходов, освобождённых от налогов
Доходы, получаемые от деятельности, не относящейся к работе по найму
Прибыль;
Доходы, получаемые в связи с работой по найму

401 Каким из нижеследующих является отчётный период согласно подоходным налогам физических лиц?

•

Декада.
Квартал;
Месяц;
Год;
Полгода;

402 Плательщиками акцизов признаются все предприятия и физические лица, занимающиеся какой деятельностью?

•

ввозом продовольственных товаров на территории Азербайджанской Республики
ввозом подакцизных товаров на территории Азербайджанской Республики
производством подакцизных товаров на территории Азербайджанской Республики, а также нерезиденты Азербайджанской Республики, производящие
непосредственно сами или через подрядчика подакцизные товары за пределами Азербайджанской Республики и не состоящие на учете в качестве
налогоплательщиков по месту производства таких товаров.
производством или ввозом подакцизных товаров на территории Азербайджанской Республики, а также резиденты Азербайджанской Республики,
производящие непосредственно сами или через подрядчика подакцизные товары за пределами Азербайджанской Республики и не состоящие на учете в
качестве налогоплательщиков по месту производства таких товаров.
производством или ввозом подакцизных товаров на территории Азербайджанской Республики

403 Объектами налогообложения являются: 1.выпуск подакцизных товаров, производимых на территории Азербайджанской Республики, за
пределы производственного помещения; 2. для импортируемых товаров — выпуск подакцизных товаров изпод контроля таможенной
службой в соответствии с Таможенным Кодексом Азербайджанской Республики; 3. выпуск товаров, производимых на территории
Азербайджанской Республики, за пределы производственного помещения; 4. для импортируемых товаров — приобретение товаров изпод
контроля таможенной службой в соответствии с Таможенным Кодексом Азербайджанской Республики.

•

2,3,4
2.4
1.4
1.2
2.3

404 Суммой налогооблагаемой операции для нефтепродуктов и табачных изделий, произведенных на территории Азербайджанской
Республики, признается какая плата?

•

сумма розничной цены
которая получена налогоплательщиком от клиента или любого другого лица, в том числе и на бартерной основе
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)
сумма которой не может быть ниже оптовой рыночной цены

405 Суммой налогооблагаемой операции для ввозимых товаров (за исключением легковых автомобилей, яхт для отдыха или спорта и
других плавучих средств, предусмотренных для этих целей) признается таможенная стоимость товаров, которая как определяется?

•

на основании указании должных лиц налогового органа
определяется самим налогоплательщиком
согласно Налоговому Кодексу
согласно Таможенному Кодексу Азербайджанской Республики и которая не может быть ниже оптовых рыночных цен таких товаров (за вычетом акцизов и
НДС)
на основании указании должных лиц таможенного органа

406 Что является налогооблагаемой операцией по легковым автомобилям, яхтам для отдыха или спорта и другим плавучим средствам?

•

рыночная цена
является год выпуска
является год выпуска и розничная цена
является объем их двигателей
является розничная цена

407 Что признается датой налогооблагаемой операции для товаров, произведенных на территории Азербайджанской Республики?

•

дата их упаковки
признается дата их выпуска за пределы производственного помещения
дата предъявления товаров покупателям
дата их реализации
дата их приобретения

408 Лица, поставленные на налоговый учет по месту нахождения, при последующем отнесении к крупным налогоплательщикам или
предприятиям со специальным налоговым режимом как ставятся учет?

•

ставятся на упрощенный учет
ставятся на учет по месту жительства
ставятся на обычный учет
на централизованный учет по предыдущим идентификационным номерам
как по месту своего пребывания, так и по месту нахождения своего филиала, представительства или иного хозяйствующего субъекта (объекта).

409 Как осуществляется налоговый учет филиалов, представительств или иных хозяйствующих субъектов (объектов) поставленных на
централизованный учет крупных налогоплательщиков и предприятий со специальным налоговым режимом?

•

осуществляется на основании Конституции
осуществляется на основании постановлений Кабинета Министров
осуществляется на основании приказа Министерство Налогов
осуществляется на основании Налогового Кодекса
осуществляется на основании Гражданского Кодекса

410 К заявлению, подаваемому о постановке на учет подразделения резидента иностранного государства, не образующего постоянного
представительства в Азербайджанской Республике, прилагается, что следующее? 1. документ о регистрации в государстве, в котором
иностранное юридическое лицо прошло регистрацию (инкорпорация), и выписка из торгового реестра; 2. решение компетентного органа
резидента иностранного государства о создании подразделения, не образующего постоянное представительство в Азербайджанской
Республике; 3.документ об уставном фонде, утвержденный головным офисом иностранного государства; 4. копия документа о создании
подразделения резидента иностранного государства; 5. учредительные документы.

•

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

411 К заявлению, подаваемому о постановке на учет подразделения резидента иностранного государства, не образующего постоянного
представительства в Азербайджанской Республике, прилагается, что нижеследующее? 1. документ об уставном фонде, утвержденный
головным офисом иностранного государства; 2. копия документа о создании подразделения резидента иностранного государства; 3.
документ о резидентстве, утвержденный налоговым органом; 4. документ, подтверждающий юридический адрес в Азербайджанской
Республике (договор аренды, подтверждающий право собственности или другие документы); 5. копия документа, удостоверяющего
личность руководителя (учредителя) подразделения.

•

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

•

1, 4
1, 3, 5

412 К заявлению о постановке на учет, подаваемому иностранным юридическим лицом, признаваемым резидентом по месту управления,
прилагается, чтонижеследующее? 1. документ о регистрации в государстве, в котором прошло регистрацию (инкорпорация), и выписка из
торгового реестра; 2. документ, подтверждающий юридический адрес в Азербайджанской Республике (договор аренды, подтверждающий
право собственности или другие документы; 3. информация о структурах, которые находятся в Азербайджанской Республике и других
странах под непосредственным или косвенным контролем, и источниках дохода по форме, установленной соответствующим органом
исполнительной власти; 4. документ об уставном фонде, утвержденный головным офисом иностранного государства; 5. копия документа о
создании подразделения резидента иностранного государства.

•

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

413 За уплату налогоплательщиком, указанным в статье 175.8 Налогового Кодекса, суммы НДС позднее дня оплаты стоимости товаров
(работ и услуг) в соответствии со статьей 175.1.3 Налогового Кодекса в отношении налогоплательщика, применяется в каком размере
финансовая санкция от неуплаченной своевременно суммы НДС?

•

в размере 10 процентов
в размере 30 процентов
в размере 100 процентов
в размере 50 процентов
в размере 20 процентов

414 В каком размере применяется финансовая санкция за нарушение правил ведения наличных денежных расчетов, то есть ведение
наличных расчетов с населением без применения контрольнокассовых аппаратов, с использованием контрольнокассовых аппаратов, не
прошедших регистрацию в налоговых органах или не отвечающих техническим требованиям, без использования бланков строгой
отчетности, установленных законодательством, в случае если такой случай произошел впервые за календарный год?

•

600 манатов
1200 манатов
800 манатов
400 манатов
500 манатов

415 В каком размере применяется финансовая санкция за нарушение правил ведения наличных денежных расчетов, то есть ведение
наличных расчетов с населением без применения контрольнокассовых аппаратов, с использованием контрольнокассовых аппаратов, не
прошедших регистрацию в налоговых органах или не отвечающих техническим требованиям, без использования бланков строгой
отчетности, установленных законодательством, в случае если такой случай произошел второй раз за календарный год?

•

600 манатов
400 манатов
1200 манатов
800 манатов
1000 манатов

416 В каком размере применяется финансовая санкция за нарушение правил ведения наличных денежных расчетов, то есть ведение
наличных расчетов с населением без применения контрольнокассовых аппаратов, с использованием контрольнокассовых аппаратов, не
прошедших регистрацию в налоговых органах или не отвечающих техническим требованиям, в случае если такой случай произошел третий
раз за календарный год?

•

600 манат
800 манат
1000 манат
1200 манат
400 манат

417 При внесении изменений в показатели контрольноизмерительных приборов, повреждении пломб на технологических оборудованиях в
период между нанесением пломбы и ее снятием, обнаружении отклонений в маркировке производственных продуктов акцизными марками,
неполном учете, в инвентаризации акцизных марок, а также выносе готовой продукции за пределы производственного участка в нарушение
статьи 191.2 Налогового Кодекса к налогоплательщику применяется в каком размере финансовая санкция?

•

в размере 100 манатов
в размере 1000 манатов
в размере 500 манатов
в размере 5000 манатов.
в размере 1500 манатов

418 За создание условий для сокрытия (уменьшения) доходов физических лиц путем их привлечения работодателем к выполнению каких
либо работ (услуг) без вступления в юридическую силу трудового договора (контракта) в порядке, предусмотренном Трудовым Кодексом
Азербайджанской Республики, в отношении работодателя применяется в каком размере финансовая санкция за каждого такого лица?
в размере 200 манатов

•

в размере 5000 манатов
в размере 2000 манатов
в размере 1000 манатов
в размере 1500 манатов

419 Кто являются плательщиками налога на прибыль в Азербайджанской Республике?

•

юридические и физические лица
предприятиярезиденты и частные предприниматели
только предприятиярезиденты
предприятиярезиденты и нерезиденты
нерезиденты и частные предприниматели

420 Объектом налогообложения предприятиярезидента,что является?

•

коммерческая деятельность
валовый доход
доход
прибыль
основная деятельность

421 Предприятиенерезидент, осуществляющее деятельность в Азербайджанской Республике через свое постоянное представительство,
уплачивает какой налог в связи с деятельностью, т.е. с суммы, оставшейся после вычета из валового дохода, полученного из
азербайджанского источника в связи с деятельностью через постоянное представительство, расходов, понесенных на получение этого
дохода?

•

налог на имущество
налог на прибыль
упрошенный налог
подоходный налог
НДС

422 Из валового дохода такого вида, полученного из азербайджанского источника за календарный год предприятиемнерезидентом,
извлекающим доход от предоставления имущества, не связанного с постоянным представительством в Азербайджанской Республике, как
при этом взимается налог?
налог взимается в размере 10 процентов после вычета расходов и относящихся на такой доход за этот период
налог взимается в размере 50 процентов после вычета расходов и относящихся на такой доход за этот период

•

налог не взимается
взимается налог после вычета расходов и относящихся на такой доход за этот период
уплачивает налог от источника

423 Прирост, возникающий в результате переоценки основных средств (средства) (положительная разница, возникающая в результате
переоценки), и при этом?

•

является объектом налогообложения НДС
уплачивается налог на имущество
является объектом налогообложения налога на прибыль
не является объектом налогообложения налога на прибыль
отражается в налоговом учете

424 Прибыль предприятий облагается налогом, по какой ставке?

•

10 процентов
25процентов
14процентов
20 процентов
18 процентов

425 По какой ставке облагается доходыблаготворительных организаций — кроме доходов от предпринимательской деятельности?

•

.15
.25
.2
не облагается
.1

426 По какой ставке облагается доходы международных, межгосударственных и межправительственных организаций — кроме доходов,
полученных от предпринимательской деятельности?

•

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

427 По какой ставке облагается доходы Центрального банка Азербайджанской Республики, его структур и Государственного нефтяного
фонда Азербайджанской Республики?

•

14 процентов
10 процентов
18 процентов
не облагается налогом
20 процентов

428 По какой ставке облагается операции по представлению в той или иной форме стороне, представляющей Азербайджанскую Республику
в соглашениях о разведке, разработке и долевом разделе добычи нефтяных и газовых ресурсов, экспортных трубопроводах и других
аналогичных соглашениях, основных фондов, движимого имущества и других активов в соответствии с данными соглашениями?

•

14 процентов
10 процентов
18 процентов
не облагается налогом
20 процентов

429 Что признается датой налогооблагаемой операции для импорта товаров?

•

дата их реализации
признается дата реализация всех подакцизных товаров изпод контроля таможенной службы в соответствии с Налоговым Кодексом Азербайджанской
Республики
признается дата выпуска товаров изпод контроля налоговой службы в соответствии с Налоговым Кодексом Азербайджанской Республики
признается дата выпуска подакцизных товаров изпод контроля таможенной службы в соответствии с Таможенным Кодексом Азербайджанской
Республики
дата предъявления товаров покупателям

430 Экспорт подакцизных товаров облагается налогом, по какой ставке?

•

10 процентов
14 процентов
20 процентов
по нулевой ставке
18 процентов

431 Какие товары освобождаются от обложения акцизами? 1. ввоз 3 литров алкогольных напитков; 2. ввоз 5 литров алкогольных напитков;

3. ввоз 600 штук сигарет для индивидуального потребления физического лица; 4. ввоз 1000 штук сигарет для индивидуального потребления
юридического лица; 5. для лиц, следующих в Азербайджанскую Республику на автомобилях, — также топливо в баке, предусмотренном
техническим паспортом этого автомобиля; 6. для юридических лиц, следующих в Азербайджанскую Республику на служебных
автомобилях, — также топливо в дополнительных баках; 7. товары, перевозимые транзитом через территорию Азербайджанской
Республики; 8. временный ввоз товаров в Азербайджанскую Республику в случаях, предусмотренных статьями 192 и 194 Таможенного
Кодекса Азербайджанской Республики.

•

1.2
2,3,5,6,7
2,4,6,7,8
1,3,5,7,8
4,5,6,7,8

432 Лицо, которое приобретает подакцизные товары (сырье и материалы) и использует такие товары для производства других подакцизных
товаров, имеет право на возмещение либо?

•

не имеет право на возмещение
на возврат реализованных товаров
налоговую льготу
на возврат уплаченных при приобретении сырья и материалов сумм акцизов
на возврат реализованного сырья и материалов

433 К подакцизным относятся, какие товары? 1. пищевой спирт, пиво и все виды спиртных напитков; 2. табачные изделия; 3. сырье и
материалы; 4. нефтепродукты; 5. продукты питания; 6.легковые автомобили (за исключением автотранспортных средств специального
назначения, оснащенных специальными знаками и оборудованием); 7. яхты для отдыха или спорта, а также другие плавучие средства; 8.
запасные части для легковых автомобилей (за исключением автотранспортных средств специального назначения, оснащенных
специальными знаками и оборудованием).

•

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

434 Какая акцизная ставка применяются к питьевому спирту (в том числе спирт этиловый неденатурированный с составом спирта не менее
80 процентов; спирт этиловый неденатурированный с составом спирта менее 80 процентов)?
1 манат за литр

•

0,3 манатов за литр
0,2 манатов за литр
2 маната за литр
0,5 манатов за литр

435 Какая акцизная ставка применяются коньяк и коньячным материалам?

•

1 манат за литр
0,08 манатов за литр
0,5 манатов за литр
6 манатов за литр
0,02 манатов за литр

436 Какая акцизная ставка применяется шампанскому ?

•

2,5 манатов за литр
0,02 манатов за литр
0,08 манатов за литр
0,5 манатов за литр
1,5 манат за литр

437 Какая акцизная ставка применяется при объеме двигателя до 2000 кубических сантиметров?

•

за каждый кубический сантиметр объема двигателя — 0,80 маната
за каждый кубический сантиметр объема двигателя — 0,30 маната
за каждый кубический сантиметр объема двигателя — 0,22 маната
за каждый кубический сантиметр объема двигателя — 0,20 маната
за каждый кубический сантиметр объема двигателя — 0,50 маната

438 Снятие с налогового учета и аннулирование ИНН подразделения резидента иностранного государства, осуществляющего деятельность
в Азербайджанской Республике, не образуя постоянного представительства, осуществляется в каких нижеследующих случаях? 1. при
ликвидации, являющегося представительств и филиалов иностранных коммерческих юридических лиц; 2. при изменении резидентства
иностранного юридического лица, признаваемого резидентом по месту управления; 3. при ликвидации лица, являющегося резидентом
иностранного государства, или подразделения, не образующего постоянного представительства; 4. если деятельность подразделения, не
образующего.
1, 4
2.3

•

1.2
3.4
2.4

439 Снятие с налогового учета и аннулирование ИНН иностранного юридического лица, признаваемого резидентом по месту управления,
осуществляется в каких нижеследующих случаях? 1. при ликвидации иностранного юридического лица, признаваемого резидентом по
месту управления, в государстве, в котором оно прошло регистрацию (инкорпорацию); 2. при изменении резидентства иностранного
юридического лица, признаваемого резидентом по месту управления; 3. если деятельность подразделения, не образующего постоянного
представительства, образует постоянное представительство; 4. при изменении место дислокации.

