
08.02.2016

1/72

1

2

3

4

5

6

7

3807_Ru_Æyani_Yekun imtahan testinin sualları
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На макроэкономическом уровне налоговое бремя - это:

Налоговое бремя отражает часть произведенного обществом продукта, которая

перераспределяется посредством:

Средний уровень налогового бремени в зарубежных странах колеблется в пределах:

Налоговое бремя применительно к уровню конкретного налогоплательщика отражает:

В некоторых зарубежных странах для расчета налогового бремени используется:

Показатель эффективной налоговой ставки рассчитывается, как:

Методика расчета налогового бремени по способу эффективной ставки предполагает:

обобщенный показатель, характеризующий роль налогов в жизни общества и определяемый как
произведение части суммы налоговых сборов и совокупного национального продукта;

обобщенный показатель, характеризующий роль налогов в жизни общества и определяемый как
отношение общей суммы налоговых сборов к совокупному национальному продукту;

•
) обобщенный показатель, характеризующий роль налогов в жизни общества и определяемый как
произведение общей суммы налоговых сборов и совокупного национального продукта;

) обобщенный показатель, характеризующий роль налогов в жизни общества и определяемый как
отношение совокупного национального продукта к общей сумме налоговых сборов.

бюджетных механизмов.

бюджетных механизмов.•
кредитных механизмов;

финансовых механизмов;

20%-25%.

40% - 45%;•
45% - 55%;

35%-45%.

долю его части дохода, изымаемого во внебюджетный фонды

долю его совокупного дохода, изымаемого в бюджет;•
долю его совокупного дохода, изымаемого в специальные фонды;

долю его заработной платы, изымаемой в бюджет.

показатель средней налоговой ставки;

показатель эффективной налоговой ставки.•
показатель максимальной налоговой ставки;

показатель минимальной налоговой ставки;

отношение доли налога к доходам бюджета.

отношение доли налога к суммарно облагаемому доходу налогоплательщика;•
отношение суммарно облагаемого дохода налогоплательщика к доли налога;

отношение доли налога к ВВП.

•
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Эффективная ставка налога характеризует:

Наибольшее число специалистов считают, что снижение налогового бремени может:

Кривая Лаффера показывает:

В соответствии с кривой Лаффера снижение ставок до предельной точки налогообложение

вызывает:

В соответствии с кривой Лаффера повышение ставок после предельной точки влечет за

собой:

В макроэкономике для характеристики изменений налоговых поступлений под влиянием
некоторых экономических факторов используют:

Коэффициент эластичности налогов рассчитывается:

отношение добавленной стоимости, созданной предприятием, к общей сумме налогов;•
отношение общей суммы налогов к суммарному доходу налогоплательщика.

отношение части суммы налогов к добавленной стоимости, созданной населением.

отношение общей суммы налогов к добавленной стоимости, созданной предприятием;

общее налоговое бремя с точки зрения целесообразности установления новых налогов;

общее налоговое бремя с точки зрения целесообразности инвестиций.•
общее налоговое бремя с точки зрения эффективности налоговой системы;

общее налоговое бремя с точки зрения целесообразности снижения налоговых поступлений.

привести к резкому экономическому росту;

нанести серьезный ущерб экономике;•
не окажет значительного влияния на экономику.

привести к резкому экономическому спаду.

связь между налоговыми ставками и ВВП;

связь между налоговыми ставками и объемом налоговых поступле ний в бюджет;•
связь между налоговыми ставками и ВНП.

связь между налоговыми ставками и бюджетным доходом.

прямое повышение поступлений в бюджет;

прямое снижение поступлений в бюджет;•
никаких существенных изменений не происходит.

прямое повышение поступлений во внебюджетный фонд.

увеличение налоговых доходов;

сокращение налоговых доходов;•
никаких существенных изменений не происходит.

увеличение налоговых расходов;

коэффициент гибкости налогов;

коэффициент эластичности налогов;•
коэффициент сбалансированности налогов.

коэффициент дифференцированности налогов.
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Интегральная полная ставка налогообложения рассчитывается, как:

Если коэффициент эластичности меньше 1, то:

В зарубежных странах прослеживается тенденция:

Для оценки налогового бремени используют показатель:

Коэффициент эластичности налогов показывает:

Если коэффициент эластичности больше 1,то

как отношение прироста налоговых поступлений к начальному уровню налоговых поступлений,
умноженного на отношение прироста анализируемого фактора к начальному уровню определяющего
фактора;

как отношение прироста налоговых поступлений к начальному уровню налоговых поступлений,
деленное на отношение прироста анализируемого фактора к начальному уровню определяющего
фактора;

•
как сумма отношений прироста налоговых поступлений к начальному уровню налоговых
поступлений и прироста анализируемого фактора к начальному уровню определяющего фактора.

как отношение снижения налоговых поступлений к начальному уровню налоговых поступлений,
деленного на отношение прироста анализируемого фактора к конечному уровню определяющего
фактора.

произведение суммы налогов с работников, общей суммы налогов с предприятия, налогов с
собственников и инвесторов и добавленной стоимости;

отношение суммы налогов с работников, общей суммы налогов с предприятия, налогов с
собственников и инвесторов к добавленной стоимости;

•
) отношение добавленной стоимости к сумме налогов с работников, общей сумме налогов с
предприятия, налогов с собственников и инвесторов.

отношение суммы налогов с предприятий, общей суммы налогов с предприятия, налогов с
предприятий к добавленной стоимости;

доля налоговых поступлений в ВНП повышается;

доля налоговых поступлений в ВНП снижается;•
доля налоговых поступлений в ВНП не изменяется.

доля налоговых поступлений в ВНП колеблется.

к повышению налогового бремени на дивиденды;

к снижению налогового бремени на дивиденды.•
налоговое бремя на дивиденды, на протяжении долгового бремени остается на одном уровне;

к повышению налогового бремени на доходы.

интегральной вспомогательной ставки налогообложения;

интегральной полной ставки налогообложения.•
интегральной дополнительной ставки налогообложения;

интегральной изменчивой ставки налогообложения;

на сколько процентов изменяются налоговые доходы при изменении определяющего фактора;

на сколько процентов изменяются налоговые доходы при изменении определяющего фактора на 1%;•
на сколько процентов изменяются налоговые доходы при проведении налоговых реформ

на сколько процентов изменяются расходы при изменении определяющего фактора.

удельный вес налоговох доходов в ВНП снижается

•
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Прямые налоги, по мнению многих экономистов-политологов являются:

Прямые налоги по сравнению с косвенными:

Прямое налогообложение включает в себя:

Подоходный налог с организаций взимается:

Необходимые условия для отнесения к сфере действия корпорационного налога:

Вопрос отнесения к налоговой юрисдикции того или иного государства решается на основе

двух критериев:

Для борьбы с уходом от подоходного налога с корпораций в США и Нидерландах

установлен предел соотношения между собственным и заемным капиталом компании для

уделыный вес налоговох доходов в ВНП возрастает•
удельный вес наловых доходов в ВНП остается без изменений

удельный вес налоговых доходов в ВНП колеблется

признаками несвободы населения, так как каждый точно не знает, как расходуются данные средства

признаками свободы населения, так как каждый точно знает, сколько он заплатил и сколько он может
потребовать от государства;

•
признаками свободы населения, так как каждый точно не знает, как расходуются данные средства.

признаками несвободы населения, так как каждый точно знает, сколько он получил и сколько он
может потребовать от государства;

труднее поддаются налоговой оптимизации.

легче поддаются налоговой оптимизации;•
труднее поддаются налоговому планированию.

легче поддаются налоговому планированию.

НДС, налоги на доходы корпораций, налоги на доходы физических лиц и налоги с капитала;

налоги на доходы корпораций, налоги на доходы физических лиц и налоги с капитала, собственности,
имущества;

•
акцизы, налоги на доходы корпораций, налоги на доходы физических лиц и налоги с капитала.

НДС, акцизы, налоги на доходы корпораций, налоги на доходы физических лиц и налоги с капитала.

с общего дохода;

с чистого дохода;•
с серого дохода.

с дополнительного дохода.

наличие рабочих мест и коммерческой деятельности;

наличие коммерческой деятельности и наличие зарегистрированной организации;•
наличие домицилия у генерального директора компании.

наличие предпринимательства и коммерческой деятельности;

домицилия и инвариантности;

резидентства и территориальности;•
численности вооруженных сил каждой страны.

президентства и территориальности;
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отдельных видов деятельности:

Общим для всех развитых стран является:

К общим направлениям реформ подоходного налога с населения относят:

Налогообложение капитала и собственности осуществляется с помощью следующих групп

налогов:

Оценка имущества для целей налогообложения как правило производиться:

Налогом на прирост капитала облагаются:

В англо-саксонской системе налогового регулирования экономики главенствующую роль

играют:

1:4;

1:5;•
0.04305555555555556

0.043750000000000004

понятие поэтапного увеличения ставки налога;

понятие необлагаемого минимума;•
понятие серой зарплаты.

понятие облагаемого минимума;

создание специальных офшорных зон;

расширение базы обложения и снижение прогрессии шкалы подоходного обложения;•
перекладывание налогового бремени на нерезидентов.

снижение базы обложения и снижение регрессии шкалы подоходного обложения;

налог на личное состояние, налог на наследство и дарение;

налог на личное состояние, налог на наследство и дарение, налог на прирост капитала, налог на
конкретные виды имущества;

•
налог на прирост капитала, налог на конкретные виды имущества.

налог на личное состояние, налог на наследство и дарение, налог на конкретные виды имущества

по номинальной стоимости;

по рыночной стоимости;•
по капитализации.

по государственной стоимости;

стоимость имущества;

доходы физических лиц и организаций, получаемые от реализации имущества.•
сумма увеличения стоимости имущества;

сумма снижения стоимости имущества

косвенные налоги.

прямые налоги;•
таможенные пошлины

государственные налоги.
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Косвенное налогообложение - это:

Основным косвенным налогом в развитых странах является:

Рост доли косвенного налогообложения приводит к:

В каких странах преобладает косвенное налогообложение:

В каких странах преобладает прямое налогообложение:

Эмпирическим путем было доказано, что средний уровень изъятия доходов предприятия не

должен превышать:

Рыночная экономика Запада - это:

налогообложение, бремя которого несут лица или организации, уплачивающие налоги;

налогообложение, бремя которого должны нести лица или организации, не уплачивающие
непосредственно данные налоги.

•
налогообложение, бремя которого должны нести физические лица, уплачивающие непосредственно
данные налоги;

налогообложение, бремя которого должны нести юридические лица, уплачивающие непосредственно
данные налоги;

акцизы;

налог на добавленную стоимость;•
таможенные пошлины.

налоги на корпораций

многократному снижению цен на товары;

многократному росту цен на товары;•
не оказывает существенного влияния.

никакого влияния не имеет.

США, Япония;

Италия, Франция.•
Франция, Германия;

Канада, Англия

Франция, Германия;

США, Япония;•
Италия, Франция.

Канада, Англия

30-35%;

35-36%;•
31-32%.

0-20%

экономика товарного производства, ориентированная на удовлетворение экономических
потребностей общества;

экономика товарного производства, ориентированная на удовлетворение социально-экономических
нужд общества.

•
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По сравнению с западными странами в Азербайджане количество малых предприятий:

В чем заключается отличие американской налоговой системы от европейской:

Что способствует становлению затратной экономики:

Какова доля цен, регулируемых государством, в странах с развитой рыночной экономикой:

Высокие налоговые ставки и конфискационный характер налогообложения:

Доля косвенных налогов в налогообложении Азербайджане:

В каком случае подавляющая часть налогов приобретает косвенный характер:

экономика производства, не ориентированная на удовлетворение экономических потребностей
общества;

экономика материального производства, ориентированная на удовлетворение экономических
потребностей общества.

находится на том же уровне;

намного ниже;•
намного выше

соответствует экономическому росту

обложение оборота в форме налога на добавленную стоимость;

преобладание подоходного принципа налогообложения;•
не имеет отличия.

обложение оборота в форме налога корпораций

присутствие полной конкуренции при свободном ценообразовании;

полное отсутствие конкуренции при свободном ценообразовании;•
отсутствие конкуренции при урегулированном ценообразовании.

присутствие конкуренции при регулируемой ценообразовании

в пределах 50-60%;

в пределах 20^0%;•
в пределах 40-50%.

в пределах 20-40%.

содействуют развитию производства;

не содействуют развитию производства;•
не оказывают существенного влияния на развитие производства.

содействуют развитию жизнеспособности населения

падает;

возрастает•
остается неизменной;

отстает от развитии

когда налоги не включаются в цену;

когда налоги включаются в цену;•
когда используется подоходный принцип налогообложения.
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В чем состоит основной недостаток налоговой системы России:

К чему стремятся многие предприятия, чтобы снизить сумму косвенных налогов:

В зарубежных странах прослеживается тенденция:

Особые виды пошлин, использующихся для защиты экономических интересов страны,

относят к:

К особым видам пошлин относятся:

Специальные пошлины используются в качестве защитной меры, если:

Специальные пошлины применяются как способ:

когда используется основные принципы налогообложения.

в том, что она ориентирована на устранение превышения доходов над расходами бюджета;

в том, что она ориентирована на устранение дефицитности бюджета изъятием доходов предприятий;•
в том, что она ориентирована на равенство доходов и расходов бюджета.

в том, что она ориентирована на устранение превышения расходов над доходами бюджета

уменьшают себестоимость продукции;

увеличивают себестоимость продукции;•
уменьшают сумму коммерческих расходов

увеличивают сумму коммерческих расходов.

к повышению налогового бремени на дивиденды;

к снижению налогового бремени на дивиденды.•
налоговое бремя на дивиденды, на протяжении долгового бремени остается на одном уровне;

к повышению налогового бремени на доходы

акцизам;

таможенным пошлинам;•
государственной пошлине.

НДС

антидемпинговые и компенсационные;

специальные, антидемпинговые, компенсационные;•
специальные и антидемпинговые.

специальные и демпинговые.

товары ввозятся на таможенную территорию в количествах, наносящих или угрожающих нанести
ущерб отечественным производителям;

товары ввозятся на таможенную территорию в количествах и на условиях, наносящих или угрожающих
нанести ущерб отечественным производителям подобных или непосредственно конкурирующих
товаров;

•

товары ввозятся на таможенную территорию республики

товары вывозятся с таможенной территории республики

создание конкуренции национальных и иностранных компаний;

пресечения недобросовестной конкуренции со стороны иностранных компаний;•
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Размер антидемпинговых пошлин определяется:

Задачей компенсационных пошлин является:

Транзитная пошлина взимается:

Преференциальные пошлины применяются:

Ввозные таможенные пошлины удерживаются:

Какую функцию возлагают на ввозные таможенные пошлины:

Экспортные пошлины устанавливаются на товары:

поддержания конкуренции иностранных компаний.

пресечения добросовестной конкуренции со стороны национальных компаний;

ценой в стране-экспортере;

величиной демпинга;•
ценой в стране-импортере.

ценой в обоих странах

компенсация эффекта субсидий;

компенсация, симулирующая экспорт эффекта субсидий, редоставленных другим странам.•
компенсация, симулирующая экспорт эффекта субсидий;

компенсация, симулирующая экспорт эффекта субсидий, предоставленных внутри страны

за продажу на таможенной территории государства;

за провоз грузов по таможенной территории государства;•
за провоз грузов по территории государства.

за покупку на таможенной территории государства;

развитыми странами;

развивающимися странами;•
отстающими в развитии странами.

всеми государствами

при ввозе на территорию республики;

при пересечении товара через таможенную границу;•
при вывозе товара с территории республики.

при ввозе товара с территории республики

контроль внутреннего рынка;

защита внутреннего рынка от конкуренции.•
регулирование внутреннего рынка;

контроль внешнего рынка;

произведенные на территории государства;

произведенные и вывозимые за пределы страны.•
вывозимые за пределы государства;

ввозимые в пределах государства
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Ставки ввозимых таможенных пошлин применяются:

Какой элемент является существенным для определения характера таможенной пошлины?

Сезонные таможенные пошлины устанавливаются для оперативного регулирования:

По способу установления ставки таможенных пошлин делятся на:

В чем преимущество формы зарубежной экономической деятельности экспорта товаров и

услуг не пересекая границу

Применяется ли внутренний налог на добавочную стоимость при экспорте продукта?

Какая компания берет на себя ответственность за уплату налога, налога на добавочную

стоимость и др. от полученной прибыли от проданной за рубежом продукта?

установлены международными договорами;

дифференцированно в зависимости от страны происхождения товара;•
устанавливаются самим государством.

устанавливаются другим государством.

таможенный режим ввоза товаров;

таможенный режим вывоза и ввоза товаров.•
таможенный режим вывоза товаров;

таможенный режим бартера товаров

ввоза товаров;

ввоза и вывоза товаров;•
вывоза товаров

бартера товаров

двойные, адвалорные, специфические;

специфические, адвалорные, смешанные;•
специфические двойные.

специфические тройные.