•

2, 3
1.2
2.4
1.3
3.4

440 Юридические лица, их филиалы и представительства одновременно с заявлением представляют, сколько экземпляров копии
свидетельства о государственной регистрации?

•

5 экземпляров
ничего
2 экземпляра
1 экземпляр
3 экземпляра

441 Ведение единого государственного реестра налогоплательщиков состоит из нижеследующего? 1. Ведения журнала реестра
налогоплательщиков в хронологическом порядке; 2. Ведения журнала реестра ликвидированных налогоплательщиков; 3. Выдача
соответствующих сведений учредителям; 4. Ведение уточнений в связи с изменениями в данных реестра налогоплательщиков,
поставленных на учет; 5. Государственный Комитет Статистики обеспечивает ведение реестра налогоплательщиков.

•

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

442 Аннулирование ИНН являвшегося налогоплательщиком физического лица возможно в нижеследующих случаях? 1. при завершении
деятельности; 2. при признании судом в порядке, установленном законодательством, пропавшим или потерявшим дееспособность; 3. при

его смерти; 4. на основании распоряжение финансового органа; 5. при отсутствии денежных средств на счетах банка.

•

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

443 Налоговый орган на основании представленного заявления для открытия счета в банковском учреждении не позднее скольких дней
выдает налогоплательщику свидетельстводубликат?

•

3 дней
10 дней
5 дней
2 дней

444 В какой срок налоговый орган принимает решение о снятии с учета по месту нахождения и постановке вновь на учет в
централизованном порядке предприятий, отнесенных к крупным налогоплательщикам, или о снятии их с централизованного учета?

•

ежегодно до 1 июня
ежегодно до 15 мая
ежегодно до 1 мая
ежегодно до 5 мая ноября
ежегодно до 10 мая

445 Какой документ подается для постановки на учет подразделений, не образующих постоянное представительство в Азербайджанской
Республике, а также иностранных юридических лиц, признаваемых резидентами по месту управления, должно быть подписано
иностранным юридическим лицом или его уполномоченным лицом.

•

квитанция о выплате государственной пошлины
свидетельство о государственной регистрации и документ подтверждающий юридический адрес
заявление и свидетельство о государственной регистрации
заявление
документ подтверждающий юридический адрес

446 В отношении налогоплательщика применяется, в каком размере финансовая санкция от денежных средств, поступивших на счет (за
исключением корреспондентских счетов, открытых банкамирезидентами в банкахнерезидентах), открытый в целях предпринимательской
деятельности в банковских учрежденияхнерезидентах и иных кредитных организацияхнерезидентах без получения свидетельства

дубликата от налогового органа?

•

в размере 10 процентов
в размере 30 процентов
в размере 50 процентов
в размере 100 процентов
в размере 20 процентов

447 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?

•

0,2 процента
1 процента
0,01 процента
0,1 процента
5 процента

448 При уплате суммы сверх установленной суммы налога или неправильно взысканной суммы налога, если иное не предусмотрено
Налоговым Кодексом, за каждый просроченный день (включая день уплаты) с даты подачи заявления до возврата указанных сумм
налогоплательщику выплачиваются проценты, в каком размере?

•

0,3 процента соответствующих сумм
1 процента соответствующих сумм
0,5 процента соответствующих сумм
0,1 процента соответствующих сумм
5 процента соответствующих сумм

449 В случае возврата налогоплательщику излишне уплаченной суммы налога в течение скольких дней со дня подачи заявления, проценты
налогоплательщику не выплачиваются?

•

20 дней
5 дней
10 дней
45 дней
30 дней

450 К банкам и иным кредитным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций, применяются какие финансовые
санкции за открытие расчетного счета или иных счетов юридическим и физическим лицам, осуществляющим предпринимательскую

деятельность, при отсутствии свидетельствадубликата, выданного налоговым органом в соответствии со статьей 35 Налогового Кодекса
налоговым органом юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, филиалу и представительству?

•

600 манатов за каждый открытый счет
1000 манатов за каждый открытый счет
800 манатов за каждый открытый счет
400 манатов за каждый открытый счет
1200 манатов за каждый открытый счет

451 К банкам и иным кредитным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций, применяются какие финансовые
санкции за неисполнение поручений юридических и физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность, об уплате
налогов при наличии средств на их текущих и иных счетах в национальной или иностранной валюте, а также распоряжений налоговых
органов о взыскании со счетов налогоплательщиков, задолженностей, процентов и финансовых санкций по налогам налогоплательщиков в
порядке очередности платежей, предусмотренной Гражданским Кодексом, либо замораживании средств в объеме, скольких процентов от
сумм операций, совершенных с нарушением очередности, либо сумм, указанных в распоряжении налоговых органов о замораживании
денежных средств?

•

в размере 10 процентов
в размере 30 процентов
в размере 20 процентов
в размере 50 процентов
в размере 100 процентов

452 При бесспорном списании средств с валютного счета налогоплательщика банк замораживает на валютном счете валютные средства в
размере скольких процентов указанной в распоряжении суммы по официальному курсу Центрального Банка, установленному на этот день?

•

до 20 процентов
до 100 процентов
до 50 процентов
до 105 процентов
до 80 процентов

453 По какой ставке облагается доход, полученный от деятельности в промышленных, либо технологических парках юридическими
лицами, являющимися резидентами созданных в соответствии с постановлением соответствующего органа исполнительной власти
промышленных, либо технологических парков, – в течение 7 лет с отчетного года регистрации в промышленных, либо технологических
парках в соответствии с законодательством?
14 процентов

•

20 процентов
10 процентов
не облагается налогом
25 процентов

454 Ставка налога на прибыль производственных предприятий, принадлежащих общественным организациям инвалидов или детей с
ограниченными возможностями здоровья, снижается, на сколько процентов при условии, что не менее 50 процентов общей численности
работников такого предприятия составляют инвалиды или лица до 18 лет с ограниченными возможностями здоровья?

•

14 процентов
20 процентов
не облагается налогом
50 процентов
10 процентов

455 Каким процентом удерживается налог на прибыли?

•

.18
.27
.24
.2
.22

456 Каким из нижеследующих является отчётный период согласно налогам на прибыль?

•

Декада.
Месяц;
Квартал;
Год;
Полгода;

457 В случае если расходы налогоплательщика, предпринимательская деятельность которого носит развлекательный или социальный
характер, несутся в рамках такой деятельности, то тогда из дохода?

•

вычитаются расходы соответственно развлекательного и социального характера
вычитаются расходы в соответствии удельному весу в валовом доходе
вычитаются расходы, связанные с индивидуальным потреблением
невычитаются расходы развлекательного характера

не вычитаются расходы социального характера

458 Фактическая сумма процентов по долгам, полученным изза рубежа, а также выплачиваемых друг другу взаимозависимыми лицами
(при использовании метода расчетов  сумма процентов к выплате), вычитывается из дохода в период, к которому относятся проценты, в
той же самой валюте в размере, не превышающем сколько процентов от среднего уровня процентов на межбанковских торгах по кредитам
со схожим сроком или, если торги не проводились,  по межбанковским кредитам, опубликованным Центральным Банком
Азербайджанской Республики?

•

80 процентов
100 процентов
30 процентов
125 процентов
50 процентов

459 Вычет из дохода суммы безнадежного долга допускается тогда, когда в бухгалтерских книгах налогоплательщика сумма безнадежного
долга списывается как?

•

расходы, связанные с благотворительной деятельностью
расходы связанные с индивидуальным потреблением
расходы связанные с некоммерческой деятельностью
долг, не имеющий стоимости
расходы связанные с коммерческой деятельностью

460 Укажите группу не амортизируемых активов: 1. многолетние насаждения с ненаступившим сроком эксплуатации; 2. рабочие животные;
3. транспортные средства; 4. основные средства, прошедшие консервацию; 5. продуктивный скот (племенные коровы, буйволицы, кобылы,
верблюдицы, маралы, свиноматки, овцы, козы; племенные быки, буйволы, жеребцы, верблюды, боровы, бараны, козлы и подобный им
другой продуктивный скот).

•

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

461 Сколько процентов составляет ежегодные амортизационные нормы земля, произведения искусства, здания, строения (постройки),
являющиеся редкими историческими и архитектурными памятниками, и иные износостойкие активы?
18 процентов

•

20 процентов
10 процентов
не амортизируются
25 процентов

462 Какая акцизная ставка применяется при объеме двигателя до 3000 кубических сантиметров?

•

400 манат + 2 манат за каждый кубический сантиметр для части двигателя 20013000 кубических сантиметров объема двигателя
300 манат + 1,5 манат за каждый кубический сантиметр для части двигателя 20013000 кубических сантиметров объема двигателя
300 манат + 2 манат за каждый кубический сантиметр для части двигателя 20013000 кубических сантиметров объема двигателя
400 манат + 1,5 манат за каждый кубический сантиметр для части двигателя 20013000 кубических сантиметров объема двигателя
300 манат + 2,5 манат за каждый кубический сантиметр для части двигателя 20013000 кубических сантиметров объема двигателя

463 Какая акцизная ставка применяются при объеме двигателя до 4000 кубических сантиметров?

•

1900 манатов + 1 маната за каждый кубический сантиметр для части двигателя 30014000 кубических сантиметров объема двигателя
1300 манатов + 4 маната за каждый кубический сантиметр для части двигателя 30014000 кубических сантиметров объема двигателя
1300 манатов + 3 маната за каждый кубический сантиметр для части двигателя 30014000 кубических сантиметров объема двигателя
1900 манатов + 4 маната за каждый кубический сантиметр для части двигателя 30014000 кубических сантиметров объема двигателя
1300 манатов + 1 маната за каждый кубический сантиметр для части двигателя 30014000 кубических сантиметров объема двигателя

464 Какая акцизная ставка применяются при объеме двигателя свыше 4000 кубических сантиметров?

•

5900 манат + 3 маната за каждый кубический сантиметр для части двигателя, превышающей 4000 кубических сантиметров объема двигателя
3300 манат + 2 маната за каждый кубический сантиметр для части двигателя, превышающей 4000 кубических сантиметров объема двигателя
3300 манат + 1 манат за каждый кубический сантиметр для части двигателя, превышающей 4000 кубических сантиметров объема двигателя
5900 манат + 8 маната за каждый кубический сантиметр для части двигателя, превышающей 4000 кубических сантиметров объема двигателя
3300 манат + 3 маната за каждый кубический сантиметр для части двигателя, превышающей 4000 кубических сантиметров объема двигателя

465 Какая акцизная ставка применяются для яхты отдыха и спорта и другие плавучие средства?

•

6 манатов за каждый кубический сантиметр объема двигателя
4 манатов за каждый кубический сантиметр объема двигателя
2 манатов за каждый кубический сантиметр объема двигателя
3 манатов за каждый кубический сантиметр объема двигателя
0,50 манатов за каждый кубический сантиметр объема двигателя

466 Отчетный период по акцизам устанавливается как календарный месяц. При производстве подакцизных товаров акцизы по

налогооблагаемым операциям за каждый отчетный период подлежат когда уплате?

•

не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным
не позднее 30 числа месяца, следующего за отчетным
не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным
не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным
не позднее 01 числа месяца, следующего за отчетным

467 Акцизы за товары, импортируемые с целью последующего реэкспорта, подлежат уплате в момент импорта товаров и подлежат
возврату в какой срок таможенными органами, взыскавшими акцизы, в сумме, соответствующей фактическому объему реэкспорта?

•

2дневный
10дневный
5дневный
15дневный
20дневный

468 Учет налогоплательщиков местных (муниципальных) налогов ведется, каким органом?

•

правоохранителным органов
исполнительной властью
налоговым органом
муниципальным органом
таможенным органом

469 При подаче заявления о постановке на учет налогоплательщики — юридические лица, их филиалы и представительства (за
исключением коммерческих юридических лиц, а также представительств и филиалов иностранных коммерческих юридических лиц)
одновременно с заявлением представляют в каком количестве экземпляр копии и сведения о месте нахождения (адрес) заверенных в
установленном порядке свидетельства о государственной регистрации, устава (или положения), документов, подтверждающих назначение
руководителя и адрес юридического лица, а также документ, удостоверяющий личность руководителя?

•

5 экземпляра
ничего
2 экземпляра
1 экземпляр
3 экземпляра

470 При подаче заявления о постановке на учет налогоплательщик  индивидуальный предприниматель одновременно с заявлением

представляет следующие копии документов?

•

устав и документ назначения руководителя
копию квитанции о выплате государственной пошлины
ИНН и адрес юридического лица
документ об уставном фонде и государственном регистрации
удостоверяющие личность и данные о месте своего жительства

471 При изменении места нахождения и места жительства налогоплательщик обязан подать заявление в налоговый орган, в какой срок со
дня такого изменения?

•

5 дней
20 дней
10 дней
40 дней
30 дней

472 Переучет (снятие с учета в прежнем налоговом органе и постановка на учет в новом) налогоплательщика производится налоговым
органом, в котором налогоплательщик состоял на налоговом учете. В течение скольких дней после подачи налогоплательщиком заявления
об изменении места своего нахождения или места жительства?

•

5 дней
10 дней
20 дней
15 дней
30 дней

473 Снятие с учета физического лица, являющегося налогоплательщиком, возможно в каких следующих случаях? 1. прекращения
деятельности; 2. в случае признания судом без вести пропавшим или недееспособным в порядке, определенном законодательством; 3.
смерти; 4. банкротства; 5. возбуждения уголовного дела.

•

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

474 Ведение единого государственного реестра налогоплательщиков состоит из следующего? 1. ведения журнала реестра

налогоплательщиков в хронологическом порядке; 2. ведения журнала реестра банковских счетов налогоплательщиков; 3. ведения журнала
реестра ликвидированных налогоплательщиков; 4. ведения журнала реестра созданных налогоплательщиков; 5. ведение уточнений в связи
с изменениями в данных реестра налогоплательщиков, поставленных на учет; 6. выдача соответствующих сведений налогоплательщикам,
поставленным на учет.

•

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

475 Сведения о налогоплательщике с момента его постановки на учет является, какой тайной?

•

государственной тацной
аудиторской тайной
коммерческой тайной
налоговой тайной
банковской тайной

476 Организации — налоговые агенты, не поставленные на учет в качестве налогоплательщиков, встают на учет в налоговых органах в
каких следующих местах?

•

по юридическому адресу
по месту нахождения налогового органа
по месту регистрации
по месту своего нахождения
по месту нахождения взаимозависимых организаций

477 В случаях, установленных статьей 60.1.2 Налогового Кодекса, со дня представления в банк или иную кредитную организацию,
осуществляющую отдельные виды банковских операций, соответствующего поручения или распоряжения проценты налогоплательщику за
эти дни:

•

начисляется 0,2 процент
начисляются
начисляется 1 процент
не начисляются
начисляется 0,1 процент

478 За укрывательство от учета сырья, материалов, полуфабрикатов, готовой продукции и других ценностей, а также денежных средств в
размере свыше 1000 манатов или при непринятии их на учет, в отношении налогоплательщика применяется финансовая санкция:  к части,
превышающей 1000 манатов общей суммы этих ценностей или средств, укрытых или не принятых на учет в каком размере?

•

20 процентов
50 процентов
10 процентов
5 процентов
100 процентов

479 За укрывательство от учета сырья, материалов, полуфабрикатов, готовой продукции и других ценностей, а также денежных средств в
размере свыше 1000 манатов или при непринятии их на учет, в отношении налогоплательщика применяется финансовая санкция:  в случае
если этот случай произошел повторно в течение года, к части, превышающей 1000 манатов общей суммы этих ценностей и средств,
укрытых или не принятых на учет в каком размере?