при экспорте продукта не пересекая границу компания не освобождается от зарубежных налогов,
применяемых на его экспортный продукт

при экспорте продукта не пересекая границу компания освобождается от зарубежных налогов,
применяемых к собственному экспортному продукту

•
при импорте продукта не пересекая границу компания освобождается от зарубежных налогов,
применяемых его импортный продукт

при импорте продукта пересекая границу компания не освобождается от зарубежных налогов,
применяемых на его импортный продукт

не применяется

применяется налог с нулевой (0) ставкой•
применяется налоговая ставка в 18%

освобожден от НДС

компания – импортер, не являющаяся резидентом иностранного государства

компания – импортер, являющаяся резидентом иностранного государства•
компания – экспортер, являющаяся резидентом иностранного государства
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В чем суть формы зарубежной экономической деятельности – ограниченное нахождение

заграницей без создания постоянного представительства?

В чем выражается преимущество формы создания зарубежного филиала компании не

учреждая новое юридическое лицо зарубежной экономической деятельности?

В чем преимущество формы создания специального подразделения зарубежьем зарубежной
экономической деятельности дочерней компании?

Где будет уплачивать налоги дочерняя компания, создания как резидент иностранного
государства при форме зарубежной экономической деятельности создание специального
подразделения зарубежем дочерней компании?

Может ли дочерняя компания уклониться от налогов, если она не совершив репатриацию

своих доходов оставит в стране, где создана?

от продажи продукта за рубежом налог не изымается

подразумевает выход на зарубежный рынок косвенным путем, а умение налогового планирования
направляется на создание постоянного представительства компании на территории этого государства

предусматривает непосредственных выход на рынок иностранного государства и умение налогового
планирования направляется на не допущение создания постоянного представительства компании на
территории этого государства

•
не подразумевай непосредственный выход на рынок иностранного государства, а умение налогового
планирования направляется на создание постоянного представительства компании на территории
этого государства

не предусматривает непосредственный выход на рынок иностранного государства и умение
налогового планирования направляется на создание постоянного представительства компании на
территории этого государства

никакого преимущества нет

филиал в находящейся юрисдикции получает возможность вычесть из привлеченной прибыли
уплаченные головной компании средства взамен консультаций, маркетинга и др. услуг

•
не имеет возможности вычитать из привлеченной к налогообложению прибыли филиала в
находящейся юрисдикции средства, уплаченные головной компании взамен консультаций, маркетинга
и др. услуг

повторно уплачивается головной компанией налоги, уплаченные филиалом в находящейся
юрисдикции от привлекаемой к налогообложению прибыли

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

то, что его активы и производимые операции находятся отдельно от головной компании•
нет никакого преимущества

то, что его активы находятся вместе с головной компанией, а производимые операции отдельно от
компании

в стране, где находится головная компания

по месту своего резидентства•
в любом месте, в зависимости от желания дочерней компании

это регулируется внутренним законодательством каждой страны

не может уклониться от доходов в, которые находятся в юрисдикции головной компании

может уклониться от доходов, которые находятся в юрисдикции головного компании•
может уклониться от доходов, которые находятся в её юрисдикции

может уклониться от доходов, которые находятся в юрисдикции обеих компаний
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В чем преимущество формы зарубежной экономической деятельности, как объединение

нерезидентных дочерних компаний транснациональной компании в субхолдинг путем
создания зарубежной холдинговой компании?

Какие нижеследующие формы совместных предприятий существуют с точки зрения
налогов? 1.консорциум 2. дочернее предприятие 3. предприятие-компаньон или пайщик 4.

договор с совместной деятельности

Что подразумевается под формой консорциума совместных предприятий?

Налоги составляя один из основных факторов расходов предпринимателей в

международных экономических отношениях выступают:

Что такое налоговый домисил?

Что является основной целью международного налогового планирования?

преимущество создания субхолдинговой компании – посвящение направленность всей ее
деятельности на уменьшение финансовых средств группы

преимущество создания субхолдинговой компании – в посвящении всей ее деятельности
перечислению финансовых средств

•
преимущество создания субхолдинговой компании – посвящение всей ее деятельности удержанию
стабильности финансовых средств группы

преимущество создания субхолдинговой компании – в посвящении всей ее деятельности увеличению
финансовых средств группы

1, 2, 3

1, 3, 4•
1, 2, 4

2, 3, 4

объединение местных партнеров для решения какой-либо общей задачи

объединение зарубежных партнеров для решения какой-либо общей задачи (например, для
финансирования и осуществления определенного проекта)

•
объединение местных компаний с зарубежными партнерами для решения какой-либо общей задачи

такая форма совместного предприятия не существует

как стимул зарубежной экономической деятельности

и как регулятор зарубежной экономической деятельности, и как один из источников государственных
доходов

•
только как регулятор зарубежной экономической деятельности

только как один из источников государственных доходов

совокупность признаков, предназначенных для вычисления налоговых обязательств юридического или
физического лица

свод признаков, по которым юридическое или физическое лицо может считаться налогоплательщиком•
совокупность признаков, определяющих налоговые льготы юридического или физического лица

совокупность признаков, определяющих права и обязанности юридического или физического лица

увеличение физическими и юридическими лицами совокупного налогового бремени используя все
способы, предусмотренные законодательством для максимизации совокупных доходов, полученных
от осуществляемой ими во всех юрисдикциях зарубежной экономической деятельности

•
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Какая основная обязанность международного налогового планирования?

Как различается международное налоговое планирование в зависимости от субъекта
зарубежной экономической деятельности?

Кто является субъектами корпоративного международного налогового планирования?

Что является объектом корпоративного международного налогового планирования?

Известно, что в корпоративном международном налоговом планировании ищутся законные

пути уменьшения налогового бремени транснациональной корпорации. С какой целью это
делается?

уменьшение физическими и юридическими лицами совокупного налогового бремени используя все
способы, предусмотренные законодательством для максимизации совокупных доходов, полученных
от осуществляемой ими во всех юрисдикциях зарубежной экономической и юридическими
деятельности

•

уменьшение физическим и юридическими лицами совокупного нало¬го¬вого бремени используя все
способы, предусмотренные законода¬тельством для максимизации совокупных доходов, полученных
от осуществления ими во всех юрисдикциях зарубежной экономической деятельности

стабилизация физическими и юридическими лицами совокупного бремени для минимизации
полученной от осуществления во всех юрисдикциях зарубежной экономической деятельности
используя все способы, предусмотренные законодательством

минимизация за счет повышения совокупного налогового бремени хозяйственного субъекта его
глобального дохода, определение самых эффективных способов для учета уплаченных во всех
юрисдикциях налогов и их максимизации

определение самых эффективных способов для максимизации глобальных доходов хозяйственного
субъекта, за счет облегчения его совокупного налогового бремени учета и минимизации уплаченных
во всех юрисдикциях налогов

•
максимизация совокупного налогового бремени хозяйственного субъекта и его глобального дохода,
определение самых эффективных способов для учета и увеличения уплаченных во всех юрисдикциях
налогов

определение самых эффективных способов для учета и максимизации уплаченных во всех
юрисдикциях налогов хозяйственного субъекта

частное и общее международное налоговое планирование

корпоративное и индивидуальное международное налоговое планирование•
тактическое и стратегическое международное налоговое планирование

индивидуальное и коллективное международное налоговое планирование

физические лица

корпорации•
индивидуальные предприниматели

иностранцы и лица без гражданства

общий оборот транснациональной корпорации

прибыль транснациональной корпорации•
расходы, вычитаемые из дохода транснациональной корпорации

добавочная стоимость создаваемая транснациональной корпорацией

максимизация суммы налогов транснациональной корпорации возникающих как во всех странах, где
она осуществляет коммерческую деятельность, так и в стране, где расположен центральный офис

минимизация суммы налогов транснациональной корпорации как во всех странах, где она
осуществляет коммерческую деятельность, так и в стране, где расположен центральный офис

•
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Кто являются субъектом индивидуального международного налогового планирования?

Какие есть основные формы организации бизнеса в некорпоративном секторе экономики?

Какова основная цель индивидуального международного налогового планирования?

Что является объектом индивидуального международного налогового планирования?

Какова роль чистого холдинга?

Какова роль смешанного холдинга?