•

20 процентов
50 процентов
5 процентов
10 процентов
100 процентов

480 Налоговые органы и их должностные лица несут ответственность в порядке, установленном законодательством, за неправомерные
действия (решения) либо бездействие налоговых органов, а также за неправомерные действия (решения) либо бездействие должностных
лиц и других работников указанных органов при исполнении ими своих служебных обязанностей, а равно за убытки, кому причиненные?

•

налоговому агенту
государственному бюджету
налоговому органу
налогоплательщикам
местному (муниципальному) органу

481 Убытки, причиненные налогоплательщикам вследствие указанных в статье 61.1 Налогового Кодекса действий (решений) или
бездействия, кем возмещаются?

•

по решению налогового агента
по решению налогоплательщика
по решению финансового органа
по решению суда

•

по решению должностных лиц налогового органа

482 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?

•

20 дней
30 дней
5 дней
45 дней
10 дней

483 За неправомерные действия (решения) или бездействие, а также невыполнение или за ненадлежащее выполнение своих служебных
обязанностей должностные лица и иные работники налоговых органов, что несут?

•

ответственность перед налогоплательщиком
ответственность в порядке, установленном законодательством
отвестственность перед гражданами АР
ответственность перед бюджетом
государственную службу

484 За нарушение законодательства о налогах к налогоплательщикам и налоговым агентам, что применяются?

•

налоговые кредиты
финансовые санкции и проценты
налоговые льготы
обязанность по уплате налогов
ведение налогового учета

485 Никто не может повторно привлекаться к ответственности за одно и то же действие (бездействие), являющееся?

•

уплатой финансовых санкций
уплатой налогов
ведением бухгалтерского учета
нарушением законодательства о налогах
нарушением за непредставлении декларации

486 Сколько раз по одному и тому же действию (бездействию) может привлечься к ответственности плательщик налога при нарушении

налогового законодательства?

•

пять раз.
три раза;
два раза;
один раз;
достаточное количество;

487 Укажите группу амортизируемых активов: 1. транспортные средства; 2. оборудование, экспонаты, образцы, действующие и
недействующие модели, макеты и другие наглядные средства, используемые в кабинетах и лабораториях для научноисследовательских,
учебных и практических целей; 3. машины, оборудование и вычислительная техника; 4. экспонаты животного мира, находящиеся в
зоопарках и других аналогичных заведениях; 5. рабочие животные; 6. основные средства на складах, не выданные в эксплуатацию.

•

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

488 Сколько процентов составляет ежегодные амортизационные нормы наэкспонаты животного мира, находящиеся в зоопарках и других
аналогичных заведениях?

•

35 процента
25 процентов
7 процентов
амортизация не начисляется
20 процентов

489 Сколько процентов составляет ежегодные амортизационные нормы на библиотечные фонды, кинофонды (видео, аудио, фото),
сценические реквизиты, музейные ценности (экспонаты)?

•

10 процентов
25 процентов
7 процентов
амортизация не начисляется
20 процентов

490 Сколько процентов составляет ежегодные амортизационные нормы по прочим основным средствам?

•

5 процентов
25 процентов
10 процентов
20 процентов
амортизация не начисляется

491 Сколько процентов составляет ежегодные амортизационные нормы на транспортные средства?

•

14 процента
амортизация не начисляется
10 процентов
25 процентов
20 процентов

492 Расходы на ремонт основных средств, которые не амортизированы, на которые не начислен износ (амортизация), из дохода не
вычитаются и при этом?

•

не вычитаются из дохода
относится на остаточную стоимость
балансовая стоимость не увеличивается
балансовая стоимость увеличивается
вычитаются из дохода в виде амортизационных отчислений

493 К нематериальным активам относятся расходы на нематериальные объекты, используемые юридическими и физическими лицами в их
хозяйственной деятельности с каким сроком?

•

свыше 8 лет
свыше 5 лет
свыше 3 лет
свыше одного года
свыше 10 лет

494 Убытки физического лица от предоставления имущества (кроме имущества, используемого для хозяйственной деятельности, или
имущества, доходы от предоставления которого не облагаются налогами) компенсируются за счет дохода, вырученного от предоставления
такого имущества. Если убытки не могут компенсироваться в данном году, они переносятся на следующий период продолжительностью до
скольких лет и компенсируются за счет дохода, вырученного от предоставления такого имущества?
6 лет

•

5 лет
1 год
3 лет
10 лет

495 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?

•

до 2 лет
до 10 лет
до 3 лет
до 5 лет
до 1 года

496 С дивидендов, выплачиваемых предприятиемрезидентом, взимается налог у источника выплаты, по какой ставке?

•

25 процентов
14 процентов
10 процентов
18 процентов
20 процентов

497 Работники контрольных постов должны проверить соответствие количества, объема, веса указанных в документах, выпускаемых на
продажу продуктов их фактическому количеству, объему и весу и указанные в документах показатели отметить в специальном журнале.
После этого работники контрольных постов на первичных подтверждающих документах товаров (накладная, товарнотранспортная
накладная, электронная налоговая счетфактура и т.д.), что должны сделать?

•

оповестить таможенный орган
произвести бухгалтерскую запись
произвести запись «выпуск не разрешается»
произвести запись «выпуск разрешается»
оповестить налоговый орган

498 Налогоплательщик, поставляющий подакцизные товары, обязан выписать и выставить что лицу, принимающему эти товары?

•

заявку
квитанцию
договор

•

электронные налоговые счетафактуры
налоговый отчет

499 Каков отчетный период по акцизам?

•

Декада.
Квартал;
Год;
Месяц;
Полгода;

500 Акцизы устанавливаются на:

•

продовольственные товары
лекарственные средства
предметы первой необходимости
высокорентабельные и социально вредные товары
бытовую технику

501 Физическое лицо сколько штук сигарету могут импортировать для личного потребления без уплаты акцизного налога?

•

8000
5000
1000
600
ничего

502 Физическое лицо сколько литров алкогольных напитков могут импортировать для личного потребления без уплаты акцизного налога?

•

1 литр
10 литров
7 литров
3 литра
5 литров

503 Товары, временно ввозимые на территорию Азербайджанскую Республику (кроме товаров предназначенных для реэкспорта) как
привлекает к акцизу?

•

по ставке 20 процентов
по нулевой ставке
в общем порядке
освобождаются от уплаты налога
в соответствии с таможенным законодательством

504 Лицо, покупающий акцизные товары и использующие этих акцизных товаров для производства других налогооблагаемых акцизных
товаров, при покупке товаров в каком порядке возмещает уплаченный НДС?

•

возмещается 30 % уплаченной суммы
возмещается 50 % уплаченной суммы
сумма, уплаченная не будет возмещена
уплаченная сумма полностью возмещается
возмещается ту часть уплаченной суммы, который не входить в себестоимость товара

505 В какой срок представляется в налоговые органы декларация по акцизу?

•

не позднее, чем за 5 месяцев после отчетного периода
не позднее, чем 10го числа месяца, следующего за отчетным периодом
не позднее 15го числа месяца, следующего за отчетным периодом
не позднее 20го числа месяца, следующего отчетного периода
не позднее, чем через 3 месяца после отчетного периода

506 Налогоплательщик, производящие подакцизные товары, для возмещения суммы акциза, уплаченный за полученную для
производственных нужд акцизных товаров, когда должен представит заявления в налоговые органы?

•

до 15го числа следующего месяца
до конца текущего года
до конца следующего месяца
в день представления декларацию по акцизу
до начала следующего месяца

507 Для целей объекта налогообложения акциза какой из следующих включает в себя производственное здание?

•

точки продажи подакцизных товаров
склады акцизных товаров лиц, которые производить акцизные товары
склады расположенные в территории производства и торговые объекты
склады расположенные на территории производства, вспомогательные складские помещение и другие подобные помещении

•

склады расположенные вне территории производства, вспомогательные складские помещения и других подобных помещений

508 Юридические лица, а также представительства и филиалы иностранных некоммерческих юридических лиц, государственная
регистрация которых осуществляется налоговыми органами, подают в налоговый орган заявление для открытия счета в банковском
учреждении вместе с заявлением о проведении государственной регистрации или в любое время после регистрации, а иные
налогоплательщики — после получения свидетельства о постановке на учет. Налоговый орган на основании этого заявления не позднее
скольких дней выдает налогоплательщику свидетельстводубликат?

•

3 дней
10 дней
5 дней
2 дней
15 дней

509 Если свидетельстводубликат в течение 10 дней со дня получения не использовалось для открытия счета, то оно как признается?

•

утравшим силу в определенных банках
извещением
не утратившим силу
утратившим силу
справкой

510 Свидетельстводубликат состоит из скольких частей?

•

из четырех частей
из трех частей
из одной части
из двух частей
не состоит

511 После получения от банковского учреждения извещения, налоговый орган вносит указанные в извещении сведения в данные
налогового учета и в течение скольких дней отправляет эти сведения соответствующему органу исполнительной власти посредством
электронных и (или) бумажных носителей?

•

10 дней
3 дней
2 дней
1 дня

•

5 дней

512 По свидетельствудубликату открыть счет,где можно?

•

по выбору налогоплательщика
в любом коммерческом банке
в любом филиале банка
лишь в указанном в нем банке (филиале банка)
на выбор налогового органа

513 Если в течение скольких дней часть извещение свидетельствадубликата не возвращено банковским учреждением, налоговый орган
уточняет причину этого с налогоплательщиком и соответствующим банковским учреждением?

•

6 дней
3 дней
5 дней
10 дней
2 дней

514 Если свидетельстводубликат в течение скольких дней не использовалось, выданное налогоплательщику свидетельстводубликат
отзывается и на основании полученной из банка официальной информации о том, что счет не был открыт, вносится соответствующая
запись в учетных данных налогоплательщика о признании его недействительным?

•

30 дней
5 дней
3 дней
10 дней
2 дней

515 Число свидетельствдубликатов, выдаваемых налогоплательщику?

•

не выдается
2 свидетельствдубликатов и каждый из них нумеруется
5свидетельствдубликатов и каждый из них нумеруется
не ограничивается и каждый из них нумеруется
3свидетельствдубликатов и каждый из них нумеруется

516 Свидетельстводубликат в целях открытия банковского счета выдается налогоплательщику, в каком случае?

•

при приобретении кассового аппарата
при регистрации
если он имеет задолженность по налогам в бюджет, процентам и финансовым санкциям
если он не имеет задолженность по налогам в бюджет, процентам и финансовым санкциям
при получении ИНН

517 Постановка на учет, переучет, снятие с учета как осуществляются?

•

уплачивается при получении ИНН
уплачивается при прохождении государственной регистрации
уплачивается отдельно государственная пошлина
бесплатно
уплачивается частично

518 Каждому налогоплательщику по всем видам налогов, в том числе по платежам, связанным с перемещением товаров через таможенную
границу Азербайджанской Республики, что присваивается?

•

свидетельстводубликат
электронную налоговую счет фактуру
расчётный счет
единый на всей территории Азербайджанской Республики идентификационный номер налогоплательщика
обязанность по предоставлению налоговой декларации

519 Через сколько лет с момента нарушения налогового законодательства, лицо, совершившее это правонарушение, не может быть
привлечено к ответственности за его совершение?

•

четыре года.
один год;
два года;
три года;
пять лет;

520 По каким правилам последовательности оплачиваются задолженности по налогам?

•

Процент; начисленная сумма налога; финансовая санкция;
Начисленная сумма налога, финансовая санкция; процент
Финансовая санкция; начисленная сумма процента и налога;
Начисленная сумма налога, процент; финансовая санкция;

•

Процент; финансовая санкция; начисленная сумма налога,

521 Кто из этих лиц имеет право использовать льготы от налога на землю физических лиц?

•

Ветераны войны;
Сотрудники бюджетной организации;
Трудовые ветераны;
Пенсионеры;
Лица, имеющие на иждивении не менее 3х лиц.

522 При обнаружении ошибок в исчислении налоговой базы, относящихся к прошлым налоговым периодам, перерасчет налоговых
обязательств производится:

•

на последнюю день месяца, в котором совершена ошибка.
в период совершения ошибки
в период обнаружения или совершения ошибки при условии согласования с налоговыми органами
в период обнаружения ошибки;
на последнюю дату календарного года, в котором совершена ошибка.

523 Налогоплательщики организации и индивидуальные предприниматели обязаны сообщать в налоговые органы об открытии или
закрытии счетов:

•

в течение года
в течение 7 дней;
в течение месяца;
в течение 15 календарных дней;
срок не установлен.

524 При наличии решения о приостановлении операций по счетам организации банк:

•

вправе открывать новые счета только резидентам.
вправе открывать этой организации новые счета по согласованию с налоговым органом;
вправе открывать этой организации новые счета
не вправе открывать этой организации новые счета;
вправе открывать новые счета по месту нахождения обособленных подразделений организации

525 Обстоятельствами, смягчающими ответственность за совершение налогового правонарушения, признается совершение
правонарушения

•

по собственному желанию
под влиянием личных отношений;
вследствие нахождения гражданина за пределами территории АР, что создало невозможность контроля за его деятельностью;
под влиянием угрозы;
для получения личной выгоды

526 Налоговая декларация может быть представлена в налоговый орган:

•

только налоговым агентом
лично налогоплательщиком
по почте;
по почте или лично налогоплательщиком либо через его представителя или передана по телекоммуникационным каналам связи
только по почте или налоговым агентом.

527 Арест на все имущество налогоплательщика – организации:

•

может быть наложен только по решению органов внутренних дел
может быть наложен по согласованию руководителя организации с руководителем налогового или таможенного органа;
не может быть наложен;
может быть наложен по решению налогового органа;
может быть наложен только по решению таможенного органа.

528 За совершение одного и того же налогового правонарушения налогоплательщик:

•

может быть привлечен к ответственности повторно по решению органов внутренних дел.
может быть привлечен к ответственности повторно в некоторых случаях, установленных налоговой инспекцией
может быть привлечен к ответственности повторно;
не может привлечен к ответственности повторно;
может быть привлечен к ответственности повторно по решению суда.

529 Если доход с процентов, выплачиваемых резидентом либо постоянным представительством нерезидента, либо от имени такого
представительства, в том числе с процентов по ссуде, выплачиваемых по операциям финансового лизинга, получен из азербайджанского
источника, за исключением процентов, выплачиваемых по кредитам (ссудам), депозитам (счетам), являющимся резидентами кредитным
организациям или лицам, осуществляющим банковские операции, лицам—резидентам, осуществляющим финансовый лизинг, либо
постоянным представительствам в Азербайджанской Республике банковнерезидентов или нерезидента, осуществляющего финансовый
лизинг, то налог у источника выплаты взимается по какой ставке?
18 процентов

•

25 процентов
20 процентов
10 процентов
14 процентов

530 В случае если доход с арендной платы за движимое и недвижимое имущество, доход с роялти, уплаченного резидентом или
постоянным представительством нерезидента в Азербайджанской Республике либо уплаченного от его имени, получен в соответствии со
статьей 13.2.16 Налогового Кодекса из азербайджанского источника, то с такого дохода взимается налог у источника выплаты по какой
ставке?

•

18 процентов
20 процентов
10 процентов
14 процентов
25 процентов

531 Выплаты предприятиярезидента или предпринимателя за услуги связи либо транспортные услуги при осуществлении международной
связи или международных перевозок между Азербайджанской Республикой и иностранными государствами — по какой ставке
удерживается?

•

18 процентов
20 процентов
10 процентов
6 процентов
14 процентов

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

•

50 процентов
25 процентов
20 процентов
10 процентов
14 процентов

533 Налоговым годом, что является?
бюджетный год

•

годом закрытия финансовой – хозяйственной деятельности налогоплательщика
предоставления в налоговый орган годовой декларации
календарный год
корректировканалогоплательщиком перечисленных налогов за год в бюджет

534 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?

•

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

535 Налогоплательщик, ведущий учет по кассовому методу, при получении дохода или при передаче дохода в его распоряжение обязан
учитывать этот доход и при этом?

•

вычитывать амортизационные расходы
обязан оповестить об этом налоговый орган
вычитывать все расходы
вычитывать из дохода только те расходы, которые были им понесены
налогоплательщик не обязан вычитывать из дохода только те расходы, которые были им понесены

536 Временем получения дохода считается время получения налогоплательщиком наличных денежных средств, а при безналичных
расчетах — время поступления денежных средств на его счет в банке либо на счет, которым он может распоряжаться, либо на счет, с
которого он имеет право?

•

получить 50 процентов
выплатить дивиденды
уплатить налог на прибыль
получить эти средства
провести бухгалтерскую проводку

537 Что означает, сумма налогооблагаемой операции по нефтепродуктам и табачных изделий, производимые на территории
Азербайджанской Республики?
плата полученный, или который имеет право на получение от клиента, но не менее суммы от оптовой рыночной цены (без учета НДС и акциза)

•

плата полученный, или который имеет право на получение от клиента, но не менее суммы от оптовой рыночной цены (без учета НДС)
плата полученный, или который имеет право на получение от клиента, но не менее суммы от оптовой рыночной цены (с учетом НДС)
плата полученный, или который имеет право на получение от клиента, но не менее суммы от оптовой рыночной цены (без учета НДС, но включая другие
налоги, пошлины или иные сборы, за исключением дорожного налога)
плата полученный, или который имеет право на получение от клиента, но не менее суммы от оптовой рыночной цены (без учета акциза)

538 Показать подакцизные товары: 1. Алкогольные напитки; 2. Табачные изделия; 3. Кондитерские изделие; 4. Нефтепродукты; 5.
Украшения.

•

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

539 При производстве подакцизных товаров, акцизы по налогооблагаемых операций должен уплачиваться до какого числа месяца
последующего за отчетным периодом?

•

не позднее, чем за 5 месяцев после отчетного периода
не позднее, чем 10го числа месяца, следующего за отчетным периодом
не позднее 15го числа месяца, следующего за отчетным периодом
не позднее 20го числа месяца, следующего отчетного периода
не позднее, чем через 3 месяца после отчетного периода

540 Если у налогоплательщика имеется недоимок по акцизам, тогда как будет уплачиваться акцизы по налогооблагаемых операций, в
период с момента возникновения до ликвидации долга?

•

в течение 10 дней после операции
в течение месяца, следующего за месяца проведения этих операций
не позднее 20го числа месяца, следующего за месяца проведения этих операций
на дату проведения этих операций
в течение недели после проведения этих операций

541 В течение скольких дней должна представляться акцизная декларация в налоговый орган в случае ликвидации юридического лица 
налогоплательщика, либо прекращения деятельности физического лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность без
образования юридического лица
60 дней

•

45 дней
40 дней
30 дней
20 дней

542 Работники контрольных постов контролирует за соблюдением каких из следующих правил? 1. инвентаризация остатков акцизных
марок; 2. пломбирование контрольныхизмерительных приборов по объему производства; 3. Для обеспечения продажу готовой продукции;
4. пломбирование технологических оборудований на производственных участках; 5. Организовать покупку сырья и материалов.

•

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

543 Пломбирование контрольноизмерительных приборов по объему производства, складов сырья, материалов и готовой продукции,
технологических оборудований на производственных участках какими лицами осуществляется?

•

руководителем предприятия
самим изготовителем
только работниками контрольных постов
работниками контрольных постов, совместно с представителем производителя
любым работником налогового органа

544 Пломбирование и снятие пломб кем оформляться?

•

руководителем предприятия
с участием работников контрольного поста и представителя производителя
только сотрудники контрольного поста
только представители изготовителя
ни в коем случае не оформляется

545 Налоговый орган указывает, что налогоплательщику во всех направляемых ему уведомлениях?

•

уведомление о налоговых лготах
уведомление о предоставление в срок налоговой декларации
уведомление об уплате налогов
идентификационный номер

•

уведомление об уплате налогов и ведение налогового учета

546 Налогоплательщики обязаны, что указать в бухгалтерском, статистическом отчетах, налоговых расчетах, декларациях, хозяйственных
договорах, счетахфактурах, накладных, чеках контрольнокассовых аппаратов, письмах, а также в таможенных, банковских и во всех
других платежных документах?

•

подпись директора
расчетный счет в банке
юридический адрес
идентификационный номер налогоплательщика
Ф.И.О и подписи директора и бухгалтера

547 Какие бывают формы проверок, проводимые налоговыми органами?

•

оперативный налоговый контороль и хронометраж
оперативный налоговый контроль и камеральная налоговая проверка
выездная налоговая проверка и оперативный налоговый контроль
выездная налоговая проверка и камеральная налоговая проверка
выездная налоговая проверка, камеральная налоговая проверка и оперативный налоговый контроль

548 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?

•

за 10 лет
за 1 год
за 5 лет
за 3 года
за 2 года

549 Налогоплательщики имеют право обращаться, в какой государственный орган по налоговым проверкам, проводившимся налоговыми
органами?

•

Провоохранительные органы
Палата Аудиторов
Министерство Налогов
Суд
Министерство Финансов

550 По каким налогам выездная налоговая проверка может охватывать деятельность налогоплательщика не более чем за 3 последних
календарных года?

•

по НДС и акцизам
по налогам на прибыль, акцизы, промысловый и земельному налогу
по налогам на прибыль, НДС, дорожный и имущество
по налогам на прибыль, доходы, имущество, дорожный и земельному налогу
по упрошенному, НДС, имущественный и доходы

551 Где проводится камеральная налоговая проверка?

•

в нейтралном месте
в банках и других кредитных организациях на основе налоговых отчетов представленных ими
в головном офисе налогоплательщика
налоговым органом без выезда на место на основе отражающих исчисление и уплату налогов и находящихся в налоговом органе документов и сведений из
достоверного источника о деятельности налогоплательщика
у налогоплательщика свыездом на место на основе отражающих исчисление и уплату налогов и находящихся в налоговом органе документов и сведений из
достоверного источника о деятельности налогоплательщика

552 В какой период времени проводится камеральная налоговая проверка?

•

в течение 5 дней со дня представления налогоплательщиком в налоговый орган документов, служащих основанием для исчисления и уплаты налога
в течение 20 дней со дня представления налогоплательщиком в налоговый орган документов, служащих основанием для исчисления и уплаты налога
в течение 10 дней со дня представления налогоплательщиком в налоговый орган документов, служащих основанием для исчисления и уплаты налога
в течение 30 дней со дня представления налогоплательщиком в налоговый орган документов, служащих основанием для исчисления и уплаты налога
в течение 45 дней со дня представления налогоплательщиком в налоговый орган документов, служащих основанием для исчисления и уплаты налога

553 Обстоятельствами, исключающими вину в совершении налогового правонарушения, признается совершение деяния, содержащего
признаки налогового правонарушения:

•

физическим лицом в целях собстивенных интересов
физическим лицом вследствие сговора с взаимозависимыми лицами;
физическим лицом вследствие отсутствия его на рабочем месте без уважительной причине;
вследствие стихийного бедствия или других чрезвычайных и непреодолимых обстоятельств;
физическим лицом в целях семейных интересов

554 Лицо не может быть привлечено к ответственности за совершение налогового правонарушения при наличии одного из обстоятельств

•

совершение деяния в собственных интересах
отсутствие облагаемой налогом базы;
совершение деяния, содержащего признаки налогового правонарушения, физическим лицом, не достигшим к моменту совершения деяния 18 летнего
возраста;
отсутствие вины лица в совершении налогового правонарушения;
отсутствие денежных средств на счетах банках.

555 Если налогоплательщик не выполнил налогового обязательства в срок, налоговый орган направляет налогоплательщику извещение об
уплате в течение скольких дней, налогов, процентов, примененных финансовых санкций, начисленных или переначисленных

•

30 дней
3 дней
10 дней
5 дней
20 дней

556 За исключением случаев, предусмотренных статьями 65.2.1.1 и 65.2.1.4 Налогового Кодекса, в иных случаях по начисленным или
переначисленным налогам, процентам или примененным финансовым санкциям налоговый орган дает кредитной организации или лицу,
осуществляющему банковские операции, являющееся исполнительным документом распоряжение о замораживании по расходным
операциям на текущих или иных счетах налогоплательщика в национальной или иностранной валюте денежных средств в каком размере?

•

30 % от суммы задолженности
20 % от суммы задолженности.
50 % от суммы задолженности.
105% от суммы задолженности
10 % от суммы задолженности

557 После вставления распоряжение в банк или другие кредитные организации если долги не уплачивается, тогда в течение нескольких
дней распоряжение возвращается?

•

распоряжение не возвращается
в течение 90 дней
в течение 60 дней
в течение 30 дней
в течение 15 дней

558 Распоряжение вставляют, в какие счета налогоплательщика, находящиеся банке или другие кредитные организации?

•

только счета в национальной валюте
только валютные счета
только расчетные счета
текущие или другие счета в национальной или иностранной валюте
только другие счета

559 Если на счетах налогоплательщика имеется средства, когда исполняется распоряжение?

•

в течение 10 дней
в течение 3 дней
в течение 2 дней
в день вставления распоряжение
в течение 5 дней

560 Что именно налоговый орган обеспечивает взыскание с депозитного счета НДС налогоплательщика в государственный бюджет?

•

только налоговых задолженностей по акцизам
налоговых задолженностей по налогу на прибыль
все налоги
тольконалоговых задолженностей по НДС
50% аванса налоговых задолженностей по НДС

561 Распоряжения налоговых органов о взыскании в государственный бюджет задолженностей и процентов, примененных финансовых
санкций по налогам исполняются каким органом в соответствии с предусмотренной Гражданским Кодексом Азербайджанской Республики
последовательностью в очередности платежей?

•

исполнительным органом
учредителями налогоплательщика
налоговым органом
банком и иной кредитной организацией
финансовым органом

562 При аннулировании или погашении финансовых обязательств перед налогоплательщиком (при осуществлении взаиморасчетов и
других подобных случаях) временем несения расходов при этом считается?

•

время проведения бухгалтерской проводки
выплата процентов по долговым обязательствам
время фактического несения расходов

•

время аннулирования или погашения обязательства
выплата дивидендов по долговым обязательствам

563 При использовании налогоплательщиком расчетного метода для ведения налогового учета временем несения расходов, связанных со
сделкой, если иное не предусмотрено настоящей статьей, считается время, к которому выполнены все перечисленные ниже условия: 1.
однозначно приняты налогоплательщиком все финансовые обязательства; 2. точно оценены суммы финансовых обязательств; 3. всеми
сторонами сделки или договора выполнены все обязательства по сделке или договору либо соответствующие суммы должны быть
выплачены безоговорочно; 4. соглашением о совместной предпринимательской деятельности; 5. фактический объем исполнения договора
определяется путем сопоставления расходов, понесенных в налоговом году.

•

1.5
1,3,5
2,4,5
1,2,3
2,3,4

564 Долгосрочный договор — это договор, при котором производство, монтаж или строительство либо связанные с ними услуги и работы,
предусмотренные договором, не завершены в течение налогового года. К долгосрочным не относятся договоры, предусматривающие
окончание предусмотренных договором работ в течение скольких месяцев со дня их начала?

•

18 месяцев
3 месяцев
1 месяца
6 месяцев
12 месяцев

565 Аренда имущества признается финансовым лизингом в случаях, когда: 1. срок аренды арендуемого имущества превышает 75
процентов срока его эксплуатации; 2. остаточная стоимость имущества по окончании срока аренды составляет менее 20 процентов
рыночной стоимости имущества на начало аренды; 3. арендуемое имущество изготовлено по заказу для арендатора и никто кроме
арендатора не вправе пользоваться им по истечении срока аренды; 4. лизинговым договором непредусматривается передача имущества в
собственность по окончании срока аренды; 5. срок аренды арендуемого имущества менее 50 процентов срока его эксплуатации.

•

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

566 При уменьшении резервов, ранее вычтенных из дохода, уменьшенная сумма этих резервов включается ли в доход?

•

включается 50 процентов уменьшенной суммы
включается только с разрешения налоговых органов
не включается
включается
это определяется налогоплательщиком самостоятельно

567 Как определяется доход от предоставления активов?

•

как положительная разница между рыночной и остаточной стоимостями в момент представления активов
как положительная разница между балансовой и рыночной стоимостями в момент представления активов
как положительная разница между балансовой и остаточной стоимостями в момент представления активов
как положительная разница между поступлениями от предоставления активов и их стоимостью
как положительная разница между поступлениями от предоставления активов и их балансовой стоимостью

568 Налогооблагаемыми объектами, что являются?

•

рыночная стоимость автотранспортных средств, находящихся на балансе предприятий
стоимость основных и оборотных средств, находящихся на балансе предприятий
рыночная стоимость основных средств, находящихся на балансе предприятий
среднегодовая стоимость основных средств, находящихся на балансе предприятий
среднегодовая стоимость автотранспортных средств, находящихся на балансе предприятий

569 Каким образом облагается стоимость основных средств, объединяющиеся предприятиями для осуществления совместной
предпринимательской деятельности без образования юридического лица?

•

50% стоимости этих основных средств облагаются налогом
на основании договоренности выплачиваются одним из участников совместной деятельности
выплачиваются участниками этой совместной деятельности
включается участниками этой совместной деятельности, объединяющими также основные средства, в декларацию для целей налогообложения.
стоимость этих основных средств освобождаются от налога

570 Физические лица уплачивают налог на имущество, по какой ставке по водным транспортным средствам?
1 маната за 1 куб. см. двигателя водного транспортного средства
0,80 маната за 1 куб. см. двигателя водного транспортного средства
0,20 маната за 1 куб. см. двигателя водного транспортного средства

•

0,50 маната за 1 куб. см. двигателя водного транспортного средства
0,02 маната за 1 куб. см. двигателя водного транспортного средства

571 Физические лица уплачивают налог на имущество, по какой ставке по воздушным транспортным средствам?

•

0,70 маната за 1 куб. см. двигателя воздушного транспортного средства
0,20 маната за 1 куб. см. двигателя воздушного транспортного средства
1 маната за 1 куб. см. двигателя воздушного транспортного средства
0,02 маната за 1 куб. см. двигателя воздушного транспортного средства
0,50 маната за 1 куб. см. двигателя воздушного транспортного средства

572 Физические лица уплачивают налог на имущество, по какой ставке по водным и воздушным транспортным средствам?

•

5 процента от рыночной стоимости — для не имеющих двигателя средств воздушного и водного транспорта
2 процента от рыночной стоимости — для не имеющих двигателя средств воздушного и водного транспорта
0,5 процента от рыночной стоимости — для не имеющих двигателя средств воздушного и водного транспорта
1 процента от рыночной стоимости — для не имеющих двигателя средств воздушного и водного транспорта
3 процента от рыночной стоимости — для не имеющих двигателя средств воздушного и водного транспорта

573 Налогом на имущество должны облагаться здания художественных мастерских или части зданий, где расположены эти мастерские,
принадлежащие физическим лицам, занимающимся предпринимательской деятельностью без образования юридического лица в области
изготовления медных, лудильных, гончарных и фаянсовых изделий, хозяйственной утвари, садовоогородного инвентаря, народных
музыкальных инструментов, игрушек, сувениров, бытовых предметов из камыша и тростника, художественной обработки керамических
изделий, художественной вышивки изготовления бытовых инструментов из древесных материалов?

•

имеют налоговую льготу на 50 манатов
имеют налоговую льготу на 30 манатов
уплачивают полностью налог
освобождаются от уплаты налога
имеют 50 процентную налоговую льготу

574 При обнаружении в ходе камеральной проверки неправильного подсчета в налоговой декларации налогов (занижения или завышения
налоговой суммы) налоговый орган в течение скольких дней отправляет налогоплательщику решение налогового органа о подсчете налогов
по форме, установленной соответствующим органом исполнительной власти?

•

30 дней
15 дней
10 дней

•

5 дней
20 дней

575 В случаях, указанных в части первой настоящей статьи, и (или) в случае, если налоговая декларация, документы и сведения,
необходимые для проведения камеральной проверки, не были представлены без уважительной причины, то налоговый орган вправе?