стабилизация суммы налогов транснациональной корпорации как во всех странах, где она
осуществляет коммерческую деятельность, так и в стране, где расположен центральный офис

минимаксимизация суммы налогов транснациональной корпорации как во всех странах, где она
осуществляет коммерческую деятельность, так и в стране, где расположен центральный офис

юридические лица – резиденты

все виды некорпоративных форм организации бизнеса и физические лица•
не являющиеся резидентами юридические лица

юридические лица являющиеся резидентом и нерезидентом

предприятия, не являющиеся компаньонами

индивидуальные частные предприятия и предприятия – компаньоны•
только индивидуальные частные предприятия

только предприятия – компаньоны

уменьшение объема совокупного дохода физических лиц за счет максимизации их совокупного
налогового бремени

максимизация объема совокупного дохода физических лиц за счет минимизации их совокупного
налогового бремени

•
максимизация объема совокупного дохода юридических лиц за счет минимизации их совокупного
налогового бремени

уменьшение объема совокупного дохода физических лиц за счет увеличениях совокупного налогового
бремени

расходы, вычитаемые от доходов физического лица во всех юрисдикциях деятельности

совокупный доход, полученный физическим лицом от деятельности во всех юрисдикциях•
прибавочная стоимость, образуемая в результате деятельности физического лица

вновь создаваемая в результате деятельности физического стоимость

наряду с выполнением присущей чистому холдингу функции, занятие также разными видами
предпринимательской деятельности

управление транснациональной структуры, осуществление финансового контроля над ней и
составление баланса объединенной группы

•
только управление транснациональной структуры

только осуществление финансового контроля над холдингом и составление баланса объединенной
группы

управление транснациональной структурной, осуществление над ней финансового контроля и
составление баланса объединенной группы

наряду с выполнением присущих чистому холдингу функций, также занятие разными видами
предпринимательской деятельности

•
выполнение присущих только чистому холдингу функций
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Какие лица занимаются индивидуальным международным налоговым планированием?

Какие страны выбирают физические лица, получающие в ощутимых объемах доходы из

находящихся на территории разных стран источников для минимизации объема
индивидуальных налогов на доход?

Объектом каких нижеследующих налогов являются полученных от всех видов имущества
доход? 1. промысловый налог 2. индивидуальный налог на доходы 3. акцизы 4. налоги на

увеличение рыночной стоимости имущества

Что такое траст?

Международное налоговое право:

Международное финансовое право:

только осуществление финансового контроля над холдингом и составление баланса объединенной
группы

только физические лица занимающиеся предпринимательской деятельностью не создавая
юридическое лицо

физические лица, занимающиеся предпринимательской деятельностью не создавая юридическое лицо
и физические лица, получающие доход от непредпринимательской деятельности

•
только физические лица, получающие доход от непредпринимательской деятельности

юридические лица

страны, где максимальные ставки индивидуальных налогов на доход

страны, где минимальные ставки индивидуальных налогов на доход•
страны, где стабильные ставки индивидуальных налогов на доход

страны, где минимальные ставки косвенных налогов

1.2

2, 4•
2, 3

3, 4

особая форма связи, возникающая между юридическими лицами в отношении собственности

особая форма связи, возникающая между юридическими и физическими лицами в отношении
собственности и сопровождающаяся возникновением специфических полномочий и ответственности

•
особая форма связи, возникающая только между физическими лицами в отношении собственности и
сопровождающаяся возникновением специфических полномочий и ответственности

особая форма связи, возникающая между юридическими и физическими лицами в отношении к не
будучи в собственности активам и сопровождающаяся возникновением специфических полномочий и
ответственности

считается составной частью и подобластью международного гражданского права

считается составной частью и подобластью международного финан¬сового права•
считается составной частью и подобластью международного уголовного права

считается составной частью и подобластью международного банковского права

является самостоятельной областью международного права

является самостоятельной областью международного общего права•
является самостоятельной областью международного особого права
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В некоторых случаях международное налоговое право:

В каких налогах себя проявляет зарубежный элемент?

Что подразумевается под первым и вторым видами международных налоговых отношений?

На каком принципе построен имущественный налог физического лица?

На чем основывается обязательство по уплате налога на имущество физических лиц?

Если налог построен по принципу налогового резидентства:

Что определяют материально - правовые нормы?

является самостоятельной областью международного административного права

считается подобластью международного гражданского права

считается подобластью международного экономического права•
считается подобластью международного административного права

считается подобластью международного уголовного права

только в резидентских и территориальных налогах

резидентских и территориальных налогах, а также в разных формах в налогах, построенных на основе
смешанных принципов

•
только в разных формах налогов, построенных на основе смешанных принципов

в косвенных налогах, а также в разных формах налогов, построенных на основе смешанных принципов

прямые и косвенные налоги

территориальные и резидентские налоги•
территориальные и не резидентские налоги

на смешанном принципе

на территориальном принципе•
на принце резидентства

на принципе независимости налогоплательщика

на гражданстве лица

на наличие собственности у лица•
на принципе резидентсва

на принципе нерезидентства

то при этом налогоплательщик может быть нерезидентом

то при этом налогоплательщик может быть только резидентом (как правило, гражданином этой
страны)

•
налогоплательщик может быть и резидентом, и нерезидентом

такое правило не установлено

регулирование налоговых отношений какого-либо государства

правила налогообложения•
какие материально-правовые нормы применяются к элементам налоговых обязательств

регулирование налоговых отношений какого-либо государства или применяемые к элементам
налоговых обязательств материально-правовые нормы
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Что определяют коллизионные нормы?

Зачем заключаются международные соглашения по налоговым вопросам?

В чем основное предназначение коллизионных норм, которые составляют основную часть

содержания международных соглашений?

Могут ли и в общегосударственных актах отражаться нормы, регулирующие

международные налоговые отношения в налоговом праве разных стран?

Для регулирования налоговых отношений с зарубежным элементом могут приниматься
специальные нормативные акты, при этом могут регулироваться и международные соглашения.
Во время подписания таких договоров, какова основная цель государств?

На какие нижеследующие две группы можно разделить существующие международные

только регулирование налоговых отношений какой-либо страны

регулирование налоговых отношений какого-либо государства или применяемые к элементам
налоговых обязательств материально-правовые нормы

•
только применяемые к элементам налоговых обязательств материально-правовые нормы

правила налогообложения

с целью создания разных конфликтных ситуаций между системами национального права

с целью устранения разных конфликтных ситуаций между системами национального права•
с целью устранения разных конфликтных ситуаций между налогоплательщиками

с целью устранения разных конфликтных ситуаций между налоговыми органами и
налогоплательщиками

решение определенных вопросов по законодательству какой-либо полностью или частично с этим
соглашающейся страны не ставится ограничение

решение определенных вопросов по законодательству полностью или частично соглашающейся с
этим какой-либо страны (при этом на налоговое право другой стороны не накладывается ограничение
в этой области)

•
решение определенных вопросов по законодательству какой-либо страны, полностью или частично
соглашающейся с этим, при этом на налоговое право другой стороны в этой области и может, и не
может накладываться ограничение

решение определенных вопросов по законодательству страны, полностью или частично
соглашающейся с этим, при этом на налоговое право другой стороны в этой области ограничение не
накладывается

не могут отражаться

могут отражаться•
зависит от уровня экономического развития этой страны

зависит от уровня участия этой страны в международных интеграционных процессах

устранение двойного налогообложения для гармонизации экономических отношений, что не
предотвращает уклонение от налогов и дискриминацию, а также не регулирует отделение доходов от
налогов между государствами

устранение двойного налогообложения для гармонизации экономических отношений, что не
допускает уклонение от налогов и дискриминацию, а также регулируют отделение доходов от налогов
между государствами

•
устранение двойного налогообложения, что стимулирует уклонение от налогов и дискриминацию, а
также ограничивает отделение доходов от налогов между государствами

устранение двойного налогообложения, что стимулирует уклонение от налогов и дискриминацию, а
также регулирует отделение доходов от налогов между государствами
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соглашения, регулирующие все вопросы налогообложения?

Что является основным критерием для отнесения налоговых соглашений к ограниченным

соглашениям?

Какой из нижеследующих относится к общим налоговым соглашениям?

Какие соглашения составляют основную часть общих налоговых соглашений?

Какие из нижеследующих входят в группу международных договоров? 1. соглашения об
основах взаимоотношений между двумя странами 2. договор о дипломатических и консульских
отношениях между странами 3. торговые договора 4. специфические международные

соглашения 5. трудовые договора

В результате развития международного сотрудничества в налоговой сфере увеличивается
число налоговых соглашений, а это обеспечивает не только достижения компромисса при

распределении налоговых поступлений и защиту экспортеров товаров и капитала, но и
одновременно:

В настоящее время в мире подписано свыше 500 международных соглашений, основная

ограничивающие и стимулирующие налоговые соглашения

ограниченные и общие налоговые соглашения•
стимулирующие и общие налоговые соглашения

общие и специальные налоговые соглашения

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

отнесение его к конкретному виду налога, конкретному налогоплатель¬щику и т.д.•
отнесение его к конкретному месту управления

отнесение его к конкретным законодательным актам

международные договора не гарантийного характера

международные договора гарантийного характера•
договора, заключающиеся в области перевозок внутри страны

соглашения, связанные с устранением двойного налогообложения в области международных
перевозок

международные договора не гарантийного характера

двусторонние соглашения об устранении двойного налогообложения на доходы и имущество•
договоры, заключающиеся в области перевозок внутри страны

договоры, связанные с устранением двойного налогообложения в области международных перевозок

1, 2, 3, 5

1,2, 3,4•
2, 3, 4, 5

1, 3,4, 5

ограничение инвестиций

создание более благоприятного режима для инвесторов•
повышение уровня безработицы

повышение уровня бедности
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цель которых:

Налоговые соглашения обладают двойственной природой. Какие они?