•

начислить штрафы
назначить выездную проверку
применить финансовые санкции
начислить налоги в соответствии со статьей 67 Налогового Кодекса.
отправить уведомление налогоплательщику

576 Если во время камеральной налоговой проверки налоговым органом не будут соблюдены правила, установленные статьями 37.3 и 37.4
Налогового Кодекса, налогоплательщик при проведении выездной налоговой проверки имеет право по предложению налогового органа в
течение скольких дней исправить (устранить) ошибки (в том числе неправильное исчисление сумм налогов, занижение сумм налогов и
прочие), допущенные и могущие быть установленными при камеральной проверке до проведения данной проверки, и до окончания
указанного срока налогоплательщик не несет ответственности (за исключением уплаты процентов) за допущенные им нарушения
законодательства о налогах?

•

в течение 2 дней
в течение 5 дней
в течение 15 дней
в течение 30 дней
в течение 10 дней

577 До периода поступления от налогоплательщика обращения о проведении на основе нового наблюдения хронометражным методом (за
исключением случаев приостановления налогоплательщиком, своей деятельности, проведения выездной налоговой проверки,
охватывающей период проведения хронометража) основанием для подсчета налогов могут быть?

•

на основании бухгалтерского баланса
при поступлении обращения о проведении нового наблюдения хронометражным методом
на основании налоговых отчетов
взяты результаты последнего наблюдения хронометражным методом
при поступлении обращений совета акционеров о проведении налоговой проверки о проведении нового наблюдения хронометражным методом

578 Какой орган выносит решения о проведении выездной налоговой проверки?
на основании решения кредитных олрганизаций

•

на основании решения муниципалитета
на основании решения суда
на основании решения налогового органа
на основания решения таможенного органа

579 Выездная налоговая проверка может быть?

•

по желанию налогоплательщика
внеочередной
очередной
очередной и внеочередной
оперативной

580 При проведении очередной выездной налоговой проверки налоговый орган не позднее скольких дней до начала налоговой проверки
направляет письменное уведомление налогоплательщику?

•

не позднее 2 дней
не позднее 10 дней
не позднее 5 дней
не позднее 15 дней
не позднее 30 дней

581 Очередная выездная налоговая проверка проводится не чаще одного раза в год. Выездная налоговая проверка не может продолжаться
сколько дней?

•

не более 10 дней
более 60 дней
не более 40 дней
более 30дней
не более 90 дней

582 В исключительных случаях срок выездной налоговой проверки может быть продлен до скольких дней по решению вышестоящего
налогового органа?

•

10 дней
30 дней
60 дней
90 дней

•

40 дней

583 Если доход, полученный незаконно, не конфискуется в соответствии с законодательством Азербайджанской Республики, то
незаконность этого дохода?

•

влияет на его основную деятельность
не влияет на его налогообложение
влияет на финансовые санкции
не влияет на его доход
влияет на его налогообложение

584 Если невозможно получение схожие данные (информацию)о о налогоплательщике, налог на основании чего рассчитывается?

•

на основе полученной любой информации
на основе учетных и отчетных данных налогоплательщиков, занимающиеся аналогичной деятельностью
на основании данных статистических органов
на основе информации, предоставленной в средствах массовой информации
на основе данных финансовых органов

585 Налоги рассчитанные на основе схожих данных в каких случаях перерассчитывается?

•

в случаях, когда это приемлемо для налогового органа
при неизвестности источника информации
налог, которые рассчитан на основе схожих данных вновь не рассчитывается
при предъявлении декларации по налогам, которые рассчитан на основе схожих данных
по просьбе налогоплательщика

586 Налогоплательщики в какие сроки и в какой орган должны представить налоговые отчеты?

•

в течение времени, указанного в Налоговом Кодексе, в таможенные органы
в течение сроки, установленные Налоговым Кодексом, в органы юстиции
в течение времени, указанного в Гражданском Кодексе, в статистические органы
в течение времени, указанного в Налоговом Кодексе, в налоговый орган
в течение времени, указанного в Налоговом Кодексе, в финансовые органы

587 Скорректированные, или в срок не представленные налоговые отчеты до какого периода можно представить?
в период начинания выездной налоговой проверки

•

не допускается указывать
в любое время
до дня начала выездной налоговой проверки
до представления следующего отчета

588 По каким видам налогов отчетный период может быть продлен?

•

НДС и акциза
налог на прибыль и налог на добавленную стоимость
налог на прибыль и промысловый налог
подоходный налог и налог на прибыль
упрощенного налога и налога на имущество

589 Что такое налоговые обязательства?

•

определения налогооблагаемой базы
обязанность исчисления налогов
объект налогообложения
обязанность по уплате налогов [в том числе текущих налоговых платежей]
обязанность представления налоговую декларацию

590 В каких случаях налоговое обязательство прекращается?

•

при просьбе налогоплательщика
в случае банкротства юридического лица
при прекращение деятельности налогоплательщика
при уплаты налогов
при перемещение места жительство налогоплательщика – физического лица

591 Для определения налога, который подлежит уплате налогоплательщиком, на основании схожих сведений, используются находящиеся в
налоговых органах сведения о налогоплательщике, занимающемся деятельностью, аналогичной деятельности налогоплательщика, с учетом
следующих признаков: 1. производство аналогичных или однородных товаров; 2. другие какиелибо сведения, полученные налоговым
органом из известного источника; 3. сведения о затратах налогоплательщика, в том числе затратах на приобретение товаров (движимого и
недвижимого имущества); 4. предоставление аналогичных или однородных товаров, выполнение работ и оказание услуг; 5. территория
осуществления деятельности.
3, 5
3, 4, 5

•

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

592 В случае если какоелибо юридическое лицо ликвидируется, и активы этого юридического лица передаются его участнику,
являющемуся юридическим лицом, и непосредственно перед ликвидацией участнику принадлежало 100 процентов долей участия в этом
юридическом лице, то: 1. передача активов не признается их налогооблагаемым предоставлением ликвидируемым юридическим лицом; 2.
стоимость переданных активов для участника равна их стоимости до передачи для ликвидируемого юридического лица; 3. уплата
налоговых задолженностей; 4. при аннулировании долевого участия в ликвидируемом юридическом лице никакой доход и никакие убытки
во внимание не принимаются; 5. распределение юридическим лицом, владеющим не менее 50 процентов долей участия в предприятии, всех
своих прав между участниками этого юридического лица; 6. списываемая балансовая стоимость основных средств.

•

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

593 Реорганизация юридического лица означает: 1. слияние двух и более юридических лицрезидентов. 2. мену 50 и более процентов долей
участия юридического лицарезидента, дающих право голоса, и 50 и более процентов стоимости всех остальных долей участия только на
доли участия стороныучастника реорганизации. 3. приобретение другим юридическим лицом 75 или более процентов активов
юридического лица исключительно с целью их мены на доли участия, обладающие правом голоса, но являющиеся привилегированными по
отношению к акционерам, участвующей в реорганизации. 4. деление юридического лицарезидента на два или более юридических лиц
резидентов. 5. создание нового баланса предприятия. 6. распределение юридическим лицом, владеющим не менее 50 процентов долей
участия в предприятии, всех своих прав между участниками этого юридического лица.

•

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

594 При изменении во владении юридическим лицом на 50 и более процентов по сравнению с предыдущим годом, начиная с налогового
года, в котором произошло это изменение, не разрешается перенос убытков, вычетов из дохода, компенсаций с предыдущего налогового
года, за исключением случаев, когда: 1. в течение 3 лет после такого изменения юридическое лицо осуществляет эту же
предпринимательскую деятельность; 2. в течение 1 года после такого изменения юридическое лицо не приступает к новой
предпринимательской деятельности; 3. в течение 3 лет после такого изменения юридическое лицорезидент приступает к новой

предпринимательской деятельности; 4. в течение 1 года после такого изменения юридическое лицорезидент осуществляет эту же
предпринимательскую деятельность.

•

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

595 Лица, указанные в статье 149.1 настоящего Кодекса (за исключением частных нотариусов), подают декларацию — не позднее 31 марта
года, следующего за отчетным. Частные нотариусы должны представить декларацию в налоговый орган когда?

•

не позднее 15 числа очередного месяца по окончании каждого квартала
ежемесячно
не позднее 10 числа очередного месяца по окончании каждого квартала.
не позднее 20 числа очередного месяца по окончании каждого квартала
предоставляют только годовую декларацию

596 Юридические лица и индивидуальные предприниматели обязаныкогда уплачивать текущие выплаты в бюджет?

•

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

597 Предприятия и организации, находящиеся в муниципальной собственности уплачивают какой налогв местный (муниципальный)
бюджет?

•

дорожный налог
земельный налог
налог на имущество
налог на прибыль
НДС

598 Сумма налога на имущество, подлежащего уплате за здания лицами, указанными в статье 102.2 Налогового Кодекса, а также
пенсионерами и военнослужащими срочной службы и членами их семей в период срока военной службы, уменьшается на какую сумму, за
исключением случаев их сдачи в аренду, в наем, а также использования для занятия предпринимательской или иной коммерческой

деятельностью?

•

имеют 30 процентную налоговую льготу
освобождаются от уплаты налога
уплачивают полностью налог
на 30 манатов
имеют 50 процентную налоговую льготу

599 Предприятия уплачивают налог на имущество по какой ставке?

•

3 процента от стоимости основных средств
0,1 процента от стоимости основных средств
2 процента от стоимости основных средств
1 процента от стоимости основных средств
0,5 процента от стоимости основных средств

600 Налог на имущество по водным и воздушным транспортным средствам, исчисляется ежегодно по состоянию на какой период на
основании сведений, представляемых организациями, осуществляющими их регистрацию?

•

на 1 июня
на 1 мая
на 1 апреля
на 1 января
на 30 декабря

601 Плательщики налога на имущество уплачивают в качестве текущих налоговых платежей не позднее 15 числа второго месяца каждого
квартала в размере скольких процентов суммы налога на имущество за предыдущий год?

•

30 процентов
50 процентов
10 процентов
20 процентов
70 процентов

602 Кто плательщики налога на имущества?
Только иностранцы.
Только физические лица, занимающиеся предпринимательской деятельностью;

•

Только граждане АР;
Физические лица и предприятия, имеющие в собственности имущества;
Предприятия;

603 Налоговой базой по налогу на имущество организаций признается:

•

Автотранспортные средства
Среднегодовая стоимость имущества
Инвентаризационная стоимость имущества
Остаточная стоимость имущества на конец налогового периода;
Основные средства

604 За водных и воздушных транспортных средств физических лиц, не имеющие двигателей, по какой ставке уплачивается налог на
имущество?

•

0,1 процентов от рыночной стоимости
0,1 процента от их среднегодовой стоимости
1 процент от стоимости их инвентаризации
1 процент от рыночной стоимости
эти основные средства не подлежат налогообложению

605 В какой бюджет уплачивается налог на имущество физических лиц?

•

на счет местных органов исполнительной власти
в внебюджетные фонды
в государственный бюджет
в местный бюджет [в муниципальный бюджет]
в специальные фонды

606 Какой период считается налоговым периодом для налога на имущество предприятий?

•

период деятельности
полугодие
календарный месяц
календарный год
квартал

607 Физические лица в каком порядке и когда должны оплачивать налог на имущество?

•

равными частями до 15 июня и до 15 ноября того же года
равными частями до 15 августа и до 15 октября того же года
равными частями до 15 июля и до 15 ноября того же года
равными частями до 15 августа и до 15 ноября того же года
в любом объеме до 15 августа и до 1 ноября того же года

608 Если налог на имущество не уплачено предыдущим владельцам, налог кем уплачивается?

•

такая случаи не определены
в установленные сроки, лицом установленными налоговым органом
в установленные сроки, предыдущим владельцем имущества
в установленные сроки, владельцем того же имущества
в установленные сроки, равными суммами предыдущими и новыми владельцами имущества

609 Текущие налоговые платежи по налогу на имущество когда снова пересчитывается?

•

После окончания отчетного месяца
После 15 числа второго месяца квартала
После окончания отчетного квартала
После окончания отчетного года
Снова не пересчитывается

610 На основании мотивированного решения вышестоящего налогового органа срок составления акта по результатам выездной налоговой
проверки может быть продлен на срок не более 30 дней в каких случаях? 1. при проведении исследования предметов, изъятых в виде
образцов, экспертизы во время выездной налоговой проверки или для получения заключения специалиста с использованием различных
областей знания; 2. при нарушении лицами, отправляющими ответы, сроков дачи ответов на запросы, отправленные налоговыми органами
в связи с выездной налоговой проверкой; 3. при продлении времени инвентаризации во время проведения выездной налоговой проверки; 4.
при болезни проверяющего должностного лица во время проведения выездной налоговой проверки.

•

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

611 В каких нижеуказанных случаях внеочередная налоговая проверка может проводиться налоговыми органами? .при непредставлении в
установленный срок документов налоговой отчетности, необходимых для исчисления и уплаты налогов, и непредставлении этих
документов и после предупреждения об этом налоговым органом. 2. при выявлении неточных и (или) искаженных сведений в акте,

составленном по результатам налоговой проверки; 3.при поступлении анонимных сведений от других налогоплательщика; 4. при отнесении
излишне уплаченных по НДС налога, процента и финансовой санкции в счет уплаты других налогов, процентов и финансовых санкций или
в счет выплат по последующим обязательствам. В этом случае внеочередная налоговая проверка может быть проведена только по
облагаемым НДС операциям налогоплательщика; 5.при не несвоевременной уплаты налогоплательщиком налогов.

•

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

612 В какое время проводится выездная налоговая проверка?

•

в конце каждого года
в рабочее время
в рабочий день
в рабочий день и в рабочее время налогоплательщика
в рабочий день и выходные дни

613 В каких нижеследующих случаях проводится инвентаризация во время выездной налоговой проверки? 1. если во время налоговой
проверки у налогоплательщика выявлено, что налогоплательщик преднамеренно не вел отчетных документов; 2. если во время последней
налоговой проверки поменялась руководство налогоплательщика; 3. если во время последней налоговой проверки у налогоплательщика
было выявлено, что налогоплательщи к не вел отчетных документов в соответствии с установленными законодательством правилами, и
после с вязанного с этим предупреждения налогового органа, допущенные неточности не были устранены, а отчет не велся в соответствии с
установленными правилами; 4. если во время выездной налоговой проверки налогоплательщиком были приобретены основные средства; 5.
если во время выездной налоговой проверки у налогоплательщика были обнаружены немаркированные товары, подлежащие маркировке
акцизными марками

•

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

614 Какой документ составляется по результатам выездной налоговой проверки полномочными должностными лицами налоговых органов?
соглашение
протокол

•

акт аудиторский
акт налоговой проверки
извещение

615 Не позднее скольких дней один экземпляр акта налоговой проверки передается или направляется налогоплательщику (его
полномочному представителю) способом подтверждающим дату передачи?

•

не позднене 2 дней
не позднее 10 дней
не позднее 30 дней
не позднее 5 дней
не позднее 15 дней

616 Если для налоговых целей бартерные операции оцениваются как предоставление товаров (работ, услуг) по рыночным ценам, то эти
соответствующие операции?

•

должны облагаться НДС
не должны облагаться НДС
должны быть уплачены налогом
должны быть оформлены электронными налоговыми счетамифактурами
не должны облагаться налогом

617 С учетом, каких признаков ни один из документов по исчислению налогов или иных документов, составленных на основе налогового
законодательства, не может быть признан недействительным либо составленным с процессуальными нарушениями? 1.они по своему
содержанию и сути соответствуют налоговому законодательству; 2.документы не заверены аудиторами; 3. в них ясно для всех указано
лицо, налоги которого исчисляются, или к которому эти документы относятся; 4.в документах учет ведется в валюте.

•

1,2,3
1.2
2.3
1.3
3.4

618 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 скольких лет?
7 лет
10 лет

•

3 лет
5 лет
15 лет

619 Налоговый отчет кем подписывается?

•

экспертом
директором
налоговым органом
налогоплательщиком или его уполномоченным в установленном порядке представителем
аудитором

620 Обусловливание приема налоговым органом налогового отчета проведением камеральной налоговой проверки по нему либо
осуществлением какихлибо других действий недопустимо и служит основанием установленной законом ответственности. Налоговый
отчет не принимается налоговым органом только при наличии одного из следующих обстоятельств: 1. при не указании либо при
ошибочном указании идентификационного номера налогоплательщика; 2. при не отражении налогового периода; 3. при представлении
налогоплательщиком отчетности по почте; 4. при не подписании налогового отчета физическим лицом–налогоплательщиком; 5. при не
подписании и не утверждении печатью налоговой декларацииаудитором

•

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

621 В случае если налоговый отчет, представленный в налоговый орган в соответствии с Налоговым Кодексом либо другими
законодательными актами, не принимается в случаях, указанных в статьях 72.6.1.  72.6.5. Налогового Кодекса, в течение скольких рабочих
дней со дня поступления отчета в налоговый орган налогоплательщику направляется об этом извещение, а также о представлении его в
налоговый орган после устранения выявленных неточностей?

•

3 рабочих дней
1 рабочего дня
10 рабочих дней
5 рабочих дней
2 рабочих дней

622 По получении уведомления, направленного в порядке, установленном статьей 76.1 Налогового Кодекса, кредитная организация или
лицо, осуществляющее банковские операции, по форме, утвержденной соответствующим органом исполнительной власти, должны в

течение 5 рабочих дней отправить (передать) владельцу счета официальную информацию о предоставлении налоговому органу указанных в
этом уведомлении сведений и в течение скольких дней представить налоговому органу необходимую информацию?

•

20 дней
3 дней
5 дней
15 дней
10 дней

623 В каком порядке высчитывается из дохода развлекательные расходы и расходы на еду, а также жилищные и другие расходы
социального характера работников?

•

высчитается в порядке, предусмотренным налогоплательщиком.
высчитывается только расходы на еду
высчитывается расходы в размере 50 процентов
не высчитывается из дохода
высчитывается только жилищные расходы

624 Расходы физического лица, связанные с личным потреблением, или с получением заработной платы в каком порядке высчитывается из
дохода?

•

высчитается в порядке, предусмотренным налогоплательщиком.
высчитается из дохода только ту часть, который превышают норму
высчитается в общем порядке
не высчитается из дохода
должны быть вычтены в соответствии с долей общего дохода

625 В каком порядке высчитывается из дохода фактические командировочные расходы, превышающие нормы?

•

высчитывается в порядке, предусмотренным налогоплательщиком.
высчитывается расходы в размере 20 процентов, превышающие норму
высчитывается расходы в размере 50 процентов, превышающие норму
не высчитывается из дохода
высчитывается из дохода

626 Кто являются плательщиками НДС: 1. лица, вставшие или обязанные встать на учет в качестве плательщиков НДС; 2. лица, ввозящие в
Азербайджанскую Республику товары, подлежащие обложению НДС, признаются плательщиками НДС по таким ввозимым товарам; 3.
лица, не зависимо от оборота осуществляющий предпринимательскую деятельность; 4.производители подакцизных товаров и лица,

занимающиеся деятельностью по жилищному строительству, считаются плательщиками НДС; 5. лица, не зависимо от оборота не
резиденты постоянного представительства.

•

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

627 С какой времени являются лица, вставшие на учет в качестве плательщиков НДС, становится плательщиком налога НДС?

•

с начала следуещего месяца
с момента подачи заявления о постановке на учет в налоговые органы
с момента возникновения обязанности подачи заявления о постановке на учет
с момента его постановки на учет
с начала отчетного периода, следующего за периодом

628 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?

•

когда объем налогооблагаемых операций, которого за предыдущий трехмесячный период превышает 50 000 манатов
когда объем налогооблагаемых операций, которого за предыдущий трехмесячный период превышает 22 500 манатов
когда объем налогооблагаемых операций, которого за предыдущий 12 месяцев превышает 90 000 манатов
в течение любого месяца (месяцев) последовательного 12месячного периода превышает 120 000 манатов
в течение любого месяца (месяцев) последовательного 12месячного периода превышает 150 000 манатов

629 Какой государственной орган устанавливает формы заявления об обязательном или добровольном регистрации для целей НДС?

•

Государственный Комитет Статистики
Кабинет Министров
Министерство Финансов
Министерства Налогов
Государственный Таможенный Комитет

630 В случае утраты или повреждения извещение о регистрации плательщика НДС какой документ ему выдается?
новое уведомление выдается по просьбе налогоплательщика
Ни какой документ не выдается

•

по просьбе налогоплательщика ему выдается дубликат уведомления
по просьбе налогоплательщика ему выдается копия уведомления
налогоплательщик привлекается к ответственности

631 Каким органом ведется реестр плательщиков НДС?

•

государственные органы статистики
финансовые органы
государственные таможенные органы
государственные налоговые органы
ни каким органом не ведется

632 Предприятие когда предоставляет годовой декларации по налогу на имущество?

•

не позднее 1 января года, следующего за отчетным годом
до 15 апреля года, следующего за отчетным годом
до 1 апреля года, следующего за отчетным годом
не позднее 31 марта года, следующего за отчетным годом
не позднее 15 марта года, следующего за отчетным годом

633 Когда уплачивается налог на имущество по годовой декларации?

•

в любое время после окончания отчетного периода
после установленных сроков для представления того же декларации, в течение 15 дней
после сроков, установленных для представления того же декларации, в течение одного месяца
до сроков, установленных для представления того же декларации
до конца года, установленных для представления того же деклараций

634 Каким органом рассчитывается налог на имущество зданий, находящихся в собственности физических лиц?

•

территориальным налоговым органом
соответствующим органом исполнительной власти
финансовыми органами административнотерриториальной единицы, где они находиться
исполнительной властью административнотерриториальной единицы того района, где они находиться
муниципалитетами того территории, где они находиться

635 В каком порядке рассчитывается земельный налог за земельный участок независимо от результатов хозяйственной деятельности
собственников или пользователей земли?

•

ежемесячно в виде фиксированного платежа
каждый год в зависимости от участка земли
каждый год в разных суммах в зависимости от назначения, географического местоположения и качества земель
ежегодно в виде фиксированного платежа
в случае убытка собственники освобождаются от налога

636 Физические лицарезиденты и нерезиденты, а также предприятиярезиденты и нерезиденты в какой срок после получения документов,
подтверждающих их права собственности на земельные участки и пользования ими обязаны встать на учет: физические лица и
муниципальные предприятия — в муниципалитетах, а прочие предприятия — в налоговом органе?

•

в течение 5 дней
в течение 15 дней
в течение 10 дней
в месячный срок
в течение 20 дней

637 Ставка земельного налога по землям сельскохозяйственного назначения устанавливается в какой сумме за 1 условный балл?

•

1,2 маната
0,50 маната
1 манат
0,06 маната
2 маната

638 Какой из ниже указанным населенным пунктам применено правильная ставка земельного налога за земли промышленности,
строительства, транспорта, связи, торговобытового обслуживания и другие земли специального назначения, занимаемые приусадебными
участками жилищных фондов и дачными участками граждан, взимается налог за каждые 100 квадратных метров земельного участка? 1.
Баку – 10 манат; 2. города Гянджа, Сумгайыт и Абшеронский район – 6 манат; 3. прочие города (кроме городов районного подчинения),
районные центры – 4 манат; 4. в городах, поселках и селах районного подчинения (кроме поселков и сел городов Баку и Сумгайыт, а также
Абшеронского района) – 2 манат.

•

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

639 По какой ставке взимается налог за каждые 100 квадратных метров земли жилищных фондов, приусадебных участков и земли,

занимаемые дачными участками граждан в городе Баку?

•

1 манат
0,6 манатов
0,5 манатов
0,4 манатов
0,8 манатов

640 По какой ставке взимается налог за каждые 100 квадратных метров земли жилищных фондов, приусадебных участков и земли,
занимаемые дачными участками граждан в городах Гянджа, Сумгайыт и Апшеронский район?

•

0,5 манатов
0,1 манатов
4 манатов
0,3 манатов
0,6 манатов

641 В течение, какого срока со дня вручения ему акта налоговой проверки налогоплательщик вправе в случае несогласия с актом налоговой
проверки или с какойлибо его частью в письменном виде объяснить соответствующему налоговому органу причины неподписания акта
либо в письменном же виде заявить возражение по акту в целом или по отдельным его частям?

•

5 дней
45 дней
10 дней
30 дней
15 дней

642 Руководитель налогового органа (его заместитель) не позднее скольких дней по истечении срока, рассматривает документы, изъятые у
налогоплательщика, а также представленные налогоплательщиком, акт налоговой проверки, обстоятельства нарушения законодательства о
налогах и вопрос об их устранении и применении соответствующих санкций (штрафов)?

•

не позднее 2 дней
не позднее 5 дней
не позднее 20 дней
не позднее 15 дней
не позднее 10 дней

643 Доступ должностных лиц налоговых органов, проводящих выездную налоговую проверку, непосредственно на территорию или в

помещение (за исключением жилых помещений), используемые налогоплательщиком для осуществления предприниматель
ской
деятельности, осуществляется на основании каких документов?

•

на основании решения налогового органа
только решение налогового органа
только служебное удостоверение
служебное удостоверение и решение руководство налогового органа
удостоверение личности

644 Какой документ составляет при воспрепятствовании доступу должностных лиц налоговых органов, непосредственно проводящих
выездную налоговую проверку, на территорию или в помещение (за исключением жилых зданий (помещений))?

•

служебное удостоверение
aкт
протокол
извещение
ничего

645 При проведении какой налоговой проверки допускается изъятие документов и предметов в качестве образцов?

•

не допускается
оперативной
камеральной
выездной
внеочередной

646 В какое время суток не допускается изъятие документов и предметов в качестве образцов?

•

после обедененного перерыва
во время работы должного лица налогового органа
во время работы (с 09.00 до 18.00)
в ночное время (в период с 20.00 вечера до 08.00 утра)
во время обеденного перерыва (13.00 до 14.00)

647 В случае если налогоплательщик во время выездной налоговой проверки не выдает документы и предметы в качестве образцов при
этом, что составляется и подписывается должностным лицом налогового органа, другими лицами, принимавшими участие в проверке
(наблюдатели, эксперты, специалисты), а также налогоплательщиком или его представителем.

•

составляется заявление
составляетсяакт налоговой проверки
составляется протокол
составляется отказной акт
составляется договор

648 Какой нижеследующий орган во время проведение выездной налоговой проверки назначает экспертизу?

•

кредитные органы
Финансовый орган
Таможенный орган
Налоговый орган
Местный (муниципальный) орган

649 При назначении и производстве экспертизы проверяемое лицо имеет, какие права? 1. заявить отвод эксперту; 2. заключить
самостоятельно контракт с экспертами для проведения экспертизы; 3. выступить с обращением о назначении эксперта из числа указанных
им лиц; 4. представить дополнительные вопросы для получения заключения эксперта; 5.присутствовать непосредственно или через
представителя при производстве экспертизы, заранее поставив в известность должностное лицо налогового органа, проводящее налоговую
проверку; 6. ознакомиться с заключением аудитора.

•

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

650 От имени кого эксперт дает и подписывает заключение?

•

от имени местных органов
от имени налогоплательщика
от имени налогового органа
от своего имени
от имени аудиторской компании

651 Когда налоговое обязательство признается прекращенным? 1. с уплатой налога; 2. при смене руководства налогоплательщика; 3. с
возникновением обстоятельств, при которых в соответствии с налоговым законодательством прекращается обязательство по уплате налога;
4. со смертью налогоплательщика или с объявлением его умершим в порядке, установленном гражданским законодательством
Азербайджанской Республики. Задолженность умершего или объявленного умершим лица по налогу на имущество погашается в пределах

стоимости его наследственного имущества; 5. при увеличение со стороны учредителей уставного фонда налогоплательщика; 6. с
ликвидацией юридического лицаналогоплательщика — после проведения ликвидационной комиссией всех расчетов с бюджетом.

•

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

652 Налоговые обязательства ликвидируемого предприятия (организации) исполняются кем, за счет денежных средств указанного
предприятия (организации), в том числе, дохода, полученного от реализации его имущества?

•

исполнительным органом
обязательства аннулируется
обязательства не исполняется
ликвидационной комиссией
налоговым органом

653 При наличии нескольких правопреемников доля участия каждого из них в исполнении налоговых обязательств реорганизованного или
разделенного юридического лица как определяется?

•

согласно указанию исполнительного органа
согласно указанию учредителей юридического лица
согласно указанию налогового органа
согласно разделительному балансу или передаточному акту
согласно указанию самого юридического лица

654 Налогоплательщик как исчисляет сумму налога, подлежащего уплате за отчетный период, исходя из налоговой базы, налоговой ставки
и налоговых льгот, если Налоговым Кодексом не предусмотрено иное?

•

по указанию налогового агента
по указанию аудитора
по указанию налогового органа
самостоятельно
по указанию нормативных актов

655 Налоговый орган вправе, когда исчислять налоговые обязательства налогоплательщика на основе данных одного или нескольких
перечисленных ниже источников? 1. сведений, содержащихся в налоговых деклараций; 2. сведений о выплатах; 3. сведение о всех

работниках; 4. материалов налоговых проверок; 5. любых иных полученных налоговым органом сведений, источник которых известен, в
том числе схожие сведения материалов налоговых проверок; 6. сведение о приобретение основных средств.

•

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

656 Налогоплательщик вправе обжаловать в суд решение налогового органа об исчислении налога в соответствии со статьей 83.7
Налогового Кодекса по следующим основаниям: 1. сумма налога превышает подлежащую уплате сумму; 2. сумма налога перечислена
головным офисом; 3. сумма отчисление в социальный фонд превышает подлежащую уплате сумму; 4. отсутствуют фактор или положение,
послужившие основой для досрочного исчисления налога.

•

2.3
1.3
2.4
1.4
1.2

657 Налогоплательщику направляется уведомление об исчислении налога. В уведомлении об исчислении налога указывается: 1.
наименование налогоплательщика или объекта; 2. идентификационный номер налогоплательщика; 3. дата уведомления; 4. сведение о всех
работниках; 5. вид налога, суммы исчисленного налога и процентов; 6. требование об уплате налога и сроки уплаты; 7. место и способ
уплаты налога; 8. обстоятельства, послужившие основанием для налоговой льготы; 9. сумма налога подлежащую возврату.

•

1,2,3,5,6,7
2,3,5,6,8,9
1,2,6,7,8,9
1,2,3,7,8,9
3,4,5,8,9

658 Каких налогоплательщиков налоговый орган регистрирует для целей НДС и им выдает соответствующий извещение о регистрации?

•

не зарегистрированные в налоговых органах
лица нерезиденты, занимающиеся не предпринимательской деятельностью
лица резиденты, занимающиеся не предпринимательской деятельностью
который обязан регистрироваться для целей НДС, но не выдавший заявление для регистрации
не возникающие обязательства и не выдавшие заявление о регистрации для целей НДС

659 В каком случае вносятся соответствующие корректировки в государственный реестр плательщиков НДС?

•

когда налогоплательщику выдается новое уведомление
ни в коем случае
в случае неуплата налоговых долгов плательщиком НДС
в случае внесения изменений в сведениях плательщика НДС
в случае утраты регистрационного уведомления

660 При прохождении лицом регистрации в целях НДС налоговый орган обязан зарегистрировать данное лицо в государственном реестре
плательщиков НДС в течение скольких рабочих дней после представления заявления выдать ему регистрационное извещение по форме,
установленной соответствующим органом исполнительной власти, указать в данном извещении наименование налогоплательщика и иные
касающиеся его сведения, дату вступления регистрации в силу и его ИНН?

•

в течение 2 рабочих дней
не позднее 20 рабочих дней
не позднее 10 рабочих дней
не позднее 5 рабочих дней
в течение 3 рабочих дней

661 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?

•

80 000 манатов
120 000 манатов
150 000 манатов
60 000 манатов
90 000 манатов

662 Объектом налогообложения НДС, что являются?