Какой из нижеследующих может быть взят как один из самых основных источников

международного налогового права?

На какие нижеследующие принципы должны основываться международные договора?

Что понимается под специальным налоговым режимом?

Штраф в сумме скольких процентов от налога на прибыль подрядчик должен уплатить по
декларации, при не предоставлении им в срок декларации по поводу налога на прибыль?

в стимулировании установленного двойного налогообложения, при помощи законодательства каждой
из согласной страны

во избежание двойного налогообложения, установленного при помощи налогового законодательства
каждой из согласившейся страны

•
во избежание двойного налогообложения, установленного при помощи гражданского
законодательства каждой из согласной страны

во избежание двойного налогообложения, установленного при помощи административного
законодательства каждой из согласившейся страны

с одной стороны они являются экономическими конфликтами между странами, с другой –
присоединяясь к внутригосударственной национальной правовой системе (инкорпорация) обретают
форму инструкции

с одной стороны они являются соглашениями между странами, а с другой – присоединяясь к
внутригосударственной национальной правовой системе (инкорпорация) обретают форму закона

•
с одной стороны они являются гражданскими спорами между странами, а с другой – присоединяясь к
внутригосударственной национальной правовой системе (инкорпорация) обретают форму
методических указаний

с одной стороны они являются административными спорами между странами, а с другой –
присоединяясь к национальной правовой системе (инкорпорация) обретают форму указаний

трудовые договора

международные договора•
модельные налоговые концепции

налоговый кодекс

на принцип независимости

на принцип добровольности•
на принцип принуждения

на принцип общности

освобождение подрядчиков от налога на прибыль

специальное правило начисления и уплаты налогов в течение определенного периода•
привлечение к налогам зарубежных субподрядчиков

механизм применения и удержания налогов в течение определенного периода

50% от суммы имущественного налога, который он должен будет уплатить по декларации

110% от суммы налога на прибыль, который он должен уплатить по декларации•
200% от суммы налога на прибыль, который он должен уплатить по декларации

110% от суммы НДС, который он должен уплатить по декларации



08.02.2016

20/72

121

122

123

124

125

126

Какой из нижеследующих не относится к деятельности компании совместных операции?

Какой вид налогового обязательства есть у каждого подрядчика на основе положений

договоров о долевом разделе добычи?

Если в декларации о налоге на прибыль в календарном году, у подрядчика указана
заниженная сумма налога на прибыль, то штраф в объеме скольких процентов от уменьшенной

суммы налога на прибыль применяется к подрядчику?

В какой форме привлекаются к налогу иностранные субподрядчики, если они в
Азербайджанской Республике занимаются деятельностью, не связанной с углеводородом?

В отношение каких сотрудников каждый подрядчик, операционная компания и
субподрядчик несут ответственность за подоходный налог, отчисления в Государственный

Фонд Социальной Защиты и другие подобные платежи в соответствии с законодательством
Азербайд¬жанской Республики?

С какой процентной ставкой выплачивает каждый подрядчик, операционная компания и

субподрядчики НДС, в связи с осуществлением деятельности, связанной с углеводородом?

выполнение указаний подрядчиков для ежедневного управления нефтегазовых операций

иметь право на обладание какой-либо долей добываемых углеводородов•
деятельность от имени подрядчиков

только работа как хозрасчетная некоммерческая компания, которая ведет бесприбыльные и
безотходные операции

акцизный налог

налог на прибыль•
НДС

налог на имущество

3% от недостающей суммы

в процентах от недостающей суммы по ставке LIBOR плюс 4%•
в процентах от недостающей суммы по ставке LIBOR плюс 14%

в процентах от недостающей суммы по самой низкой ставке LIBOR плюс 4%

привлекаются к налогу только по полученной прибыли

привлекаются к налогу в соответствии с законодательством Азербайджанской Республики•
привлекаются к налогу только за деятельность в связи с углеводородом

иностранные субподрядчики не привлекаются к налогу за деятельность, не связанную с
углеводородом

иностранных сотрудников

местных сотрудников•
и местных, и иностранных сотрудников

не несут ответственность

0.18

0.0•
0.1

освобождается от НДС
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Штраф, в каком объеме от суммы налога на прибыль, который должен уплатить подрядчик
по декларации о налоге на прибыль применяется к нему, если он не предоставляет декларацию

о налоге на прибыль?

Если в декларации о налоге на прибыль в календарном году, сумма налога на прибыль
занижена в результате обмана подрядчика, то в какой сумме штраф применяется к нему?

На основании положений HPBS какой налог удерживается подряд¬чиков в связи с

деятельностью, связанной с углеводородом, за исключением обязательства каждого подрядчика
по поводу налога на прибыль?

Как привлекается к налогам считающиеся в установленном договорами порядке
резидентами иностранные сотрудники каждого подрядчика, операционной компании и

субподрядчиков из своих доходов, полученных в результате трудовой деятельности
непосредственно в Азербайджанской Республике?

Занимаясь деятельностью занимающиеся хозяйственной деятель¬ностью в
Азербайджанской Республике в отношении углеводорода иностранные субподрядчики

получают облагаемую по каждому дого¬вору налогом, в объеме разных процентов от
полученных за оказанные услуги платежных сумм прибыль. Как эта прибыль прив¬лекается к

налогам?

Каким законодательством регулируются налоговые обязательства местных субподрядных
организаций, функционирующих на основе HPBS ?

0.55

1.1•
0.1

Штраф не применяется

в объеме 100% от заниженной суммы

в объеме 200% от заниженной суммы•
штраф не применяется

в объеме 10% от суммы

налог на прибыль

возникающий или относящийся к ней непосредственно или косвенно какой-либо налог не
удерживается

•
подоходный налог

удерживаются все налоги

не привлекаются к налогам

обязаны уплатить подоходный налог•
доход привлекается к налогам в стране, где является резидентом

доход привлекается к налогу с нулевой ставкой

не привлекается к налогу

привлекается к налогу с разными ставками, установленными по каждому договору•
доход привлекается к налогу в стране, где является резидентом

с 20% ставкой
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Как регулируется определение начисления экспортных и импортных налогов на
заготовленные в связи с деятельностью, связанной с операциями по углеводороду в рамках
HPBS товары, работы или услуги, освобождение от налогов и контроль над ними?

Кто является участником налоговых отношений в рамках особого экономического режима?

В соответствие с какими правилами нормативно – правового документа и ставками
уплачивают подрядчики и субподрядчики налоги, связанные с нефтегазовой деятельностью

экспортного назначения?

Какой один из налоговых режимов по налогу на прибыль юридических лиц имеют право

выбрать подрядчики впервые обращаясь для получения свидетельства?

Какой один из налоговых режимов по налогам на прибыль юридических лиц имеет право

выбрать подрядчики впервые обращаясь для получения свидетельства?

Какие налоги уплачивают местные субподрядчики в соответствии с Налоговым Кодексом?

Таможенным Кодексом Азербайджанской Республики

Налоговым Кодексом Азербайджанской Республики•
каждым заключенным договором

по решению Кабинета Министров

по решению Кабинета Министров

Протоколами об экспортно-импортных пошлинах и налогах Азербайджанской Республики,
подписанными между сторонами

•
Налоговым Кодексом Азербайджанской Республики

Таможенным Кодексом Азербайджанской Республики

физические и юридические лица

подрядчик(и) и субподрядчик(и), местные и иностранные субподрядчик(и)•
резидент и нерезидент

коммерческие юридические лица

налогового Кодекса Азербайджанской Республики

Закона Азербайджанской Республики «О применении особого экономического режима к
нефтегазовой деятельности экспортного назначения»

•
международных документов

Закона Азербайджанской Республики «О предпринимательской деятельности»

налоги, установленные Налоговым Кодексом Азербайджанской Республики

от налога на при быль юридических лиц с 5 (пяти) процентной ставкой от уплачиваемого подрядчикам
общей суммы

•
налог на прибыль, со ставками, предусмотренными в международных договорах

упрощенный налог, установленный Налоговым Кодексом Азербайджанской Республики

налог на прибыль юридических лиц с 10 (десятью) процентной ставкой от общей суммы,
выплачиваемой подрядчикам

налог на прибыль юридических лиц, установленный налоговым кодексом Азербайджанской
Республики

•
упрощенный налог, установленный налоговым Кодексом Азербайджанской Республики

налог на прибыль с предусмотренными в международных договорах ставками
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Какой налог в источнике платежа не удерживается от налогооблагаемых доходов

подрядчиков и иностранных субподрядчиков в связи с нефтегазовой деятельностью в
экспортных целях?

От выплаты каких налогов освобождаются подрядчики в связи с нефтегазовой
деятельностью в экспортных целях?

Как привлекаются НДС экспортируемые из Азербайджанской Республики товары (работы,
услуги), в связи нефтегазовой деятельностью подрядчика в экспортных целях?

Непозже, какого дня после подачи в соответствующий орган исполнительной власти
заявления подрядчиком о возвращении лишне уплаченной суммы НДС должен быть возвращен

в предусмотренном законодательством порядке без проведения передвижной налоговой
проверки?

Как привлекается к налогу доход работника подрядчика и субподрядчика, являющегося
гражданином Азербайджанской Республики, иностранцем или лицом без гражданства?

НДС

налог на прибыль юридических лиц, налог на доход физических лиц или упрощенный налог•
налоги на имущество и землю

только налог на прибыль юридических лиц

от подоходного налога физических лиц

от дивидендов, процентов и чистой прибыли, постоянного представительства субподрядчика, не
являющегося резидентом

•
от чистого дохода постоянного представительства субподрядчика, не являющегося резидентом

от дивидендов и арендной платы

от налога на прибыль юридических лиц

от налога на имущество и землю•
от подоходного налога физических лиц

от упрощенного налога

освобождаются от налогов

с 0 (нулевой) процентной ставкой•
с 18 процентной ставкой

10 процентной ставкой

30.0

20.0•
10.0

90.0

начисляется и уплачивается по налоговой ставке, установленной Законом Азербайджанской
Республики «О применении особого экономического режима в нефтегазовой деятельности с целью
экспорта»

начисляется и уплачивается по налоговой ставке, установленной Налоговым Кодексом
Азербайджанской Республики

•
освобождается от налогов

уплачивается по ставкам, установленным международными договорами
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В каком году был принят Закон Азербайджанской Республики «Об особых экономических
зонах»?

Дайте определение особой экономической зоне.

Какой налог уплачивают резиденты, прошедшие регистрацию, занимающиеся на
территории особой экономической зоны предпринимательской деятельностью от суммы
средств, полученных от предоставления товаров, выполнения работ, оказания услуг (от объема
общей выработки) и доходов вне продаж?

В какой срок, занимающийся предпринимательской деятельностью на территории особой
экономической зоны резидент подает декларацию о сумме налогов, который должен быть

уплачен в установленный соответствующим органом исполнительной власти в налоговые
органы и в какой срок уплачивает этот налог в государственный бюджет?

От выплаты каких установленных налоговым законодательством налогов от дохода
освобождаются резиденты особых экономических зон за исключением налога от дохода
физических лиц в связи с наемной работой ?

Налоговая система США состоит из:

14 апреля 2011 года

14 апреля 2009 года•
14 апреля 2010 года

14 апреля 2008 года

Организованная совместно с иностранным государством ограниченная часть территории
Азербайджанской Республики, где применяется особый правовой режим для осуществления
предпринимательской деятельности

ограниченная часть территории Азербайджанской Республики, где применяется особый правовой
режим для осуществления предприни¬мательской деятельности

•
обширная часть территории Азербайджанской Республики, где при¬меняется особый правовой
режим для осуществления предпри¬нимательской деятельности

обширная часть территории Азербайджанской Республики, орга¬низованная совместно с
иностранным государством, где применяется особый правовой режим для осуществления
предпринимательской деятельности

налог на прибыль

упрощенный налог•
подоходный налог

налог не прибыль и НДС

не позже 20-го числа следующего месяца после окончания месяца

не позже 20 числа следующего месяца после окончания квартала•
два раза в год, не позже 20 числа очередного месяца

не позже 31 марта очередного года

налога на прибыль

от всех других налогов•
НДС

налога на имущество и землю

1-го уровня;

•
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В США корпорации должны вносить оценочны платежи:

Доход, по достижении которого корпорации должны уплачивать налог на охрану

окружающей среды в США:

Налогообложение супругов производится:

Существует ли в США система удержания подоходного налога

Аналогичной службе ФНС в РФ в США является

Минимальный размер штрафа за непредставление в установленный срок налоговой
декларации в США составляет

Доходы регионального бюджета в Испании складываются из следующих видов налогов:

3-х уровней•
2-х уровней

4-х уровней

1 раз в год

4 раза в год•
2 раза в год;

3 раза в год

3 млн долл

2 млн долл•
4 млн долл

1 млн долл.

отдельно;

по желанию•
вместе;

отдельно и вместе

нет.

да;•
этого налога вообще не было

законодательство не предусматривает

FBI;

Служба внутренних доходов•
Комиссия Хартинга и Кинси

Налоговая служба США

200 долл

100 долл•
500 долл.

1000 долл

налог на собственность, налог на имущество, переходящее в порядке наследования и дарения, налог на
передачу имущества, подоходный налог и другие

•



08.02.2016

26/72

157

158

159

160

161

162

Доходы местного бюджета в Испании складываются из следующих видов налогов

Прибыль, полученная иностранным юридическим лицом через постоянное деловое

учреждение в Испании, облагается налогом по ставке:

По налогу на прибыль облагаемым доходом в Испании считается прибыль, рассчитываемая
как:

Для нефтедобывающих и нефтеперерабатывающих компаний в Испании ставка налога на

прибыль составляет

Налоговой системой Великобритании управляет

Основным источником налоговых поступлений в доходы местных бюджетов
Великобритании служит:

налог на собственность, налог на имущество, переходящее в порядке•
налог на собственность, налог на имущество, переходящее в порядке наследования и дарения, налог на
передачу имущества, акцизы на алкогольные напитки и другие.

НДС, акцизы

налог на недвижимость, налог на экономическую деятельность, налог на автотранспорт, налог на
игорный бизнес и другие

налог на недвижимость, налог на экономическую деятельность, налог на автотранспорт и другие•
налог на недвижимость, налог на экономическую деятельность, налог на автотранспорт, налог на
имущество, переводящее в порядке наследования и дарения и другие

НДС, акцизы

0.24

0.35•
0.32

0.2

разница между валовым доходом и любыми расходами, понесенными предприятием

разница между валовым доходом предприятия и расходами, непосредственно связанными с
деятельностью, приносящей доходы предприятию

•
разница между чистым доходом и расходами, непосредственно связанными с деятельностью,
приносящей доходы предприятию

разница между любыми доходами, приобщенными предприятием

0.45

0.4•
0.35

0.2

Правительство

Правительство и Казначейство•
Казначейство

Министерство финансов

акцизный сбор

налог на имущество•
подушный налог
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Налог на имущество в Великобритании взимается

Какие лица занимаются индивидуальным международным налоговым планированием?

Какие страны выбирают физические лица, получающие в ощутимых объемах доходы из
находящихся на территории разных стран источников для минимизации объема
индивидуальных налогов на доход?

Какие основные потребительские налоги, представляющие интерес для индивидуального
международного налогового планирования? 1. дорожный налог 2. налог на добавочную

стоимость 3. акцизы 4. промысловый налог

Что такое траст?

Какая причина в разных странах приводит к возникновению противоречивых ситуаций,
связанных с международным двойным налогообложением, а также с антиналогообложением?

земельный налог

поквартально или 10 раз равными долями

один раз в полгода, поквартально или 10 раз равными долями•
один раз в полгода

один раза в год

только физические лица занимающиеся предпринимательской деятельностью не создавая
юридическое лицо

физические лица, занимающиеся предпринимательской деятельностью не создавая юридическое лицо
и физические лица, получающие доход от непредпринимательской деятельности

•
только физические лица, получающие доход от непредпринимательской деятельности

юридические лица

страны, где максимальные ставки индивидуальных налогов на доход

страны, где минимальные ставки индивидуальных налогов на доход•
страны, где стабильные ставки индивидуальных налогов на доход

страны, где минимальные ставки косвенных налогов

1.2

2.3•
2, 4

3, 4

особая форма связи, возникающая между юридическими лицами в отношении собственности

особая форма связи, возникающая между юридическими и физическими лицами в отношении
собственности и сопровождающаяся возникновением специфических полномочий и ответственности

•
особая форма связи, возникающая только между физическими лицами в отношении собственности и
сопровождающаяся возникновением специфических полномочий и ответственности

особая форма связи, возникающая между юридическими и физическими лицами в отношении к не
будучи в собственности активам и сопровождающаяся возникновением специфических полномочий и
ответственности

одинаковый подход к решение тех или иных задач налогообложения

разных подход к решению тех или иных задач налогообложения•
различия в правилах начисления налогов
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Какие из нижеследующих являются показателями, определяющими двойное
налогообложение? 1. одинаковость объектов налогообложения 2. одинаковость субъекта
налогообложения 3. одинаковость налоговых ставок 4. разность налоговых периодов

В чем основная причина возникновения международного двойного налогообложения?

Из чего возникает антиналогообложение?