•

обмен товаров
оказание услуг
выполнение работ
предоставление товаров, выполнение работ, оказание услуг и налогооблагаемый импорт
смешанные операции, выполнение работ и услуг

663 Передача налогоплательщиком товаров, выполнение работ или оказание услуг своим работникам или иным лицам с оплатой или

безвозмездно, а также какие операции признаются налогооблагаемыми операциями?

•

выполнение работ и услуг
налогооблагаемой операции
все виды банковских операций
бартерные операции
смешанные операции

664 Минимальный оборот, облагаемый налогом в целях НДС, исчисляется лицами, занимающимися деятельностью по квартирному
строительству, путем применения коэффициентов, установленных соответствующим органом исполнительной власти по территориальным
зонам городов и районов страны, в какой сумме на каждый квадратный метр, налогооблагаемого объекта, определенного статьей 219.1.2
Налогового Кодекса.

•

300 манатов
500 манатов
100 манатов
225 манатов
275 манатов

665 Предоставление предприятия одним налогоплательщиком другому налогоплательщику в рамках одной операции при этом не
признается?

•

выполнение работ и услуг
смешанные операции
все виды банковских операций
налогооблагаемой операцией
бартерные операции

666 В каких из нижеуказанных случаях производится корректировка налогооблагаемого оборота по НДС? 1. в любое время по инициативе
иналогоплательщика; 2. изменении характера операции; 3. не производится корректировка; 4. изменении согласованной компенсации за
операцию вследствие падения цен или какойлибо иной причины; 5. полной или частичной отмене операции, в том числе полном или
частичном возврате товаров.

•

3.5
3,4,5
1,2,3
2,4,5
1,3,4

667 По какой ставке взимается налог за каждые 100 квадратных метров земли жилищных фондов, приусадебных участков и земли,
занимаемые дачными участками граждан в городах в городах, поселках и селах районного подчинения (кроме поселков и сел городов Баку
и Сумгайыт, а также Апшеронского района)

•

0,3 манатов
0,5 манатов
0,4 манатов
0,1 манатов
2 манатов

668 Налогом не облагаются, какие земли? 1. населенных пунктов, находящиеся в общем пользовании; 2. находящиеся в собственности или
пользовании органов государственной власти, бюджетных организаций, органов местного самоуправления, Центрального банка
Азербайджанской Республики и его структур, а также Государственного нефтяного фонда Азербайджанской Республики; 3. не
привлеченные к производственной деятельности земли государственного, лесного и водного фондов, земли, находящиеся под
принадлежащим Азербайджанской Республике сектором Каспийского моря (озера); 4. земли приусадебных участков граждан.

•

2.4
2, 3, 4
1, 2, 4
1, 2, 3
1, 3, 4

669 Предприятия исчисляют земельный налог ежегодно на основании размера земельного участка и ставок земельного налога и не позднее
какого срока представляют расчеты в налоговый орган?

•

1 января
1 июня
20 апреля
15 мая
15 августа

670 За земельные участки, остающиеся под строениями, находящимися в собственности или пользовании нескольких юридических или
физических лиц в отдельности либо отведенные для их обслуживания, налог как исчисляется?

•

эти земли налогом не облагаются
применяются налоговые льготы
в общеустановленном порядке
на эти земли применяется специальный налоговый режим

•

пропорционально принадлежащим им участкам строений

671 Назовите налоговый период по земельному налогу

•

9 месяцев
Календарный год
Месяц
Квартал
Полугодие

672 Какие из следующих земель, подлежат налогообложению по земельному налогу? 1. полосы государственных границ, земли оборонного
назначения; 2. Земли приусадебных участков; 3. Земли жилищных фондов; 4. Земли строительного, транспортного, коммуникационного,
торговобытового назначения; 5. Земли, находящиеся под азербайджанском секторе Каспийского море [озеро].

•

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

673 У каких из нижеследующих лиц уменьшается налог за землю, находящиеся в их собственности на 10 манат? 1. Героев Советского
Союза и Социалистического Труда; 2. Вынужденные переселенцы и лица приравненные к ним; 3. вдов (вдовцов) погибших либо
скончавшихся впоследствии воинов; 4. Месячный доход инвалидов I и II группы (кроме инвалидов войны); 5. инвалидов войны.

•

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

674 Когда рассчитывается налог на землю физических лиц и когда им предоставляется уведомление о платеже?

•

соответственно до 1 июня и не позднее 15 августа
соответственно до 15 августа и до 15 ноября
соответственно до 15 мая и до 15 августа
соответственно до 1 июля и не позднее 1 августа
соответственно до 1 июля и не позднее 15 августа

675 Земельный налог уплачиваетcя в каком объеме и в какое время?

•

равными суммами не позднее 15 июля и 15 ноября
равными суммами не позднее 15 октября и 15 ноября
равными суммами не позднее 15 сентября и 15 октября
равными суммами не позднее 15 августа и 15 ноября
равными суммами не позднее 15 августа и 15 октября

676 Если земельный налог не уплачено предыдущим владельцам, налог кем уплачивается?

•

это определяется налоговым органом
одна част оплачивается предыдущим владельцем, другая часть новым владельцем земли
предыдущим владельцем земли
владельцем того же земли
налог ни кем не уплачивается

677 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), кто может быть
приглашен?

•

экономист
независимый аудитор
налоговый агент
специалист
переводчик

678 В случаях, при проведении выездной налоговой проверки приглашаются скольких количество понятых?

•

не менее пяти
не менее трех
не менее одного
не менее двух
не менее четырех

679 Одно и то же лицо не может быть приглашено налоговыми органами в качестве понятого более, сколько раза в налоговом году?
более пяти раз
более трех раз

•

более одного раза
более двух раза
ни разу

680 В случаях, при проведении налоговой проверки составляются протоколы. Что в протоколе указываются? 1. наименование протокола; 2.
место и дата проведения конкретного действия, время начала и окончания действия; 3. должность, фамилия, имя, отчество лица,
составившего протокол; 4. фамилия, имя, отчество лица, принимавшего участие или присутствовавшего при проведении действия, а в
необходимых случаях — его адрес, гражданство, сведения о владении азербайджанским языком; 5. информация об уставном фонде 6.
информация о дебиторской и кредиторской задолженностях.

•

4.5
2,3,4,5
1,4,5,6
1,2,3,4
1,3,5,6

681 По результатам рассмотрения материалов выездной налоговой проверки руководитель налогового органа (заместитель руководителя) в
течение 10ти дней выносит, какое из следующих решений? 1. о привлечении налогоплательщика к налоговой ответственности; 2. об отказе
в привлечении налогоплательщика к налоговой ответственности; 3. об проведении дополнительных мероприятий налогового контроля; 4.
об описи имущества налогоплательщика; 5. об дополнительном мероприятии налоговых проверок.

•

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

682 На основании вынесенного решения о привлечении налогоплательщика к ответственности за нарушение налогового законодательства
не позднее скольких дней налогоплательщику направляется требование об уплате недоимки по налогу, процентов, сумм финансовых
санкций, административных штрафов, а также об устранении выявленных нарушений?

•

20 дней
15 дней
30 дней
10 дней
5 дней

683 Основанием для осуществления оперативного налогового контроля является следующее: 1. факты, выявленные во время проводимой

налоговым органом выездной налоговой проверки; 2. сведения, полученные из источников, известных налоговым органам; 3. любые
сведения, полученные из источников, известных и не известных налоговым органам; 4. сведения, о правонарушении физических лиц,
занимающиеся предпринимательской деятельностью; 5. если налогоплательщиком не выполнены в определенный Налоговым Кодексом
срок требования налогового органа о предотвращении случаев нарушения налогового законодательства.

•

2,3,4
1,2,5
4.5
1,4,5
1,3,5

684 Как проводится оперативный налоговый контроль? 1. без предварительного извещения налогоплательщика; 2. с предварительным
извещением налогоплательщика за 15 дней до начала оперативного налогового контроля; 3. осуществляется фактически в рабочее время
налогоплательщика; 4. осуществляется фактически круглосуточно; 5. с предварительным извещением налогоплательщика за 5 дней до
начала оперативного налогового контроля; 6. осуществляется фактически в период перерыва (с 13.00 – 14.00).

•

2.5
5.6
3.4
1.3
1.2

685 Налог как уплачивается? 1. по месту, указанному в уведомлении; 2. при получении ИНН; 3. по месту учета налогоплательщика; 4.
налоги, удержанные у источника выплаты,— налоговыми агентами по месту своего учета; 5. при открытия счетов в банке; 6. если место
уплаты налога не установлено, то по месту проживания налогоплательщика  физического лица либо по месту нахождения
налогоплательщика  юридического лица.

•

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

686 Задолженности по налогам погашаются в какой последовательности? 1. последовательно с даты образования сумма исчисленного
налога; 2. сумма исчисленных процентов; 3. сумма примененных финансовых санкций; 4. сумма выплаты банковского процента; 5. сумма
таможенных санкции.
1,3,4

•

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

687 Опись имущества производится с учетом положений статьи 89.5 Налогового Кодекса, в какой последовательности? 1. наличные
денежные средства; 2. денежные средства в банке; 3. имущество, не участвующее непосредственно в производстве продукции (товаров), в
частности ценные бумаги, валютные ценности непроизводственные помещения, легковой автотранспорт, предметы дизайна служебных
помещений; 4. готовая продукция (товары), а также иные материальные ценности, не участвующие и (или) не предназначенные для
непосредственного участия в производстве; 5. реализованная продукция; 6. сырье и материалы, предназначенные для непосредственного
участия в производстве, а также станки, оборудование, здания, сооружения и другие основные средства.

•

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

688 Кем производится опись имущества налогоплательщика?

•

экспертом
с участием представителя налогоплательщика
налоговым органом с участием других лиц
налоговым органом с участием налогоплательщика, а также понятых и в необходимых случаях специалистов
с участием судом

689 Что должно указываться в протоколе об изъятии товаров с объекта? 1. должность, фамилия, имя, отчество, лица, составившего
протокол; 2. дата и место составления протокола; 3. сведение о ИНН; 4. сведения о лице, у которого изъяты товары; 5. сведения о
наблюдателях, участвовавших при составлении протокола; 6. сведения о количестве реализованных товаров.

•

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

690 Безнадежные долги по налогам, процентам и финансовым санкциям налоговыми органами списываются в каких случаях? 1. истечения
срока исполнения налоговых обязательств; 2. с ликвидацией юридического лицаналогоплательщика — после проведения ликвидационной

комиссией всех расчетов с бюджетом; 3. утраты силы налоговых обязательств; 4. в случае банкротства предприятия.

•

2.4
2.3
1.4
1.3
3.4

691 В каких случаях возлагается бремя доказывания ошибочности исчисления налога? 1. при ошибочности расчетов налогоплательщика —
на налоговый орган; 2. при ошибочности расчетов налогоплательщика — на аудитора; 3. при ошибочности расчетов налогоплательщика —
на муниципалитет; 4. при ошибочности расчетов налогового органа — на налогоплательщика.

•

1.2
2.4
1.3
1.4
3.4

692 Взимание налогов по декларации, что подразумевается?

•

Взимание налога на основании ведения налогового учета
Уплата налога налогоплательщиком на основании уведомления
Взимание налога до получения дохода или прибыли
Взимание налога после получения дохода или прибыли
Взимание налога с юридических лиц

693 Кто является налогоплательщиками подоходного налога в Азербайджанской Республике?

•

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

694 Укажите операции, не облагаемые НДС: 1. вывоз или ввоз национальной или иностранной валюты (кроме целей нумизматики), а также
ценных бумаг; 2. рекламные услуги средств массой информации; 3. арендная плата получаемые за предоставления имущества; 4. вложение
какоголибо имущества в виде пая в уставный фонд (капитал) предприятия, кроме ввозимого имущества; 5. ритуальные услуги похоронных
бюро и кладбищ.

•

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

695 В каком порядке 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)?

•

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

696 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?

•

по ставке 10%
по ставке 18%
по нулевой (0) ставке
по ставке 20%
не облагается налогом

697 По какой ставке облагается НДС экспорта товаров?

•

по ставке 10%
по ставке 18%
не облагается налогом
по нулевой (0) ставке
по ставке 20%

698 В случае если налоговый агент встал на учет для целей НДС, то исчисленный налог уплачивается при подаче декларации НДС, за какое
время, в котором была произведена операция?
за 2 дня
за 5 дней

•

за 10 дней
за месяц
за квартал

699 База налогообложения НДС по операциям, проведенным через агента другого лица, определяется каким следующим образом? 1. при
предоставлении товаров, выполнении работ или оказании услуг через агента другого лица, стоимость указанных товаров (работ, услуг)
признается стоимостью налогооблагаемых операций и базой налогообложения; 2. вознаграждение (премия), резиденту за оказанные им
услуги; 3. при передаче товаров (работ, услуг) партиями (частично) время налогооблагаемых операций определяется отдельно для каждой
партии; 4. если агент является налогоплательщиком по НДС, то сдает лишь электронную налоговую счетфактуру по услугам, оказанным
другому лицу; 5.электронная налоговая счетфактура не дает право другому агенту, являющемуся налогоплательщиком по НДС, и
имеющего льготу.

•

3.4
3,4,5
1,2,3
1,3,4
2,4,5

700 Ставка НДС, сколько составляет процентов?

•

25 процентов от стоимости каждой налогооблагаемой операции и каждого налогооблагаемого ввоза
20 процентов от стоимости каждой налогооблагаемой операции и каждого налогооблагаемого ввоза
14 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

701 При приобретении товаров, услуг (работ) плательщиками НДС, а также незарегистрированными в целях НДС юридическими лицами и
бюджетными организациями более, сколько процентов акций и долей которых принадлежат государству, сумма НДС по выданным им
электронным налоговым счетамфактурам, должна быть перечислена на депозитный счет НДС?

•

10 процентов акций
75 процентов акций
20 процентов акции
50 процентов акций
90 процентов акций

702 Какими методами налоговые органы осуществляют налоговый контроль?

•

методами хронометража и опроса налогоплательщиков
посредством учета объектов и субъектов налогообложения, проверки данных учета и отчетности, опроса налогоплательщиков и других лиц, осмотра
помещений, используемых для извлечения дохода и в других формах, установленных Налоговым Кодексом
посредством учета налогоплательщиков и объектов налогообложения, проверки данных учета, опроса налогоплательщиков и других лиц, осмотра
помещений, используемых для извлечения дохода и в других формах, установленных Налоговым Кодексом
посредством учета налогоплательщиков и объектов налогообложения, проверки данных учета и отчетности, опроса налогоплательщиков и других лиц,
осмотра помещений, используемых для извлечения дохода и в других формах, установленных Налоговым Кодексом
посредством учета налогоплательщиков и объектов налогообложения, проверки данных учета и отчетности, опроса налогоплательщиков и других лиц,
осмотра помещений, используемых для извлечения прибыли и в других формах, установленных Налоговым Кодексом

703 В каких нижеследующих случаях внеочередная налоговая проверка может проводиться налоговыми органами? 1.при поступлении от
налогоплательщика заявления о возврате излишне уплаченных налогов, процентов и финансовых санкций; 2.при обнаружении на основе
какихлибо полученных налоговым органом сведений из известного источника признаков сокрытия (занижения) налогоплательщиком
своих доходов или объекта налогообложения; 3.при наличии в соответствии с уголовнопроцессуальным законодательством
соответствующего решения суда или правоохранительных органов о проведении налоговых проверок; 4.при наличии обращения о
ликвидации, реорганизации являющегося налогоплательщиком юридического лица или прекращении предпринимательской деятельности
физического лица без образования юридического лица; 5.если налогоплательщик предоставил распоряжении банкам и кредитным
организациям и при этом у него создалось налоговое обязательство; 6.при наличии обращения акционеров.