Что является общим для антиналогообложения и международного двойного

налогообложения?

В чем разница между международным двойным налогообложением и
антиналогообложением?

Где привлекается к подоходному налогу налог, полученный хозяйственным субъектом во
всех юрисдикциях, где он проводил коммерческие операции на основе принципа

резидентства?

идентичность процедур уплаты налогов

1, 3

1, 2•
2, 3

3, 4

принципе независимости государства, который предусматривает отсутствие исключительного права
как приятие или законодательных актов, выполнение которых на территории страны обязательно

в принципе суверенности государства, который предусматривает наличие такого исключительного
права как принятие им законодательных актов, выполнение которых обязательно в пределах границ
страны

•

в принципе самоопределения государства

в принципе суверенности государства, который не предусматривает наличие такого исключительного
права как приятие им законодательных актов, выполнение которых обязательно в пределах границ
страны

из-за соответствия налоговых систем разных стран

из-за несоответствия налоговых систем разных стран•
из-за идентичности налоговых систем разных стран

только из-за различия налоговых ставок в разных странах

у них нет ничего общего

причина их возникновения•
одинаковые последствия, создаваемые ими

то, что они происходят в одной и той же стране

двойное налогообложение ведет к уменьшению налогового бремени, а антиналогообложение –
возникновению дополнительного налогообложения

двойное налогообложение является причиной возникновения дополнительного налогового бремени, в
антиналогообложение – уменьшения налогового бремени

•
и двойное налогообложение, и антиналогообложение являются причиной возникновения
дополнительного налогового бремени

и двойное налогообложение и антиналогообложение являются причиной уменьшения налогового
бремени
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Какие страны более заинтересованы в применении принципа резидентства?

Что подразумевает принцип места назначения в отношении налога на прибавочную
стоимость?

Что из нижеследующих предусматривает принцип страны происхождения?

Как известно, на основании принципа места назначения НДС является налогом на

конечное потребление. В каком порядке при этом привлекается к налогам экспорт и импорт?

При применении принципа страны происхождения в каком порядке привлекается к
налогам импорт и экспорт?

Какое значение у слова оффшор (off-shore)?

в стране, где физическое или юридическое лицо не является резидентом

в стране, где физическое или юридическое лицо является резидентом•
в стране, где физическое лицо является резидентом, а юридическое лицо не является резидентом

в стране, где физическое лицо не является резидентом, а юридическое лицо является резидентом

развивающиеся страны

страны с развитой экономикой•
страны со слабо развитой экономикой

и развивающиеся страны, и страны со слабо развитой экономикой

не зависимо от места производства от всех продуктов и услуг, приводимых в рассматриваемую
юрисдикцию для последнего потребления удерживается налог на прибавочную стоимость

не зависимо от места производства от всех продуктов и услуг, ввозимых для конечного потребления в
рассматриваемой юрисдикции, удерживается налог на прибавочную стоимость

•
в зависимости от места производства на завозимые для конечного потреблении я в рассматриваемой
юрисдикции товары и услуги может и не может начисляться налог на добавочную стоимость

в зависимости от места производства с завозимых для конечного потребления в рассматриваемой
юрисдикции товары и услуги налог на добавочную стоимость не удерживается

независимо от места потребления от всех произведенных о рассматриваемой стране товаров и услуг
не удерживается НДС

независимо от места конечного потребления от всех произведенных в рассматриваемой стране
товаров и услуг удерживается НДС

•
в зависимости от места конечного потребления от всех произведенных в рассматриваемой стране
товаров и услуг и может, и не может удерживаться НДС

независимо от места производства завезенные для конечного потребления в рассматриваемой
юрисдикции от всех товаров и услуг удерживается НДС

экспорт привлекается к НДС, а импорт освобожден от этого налога

импорт привлекается к НДС, а экспорт освобожден от этого налога•
и экспорт, и импорт привлекается к НДС

и импорт, и экспорт освобожден от НДС

и импорт, и экспорт освобождены от НДС

экспорт привлекается к НДС, а импорт освобожден от этого налога•
импорт привлекается к НДС, а экспорт освобожден от этого налога

и экспорт, и импорт привлекаются к НДС

является английским словом, означающим «зона без пошлин»

•
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Что понимается под налоговой областью?

Какие мероприятия осуществляют страны с низким уровнем промышленного развития, с
небольшими природными ресурсами для привлечения к себе зарубежного капитала?

В чем суть использования оффшорных механизмов?

Какие из нижеследующих относятся к способам не превращения страны в оффшорную

зону? 1. полная отмена налогов 2. определение установленного годового налога 3. определение
установленной выплаты для регистрации компаний при условии отсутствия налогов 4.
определение высоких налоговых ставок

Доходы местных органов власти Канады на половину складываются:

Федеральный и провинциальный налог на доходы физических лиц в Канаде:

является английским словом, означающим «вдали от берега»•
является английским словом, означающим «безналоговой территорией»

является английским словом, означающим «морская зона»

территория, где не действуют правила льготного налогообложения, внутри какого-либо государства

территория, где действуют правила льготного налогообложения внутри какого-либо действуют
обычные

•
территория, где не действуют обычные правила налогообложения внутри какого-либо государства

срок действия льготных правил налогообложения внутри какого-либо государства

устанавливают высокие налоги на своих территориях

или устанавливают мизерные налоги, или же вообще освобождают от налогов на своей территории•
устанавливают на своей территории высокие прямые и мизерные косвенные налоги

устанавливают на своей территории высокие прямые налоги, а от косвенных налогов отказываются

в переводе объекта налогообложения с территории с низким уровнем налогообложения на
территорию с высоким уровнем налогообложения

в переводе объекта налогообложения с высоким уровнем налогообложения на территорию с низким
уровнем налогообложения

•
в переводе объекта налогообложения с территории с высоким уровнем налогообложения на
территорию с одинаковым с ним уровнем налогообложения

в переводе объекта налогообложения с территории с низким уровнем налогообложения на
территорию с одинаковым с ним уровнем налогообложения

1, 2, 4

1, 2, 3•
1, 3, 4

2, 3, 4

за счет имущественных налогов;

за счет местных косвенных налогов;•
за счет подоходных налогов на население.

за счет корпоративных налогов

платится непосредственно физическим лицом с суммы доходов,

платится непосредственно физическим лицом или некорпорированным бизнесом один раз в год с
общей суммы доходов из всех источников;

•
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Финансовый год в Канаде:

Налогом на прирост капитала в Канаде облагается:

Обязательные взносы в государственный фонд страхования занятости и государственный
пенсионный фонд в Канаде отчисляется в форме:

От уплаты пенсионных взносов в Канаде освобождены работники:

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

Федеральный налог на доходы корпораций в Канаде:

Льготным режимом налогообложения налогом на доходы корпораций в Канаде
пользуются:

платится семейной парой из доходов, полученных из всех источников.

платится семейной парой из дохода, полученного из одного источника

начинается 1 августа и заканчивается 30 июля;

начинается 1 апреля и заканчивается 31 марта;•
начинается 1 января и заканчивается 31 декабря

начинается 1 июня и заканчивается 31 мая

доход, полученный в результате изменения курса мировых валют;

доход, полученный от различных операций с имуществом;•
доход, полученный в результате игры на курсовых разницах ценных

доход, полученный от различных операций с ценными бумагами

прямого платежа, определяемого договором на пенсионное обеспечение;

вычета из заработной платы;•
отчислений из фонда оплаты труда, по трудовым доходам.

вычета из доходов корпораций

не желающие получать пенсию по достижении определенного возраста;

получающие менее 3,5 тыс. долларов в год;•
не имеющие в настоящий момент постоянной работы.

никто не освобожден

платит конечный потребитель - физическое лицо по ставке 15%;

платит предприятие исходя из количества рабочих мест;•
платит конечный потребитель по ставке 7%.

платит первый потребитель по ставке 7%.

платится корпорациями на основе вмененной прибыли;

платится непосредственно корпорациями на основании ежегодно•
платится учредителями корпорации, пропорционально доле акций в

платится непосредственно физическими лицами на основании ежегодно

предприятия малого бизнеса, предприятия государственных монополий;

предприятия обрабатывающей промышленности, предприятия малого бизнеса.•
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Налоговая служба Канады носит название:

В Канаде наиболее распространенный метод выбора налоговых деклараций для
дальнейшей проверки:

В Канаде какие три вида существуют налоговых проверок:

Проверка крупных компаний и корпораций, их филиалов, зависимых компаний в Канаде

проводится:

Следственное управление в Канаде АТДК занимается:

Судебная система и орган по вопросам налоговых правонарушений и социальных гарантий
гражданам в Канаде носит название:

Налоговая система Германии насчитывает около:

предприятия финансового сектора, предприятия государственных

все предприятия

Служба внутренних доходов;

Агентство по делам таможни и доходов•
Налоговая служба Канады.