•

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

704 Инвентаризация во время выездной налоговой проверки проводится по мотивированному решению соответствующего органа
исполнительной властив нижеуказанных случаях: 1.если во время последней налоговой проверки у налогоплательщика выявлено, что
налогоплательщик преднамеренно не вел отчетных документов; 2. если во время последней налоговой проверки у налогоплательщика было
выявлено, что налогоплательщик не вел отчетных документов в соответствии с установленными законодательством правилами, и после
связанного с этим предупреждения налогового органа допущенные неточности не были устранены, а отчет не велся в соответствии с
установленными правилами; 3. при поступлении от налогоплательщика заявления о возврате излишне уплаченных налогов, процентов и
финансовых санкций; 4. при выявлении неточных и (или) искаженных сведений в акте, составленном по результатам налоговой проверки;
5. если во время выездной налоговой проверки у налогоплательщика были обнаружены немаркированные товары, подлежащие маркировке
акцизными марками.
1, 4, 5
1, 2, 4
2, 3, 4

•

•

1, 2, 5
3, 4, 5

705 На основании мотивированного решения принявшего решение о проверке налогового органа очередная или внеочередная выездная
налоговая проверка приостанавливается (откладывается) в следующих случаях, но не более чем на 9 месяцев: 1. если при проведении в
отношении налогоплательщика выездной налоговой проверки лицо отсутствует по адресу, зарегистрированному в налоговых органах, или
установление и нахождение места пребывания лица невозможно по иным причинам – до установления места пребывания данного лица; 2.
при временной нетрудоспособности руководителя налогоплательщика (замещающего его лица) или индивидуального предпринимателя  до
полного восстановления трудоспособности; 3. если во время последней налоговой проверки у налогоплательщика выявлено, что
налогоплательщик преднамеренно не вел отчетных документов; 4. если во время выездной налоговой проверки у налогоплательщика были
обнаружены немаркированные товары, подлежащие маркировке акцизными марками; 5. в случае приглашения специалиста или проведении
экспертизы по инициативе налогового органа – до представления проверке заключения специалиста или эксперта; 6. при получении из
зарубежной страны документов, необходимых для объективного и полного проведения выездной налоговой проверки, в том числе ответа на
запрос налогового органа – до получения ответа из зарубежной страны.

•

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

706 Предметы в качестве образцов во время выездной проверки изымаются в каких следующих целей? 1. проверки соответствия стоимости
товаров (работ, услуг), отнесенных к затратам, вычитаемым из дохода, их физическим и качественным показателям, виду, происхождению
и другим показателям; 2. проверки соответствия дохода, полученного от представления товаров (работ, услуг), и поставленного на учет,
физическим и качественным показателям этих товаров (работ, услуг), виду, происхождению и другим показателям; 3. определения цен
товаров (работ, услуг) по остаточной стоимости; 4. объем изъятия предметов в качестве образцов не указанных в бухгалтерском учете; 5.
доказательства нарушения налогового законодательства, в том числе хранения, продажи и ввоза подакцизных товаров, не маркированных
акцизной маркой или маркированных поддельной акцизной маркой; 6. информация должностного лица налогового органа, проводящего
выездную налоговую проверку, обосновывающая изъятие предметов в качестве образцов, изучается руководителем (заместителем
руководителя) налогового органа и лишь после этого принимается решение об изъятии предметов в качестве образцов; 7. предметы,
изъятые в качестве образцов при выездной налоговой проверке, в зависимости от их особенностей упаковываются должностным лицом
налогового органа, а в случае необходимости опечатываются проверяющим.

•

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

3, 4, 5, 6, 7

707 Оперативный налоговый контроль является формой налогового контроля, осуществляемый на складах в связи с их использованием для
извлечения дохода юридическими и физическими лицами, занимающихся предпринимательской деятельностью, в торговых и других
подобных им помещениях (территориях) (кроме жилых помещений (площадей)), на транспортных средствах (кроме личных транспортных
средств, не используемых для предпринимательской деятельности), и охватывающий следующие цели: 1.выявление налогоплательщиков,
не состоящих на учете в налоговых органах или не получивших Отличительный знак ; 2. соблюдение правил денежных расчетов с
населением; 3.выявление фактов принятия валютных ценностей в качестве платежного средства и незаконной куплипродажи или обмена
валютных ценностей в торговых, обслуживающих учреждениях и учреждениях общепита с нарушением установленных законодательством
норм; 4. сведения, полученные из источников, известных налоговым органам; 5. выявление случаев привлечения работодателем физических
лиц к выполнению какойлибо работы (услуги) без вступления в юридическую силу трудового договора (контракта) в порядке,
предусмотренном Трудовым кодексом Азербайджанской Республики; 6. выявление фактов реализации лекарств без соответствующих
лицензии.

•

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

708 Целью проведения наблюдения хронометражным методом, являющимся видом оперативного налогового контроля, является
определение и уточнение производственного объема или реализационного оборота в производственных, складских, торговых и иных
помещениях (территориях), используемых налогоплательщиками для извлечения дохода либо связанных с содержанием объектов
налогообложения, в случаях: 1.если в представленных налогоплательщиком налоговых декларациях налогооблагаемый оборот по
сравнению с предыдущими отчетными периодами сократился более чем на 30 процентов, или в налоговом органе имеются сведения из
достоверного источника о несоответствии оборотных сумм экономическим показателям о деятельности налогоплательщика, количеству
работников, объему товарноматериальных ресурсов, продажным ценам и стоимости активов; 2. при выявлении фактов повторного
нарушения правил денежных расчетов с населением; 3.сведения, полученные из источников, известных налоговым органам; 4. выявление
лиц, занимающихся видами деятельности, требующих специального разрешения (лицензии); 5. при поступлении от налогоплательщика
требования к налоговому органу о проведении нового наблюдения хронометражным методом.

•

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

709 В случаях, указанных в статьях 37.4 и 50.1.1 Налогового Кодекса, а также в случаях, когда не предоставлены документы при
проведении выездной налоговой проверки, не разрешен доступ на территорию или в помещение (кроме жилых помещений (площадей) ), не
ведется бухгалтерский учет или не ведется бухгалтерский учет в установленном порядке, при уничтожении (утере) бухгалтерских и
отчетных документов, а также, если определить налоговые объекты невозможно по какойлибо другой причине, налоговый орган имеет
право исчислять подлежащие выплате налоговые суммы, используя нижеуказанные схожие сведения: 1. налоговые декларации,
представленные налогоплательщиком в налоговый орган за предыдущие отчетные периоды; 2.официальные сведения о доходах
налогоплательщика, в том числе о внереализационном доходе; 3.официальные сведения о затратах налогоплательщика, в том числе
затратах на приобретение товаров (движимого и недвижимого имущества), работ и услуг для индивидуального потребления; 4.при
исчислении налога на основании схожих сведений учитываются излишне уплаченные налоги, проценты и финансовые санкции
налогоплательщика; 5. после представления в налоговые органы деклараций по налогам, исчисленным на основании схожих сведений,
исчисленные налоги перерассчитывается с учетом деклараций; 6. официальные сведения о материальном и нематериальном имуществе,
находящегося в собственности или пользовании налогоплательщика.

•

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

710 В случаях, указанных в статьях 37.4 и 50.1.1 Налогового Кодекса, а также в случаях, когда не предоставлены документы при
проведении выездной налоговой проверки, не разрешен доступ на территорию или в помещение (кроме жилых помещений (площадей) ), не
ведется бухгалтерский учет или не ведется бухгалтерский учет в установленном порядке, при уничтожении (утере) бухгалтерских и
отчетных документов, а также, если определить налоговые объекты невозможно по какойлибо другой причине, налоговый орган имеет
право исчислять подлежащие выплате налоговые суммы, используя нижеуказанные схожие сведения: 1. официальные сведения о
физическом объеме произведенных и (или) предоставленных налогоплательщиком товаров (работ, услуг); 2. официальные сведения об
импортноэкспортных операциях налогоплательщика; 3.официальные сведения, полученные о средствах на банковских счетах
налогоплательщика, в том числе движении средств на банковских счетах; 4. официальные сведения об учредителей налогоплательщика; 5.
официальные сведения об уставном фонде налогоплательщика.

•

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

711 Какие документы должны быть приложены к заявке исполнительного чиновника? 1. вступившее в законную силу решение суда о
продаже имущества налогоплательщика на аукционе; 2. информация о стартовой продажной цене имущества; 3. номер банковского счета,

на который будет перечислена выручка от продажи имущества; 4. копия акта, составленного судебным исполнителем о наложении ареста
на имущество; 5. материалов налоговых проверок и иных полученных налоговым органом сведений, источник которых известен; 6.
сведение о реализованных основных средств; 7. при продаже недвижимого имущества, документы об этом имуществе, необходимые в
соответствии с законодательством; 8. при продаже отдельной постройки  копии документов, подтверждающих право пользования
земельным участком или право собственности на этот земельный участок, на котором находится эта постройка; 9. при продаже
долгосрочного права на аренду  копия договора и копия документа, подтверждающего государственную регистрацию этого договора в
случаях, предусмотренных законодательством.

•

3,4,5,6
1,3,4,5,7,8
1,4,6,7,8,9
1,2,3,4,7,8
2,4,5,6,7,9

712 Для целей статьи 98.1 Налогового Кодекса сумма дохода считается равной сумме, остающейся после вычета из нижеуказанных сумм
любых расходов, выплаченных работником за полученный им доход: 1. в случае предоставления физическому лицу ссуды по более низким
процентным ставкам, чем процентные ставки, действующие на межбанковском кредитном торге, — разница между суммой, подлежащей
уплате в процентах в соответствии с процентными ставками, действующими на межбанковском кредитном торге для ссуд такого типа, и
суммой, подлежащей уплате в соответствии с более низкими ставками; 2. при предоставлении либо дарении работодателем своему
работнику товара, работы или услуги — рыночная стоимость таких товаров, работ и услуг; 3. при возмещении расходов работника —
сумма возмещаемых средств; 4.доход от предоставления активов, используемых для целей предпринимательской деятельности; 5. доход,
получаемый за согласие на ограничение предпринимательской деятельности или на закрытие предприятия; 6. страховые взносы,
выплачиваемые работодателем.

•

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

713 От подоходного налога освобождаются следующие виды доходов физических лиц: 1. зарплата, получаемая за рубежом сотрудниками
дипломатической службы, командированными за рубеж в порядке ротации, лицами, осуществляющими административнотехническое
обслуживание органов дипломатической службы, и военнослужащими, осуществляющими охрану дипломатических представительств и
консульств Азербайджанской Республики, которые осуществляют деятельность в зарубежных странах и международных организациях и
нуждаются в охране, доход от официальной занятости, полученный сотрудниками дипломатических или консульских служб, не
являющимися гражданами Азербайджана; 2. доход с места работы лица, не являющегося резидентом Азербайджанской Республики— если
этот доход выплачивается работодателем, не являющимся резидентом Азербайджанской Республики, или от его имени и не выплачивается

постоянным представительством нерезидента или от его имени, либо в связи с его деятельностью в постоянном представительстве; 3.
дарения, материальная помощь, единовременное пособие и наследство, получаемые в календарном году; 4. стоимость дарения,
материальной помощи, единовременного пособия для оплаты образования или лечения — в части до 2000 манатов; 5. стоимость наследства
— в части до 10000 манатов; 6. алименты.

•

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

714 От подоходного налога освобождаются следующие виды доходов физических лиц: 1. часть в 1кратном размере прожиточного
минимума по стране для трудоспособного населения, если получаемый в связи с какойлибо наемной работой на основном рабочем месте
(по месту нахождения трудовой книжки) физического лица месячный доход составляет до 250 манатов, и в 12кратном размере
прожиточного минимума по стране для трудоспособного населения, если годовой доход составляет до 3000 манатов; 2. часть в 1кратном
размере прожиточного минимума по стране для трудоспособного населения, если получаемый в связи с какойлибо наемной работой на
основном рабочем месте (по месту нахождения трудовой книжки) физического лица месячный доход составляет до 150 манатов, и в 12
кратном размере прожиточного минимума по стране для трудоспособного населения, если годовой доход составляет до 1000 манатов;
3.суммы компенсации, выплачиваемой донорам за сданную кровь; 4. денежное вознаграждение за водолазные работы; 5. доход от
предоставления движимого материального имущества, кроме драгоценных камней и металлов, изделий из драгоценных металлов и
драгоценных камней, произведений искусства, предметов антиквариата и имущества, использованного либо используемого в
предпринимательской деятельности налогоплательщика; 6. компенсационные выплаты, полученные в связи с возмещением причиненных
убытков; 7. доходы, полученные непосредственно от производства сельскохозяйственной продукции.

•

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

715 В каком порядке в целях налогообложения определяется стоимость активов?
в стоимость активов включаются только расходы, понесенные в связи с их приобретением
в стоимость активов включаются расходы, понесенные в связи с их приобретением, а также расходы которых из дохода налогоплательщик имеет право
в стоимость активов включаются расходы, понесенные в связи с их приобретением, доставкой, производством, строительством, монтажом и установкойа
такжерасходыкоторых из дохода налогоплательщик имеет право

•

•

в стоимость активов включаются расходы, понесенные в связи с их приобретением, доставкой, производством, строительством, монтажом и установкой, а
также иные расходы, увеличивающие стоимость активов, за исключением расходов, на вычет которых из дохода налогоплательщик имеет право, и
прироста, возникающего в результате переоценки основных средств (средства) (положительная разница, возникающая в результате переоценки)
в стоимость активов включаются расходы, понесенные в связи с их строительством, а также расходы которых из дохода налогоплательщик имеет право

716 В налоговые органы подают декларацию в сроки, указанные в статье 149.2 Налогового Кодекса, следующие налогоплательщики: 1.
предприятиярезиденты; 2. нерезиденты, имеющие постоянное представительство в Азербайджанской Республике; 3. частные адвокаты,
имеющие доходы, налогообложение которых у источника выплаты предусматривается удержание; 4. нерезиденты, налогооблагаемый
доход которых извлекается из азербайджанского источника и указанный доход которых не облагается налогом у источника выплаты; 5.
резиденты, налогооблагаемый доход которых извлекается из не азербайджанского источника; 6. частные нотариусы, физические лица,
имеющие доходы, налогообложение которых у источника выплаты не предусматривается (удержание невозможно), либо физические лица
резиденты, получающие доход за пределами Азербайджанской Республики, в том числе имеющие доход от роялти; 7. лицо или группа лиц
непосредственно после обмена становится владельцем 100 процентов долей участия в юридическом лице.

•

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

717 Среднегодовая остаточная стоимость имущества предприятия (за исключением автотранспортных средств) как определяется?

•

остаточная стоимость имущества предприятия на начало и конец года суммируется и делится на 12
остаточная стоимость имущества предприятия на начало и конец года суммируется и делится на 12 и умножается на количество месяцев
функционирования предприятия
остаточная стоимость имущества предприятия (за исключением транспортных средств) на начало (стоимость, оставшаяся после вычета из остаточной
стоимости, установленной к концу предыдущего налогового года, исчисленной на данный год амортизационной суммы) и конец отчетного года
суммируется и делится на четыре
остаточная стоимость имущества предприятия (за исключением транспортных средств) на начало (стоимость, оставшаяся после вычета из остаточной
стоимости, установленной к концу предыдущего налогового года, исчисленной на данный год амортизационной суммы) и конец отчетного года
суммируется и делится на два
остаточная стоимость имущества предприятия на начало и конец года суммируется и делится на 24 и умножается на количество месяцев
функционирования предприятия

718 Следующие лица являются плательщиками упрощенного налога: 1. лица, осуществляющие перевозку пассажиров и грузов на
территории Азербайджанской Республики автотранспортными средствами, находящимися в их собственности или пользовании (за
исключением международных перевозок груза и пассажиров), либо осуществляющие такие перевозки посредством других лиц по договору;
2. лица, занимающиеся деятельностью по жилищному строительству (юридическое или физическое лицо, строящее на территории,
находящейся в его собственности или аренде, а также на территории (земельном участке), выделенной целевым образом, на собственные

средства или за счет привлеченных средств здание для удовлетворения индивидуальных (личных) нужд населения или с коммерческой
целью, своими силами или с привлечением соответствующего квалифицированного профессионального заказчика или подрядчика, а также
являющиеся собственником этого строения или завершенного объекта); 3. лица, являющиеся операторами и продавцами спортивных
азартных игр; 4. лица, производящие подакцизные товары; 5. кредитные и страховые организации, инвестиционные фонды,
профессиональные участники рынка ценных бумаг, ломбарды.

•

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