Налоговая и таможенная служба Канады

плановый метод;

метод «отличительного параметра»;•
метод случайной выборки.

внеплановый метод

оперативная, камеральная, выездная

заочная, камеральная, выездная;•
документальная, заочная, выездная

документальная, камеральная, выездная

одновременно, координируется согласно разработанной программе

одновременно на всей территории Канады и координируется из центра•
согласно графику проверочных работ налоговой службы на местах.

в разное время на всей территории Канады и координируется из центра

сбором доказательств и формированием дела для предоставления в суд;

расследованием налоговых правонарушений, сбором доказательств,•
выявлением налогоплательщиков подлежащих проверке.

выявлением недобросовестных налогоплательщиков

агентство налоговых споров при Правительстве Канады

налоговый суд•
арбитражный суд

экономический суд

30 видов налогов

•
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Местные органы власти Германии взимают налог на торговую деятельность, ставка
которого колеблется от 13% до 20,5%, в зависимости от:

Сумма налога на торговую деятельность в Германии:

В Германии укоренились важнейшие принципы построения системы налогообложения:

Налоги в ФРГ составляют порядка:

Налоговый закон Германии определяет:

Из налогов на юридических лиц наиболее высокие доходы приносит Германии:

50 видов налогов•
70 видов налогов

20 видов налогов

решения местных органов власти

того, где акционерное общество ведет деятельность•
вида деятельности

договора

прибавляется к налогооблагаемой базе по налогу на прибыль

вычитается из налогооблагаемой базы по налогу на прибыль•
вычитается из налогооблагаемой базы по налогу на имущество

прибавляется к налогооблагаемой базе по налогу на имущества

налоги по возможности максимальны, налоги соответствуют структурной политике, налоги нацелены
на более справедливое распределение

налоги по возможности минимальны, налоги соответствуют структурной политике, налоги нацелены
на более справедливое распределение

•
налоги по возможности минимальны, налоги соответствуют структурной политике

налоги высоки, налоги соответствуют структурной политике, налоги нацелены на более справедливое
распределение доходов

90% доходов бюджета;

80% доходов бюджета;•
50% доходов бюджета.

50% доходов бюджета;

только общие условия и процессуальные принципы налогообложения (порядок расчета,
взаимоотношения и полномочия по их взиманию)

не только общие условия и процессуальные принципы налогообложения (порядок расчета,
взаимоотношения и полномочия по их взиманию), но и виды налогов, а также распределение
налоговых поступлений между федерацией, землями и общинами

•

только виды налогов

только принципы налогообложения

налог на прибыль

НДС•
налог на имущество юридических лиц

налог с продаж
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Удельный вес НДС в доходах бюджета Германии равен примерно:

Общая ставка НДС в Германии в настоящее время составляет:

Основные продовольственные товары, а также книжно-журнальная продукция в Германии
облагаются по уменьшенной ставке НДС:

Налог на доходы корпораций в Германии взимается по ставке:

Налог с корпораций уплачивают юридические лица в Германии:

Промысловым налогом в Германии облагаются:

Ставки промыслового налога в Германии:

Подоходные налоги с граждан в Германии взимаются:

0.38

0.28•
0.18

0.15

0.13

0.16•
0.12

0.1

0.08

0.07•
0.093

0.03

0.35

0.45•
0.55

0.2

только акционерные общества

акционерные общества, различные товарищества, а также государственные организации, в том случае
если они занимаются частной хозяйственной деятельностью

•
акционерные общества, различные товарищества

местные предприятия

все предприятия, товарищества, физические лица

промысловой, торговой и другими видами деятельности•
предприятия, товарищества, занимающиеся промысловой, торговой

акционерные общества, различные товарищества

10% на доход

5% на доход•
15% на доход

20% на доход
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База обложения налогом на доходы в Германии:

Ставка налога на наследство и дарение в Германии зависит от:

У физических лиц в Германии обложению налогом на имущество подлежат:

Церковный налог в Германии уплачивают:

База обложения солидарным сбором в Германии:

Какие налоги составляют основу налоговой системы Японии

Какой удельный вес в налоговых поступлениях имеют государственные и местные налоги

в налоговой системе Японии?

в зависимости от гражданства

независимо от гражданства•
в зависимости от национальности

в независимости от национальности

только доходы с дивидендов

доход физического лица•
банковские проценты.

доход юридического лица

степени родства

степени родства и стоимости имущества•
стоимости имущества

степени дохода

только недвижимое имущество

недвижимое имущество, денежные средства на банковских счетах,•
недвижимое имущество и денежные средства на банковских счетах

только движимое имущество

все посетители церкви

члены церковной организации•
все граждане Германии.

некоторые посетители церкви

уплаченный корпорационный налог и подоходный налог с физических лиц

исчисленный корпорационный налог и подоходный налог с физических лиц•
исчисленный корпорационный налог

подоходный налог с корпораций

потребительский налог

государственные и местные налоги•
косвенные и прямые налоги

налог с продажи

65% составляют государственные налоги, а 35% - местные налоги

•
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Какой удельный вес налоговых и неналоговых поступлений в государственном бюджете
Японии?

Сколько государственных и местных налогов есть в налоговой системе Японии?

На какие можно разделить государственные налоги в налоговой системе Японии?

На каком уровне среди развитых стран находится Япония по уровню подоходного налога?

На каком уровне среди развитых стран находится Япония по уровню потребительского
налога?

По какой шкале физические лица в Японии уплачивают государственный подоходный
налог?

По какому принципу в Японии удерживается префектурный подоходный налог?

62% составляют государственные налоги, а 38% - местные налоги•
70% составляют государственные налоги, а 30% - местные налоги

60% составляют государственные налоги, а 40% - местные налоги

70% составляют налоговые и 30% - неналоговые поступления

80% составляют налоговые и 20% - неналоговые поступления•
60% составляют налоговые и 40% - неналоговые поступления

90% составляют налоговые и 10% - неналоговые поступления

30 государственных и 30 местных налогов

25 государственных и 30 местных налогов•
40 государственных и 35 местных налогов

15 государственных и 25 местных налогов

прямые налоги

прямые и косвенные налоги•
косвенные налоги

потребительские налоги

в первой пятерке

на первом месте•
на третьем месте

в первой семерке

на первом месте

на последнем месте•
впереди

близко к концу

по 4 шкалам, прогрессивно

по 6 шкалам, прогрессивно•
по 5 шкалам, прогрессивно

по 10 шкалам, прогрессивно
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На сколько категорий делится в Японии все облагаемые налогом доходы?

Какой процент прибыли корпораций привлекается к налогу в Японии?

С каким процентом привлекается к налогу имущественный налог юридических и
физических лиц в Японии?

С каким процентом удерживается основной потребительский налог среди косвенных
налогов в Японии?

Какие способы используют в Японии при начислении НДС?

Какой процент от доходов государственного бюджета Италии составляют налоговые
поступления?

с двумя налоговыми ставками в 2% и 15%

с тремя налоговыми ставками в 2%, 10% и 15%•
с тремя налоговыми ставками в 3%, 15% и 20%

с двумя налоговыми ставками в 10% и 15%

15.0

10.0•
20.0

12.0

0.25

0.4•
0.2

0.3

с 2%

с 1,4%•
с 1,5%

с 1%

0.06

0.05•
0.1

0.08

способ замены

четыре способа, прямой аддитивный или бухгалтерский способ, косвенный аддитивный способ,
способ прямого вычета, способ косвенного вычета или способ проверки по счетам

•
два способа, прямой аддитивный или бухгалтерский способ, косвенный аддитивный способ

три способа, прямой аддитивный или бухгалтерский способ, косвенный аддитивный способ, способ
прямого вычета

0.7

0.8•
0.9

0.85
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Каков удельный вес подоходного налога в бюджетных поступлениях в Италии?

У кого удерживается подоходный налог с физических лиц в Италии?

Кто в Италии является плательщиком подоходного налога?

На какие основные категории делятся в Италии все удерживаемые от физических лиц
доходы по источникам получения?

Из скольких шкал состоят и в пределах каких ставок меняются ставки подоходного налога в
Италии?

У кого в Италии удерживается налог на прибыль юридических лиц?

Как процент в целом составляет ставка налога на прибыль юридических лиц в Италии?

половина

основная часть•
0.3

определенная сумма

у физических лиц

у физических и юридических лиц•
у резидентов

у резидентов и нерезидентов

физические и юридические лица

резиденты и нерезиденты•
физические лица

резиденты

8.0

5.0•
7.0

6.0

состоят из 5 шкал и меняются между 20-50%

состоят из 7 шкал и меняются между 10-50%•
состоят из 4 шкал и меняются между 10-40%

состоят из 6 шкал и меняются между 10-40%

у юридических лиц

у коммерческих и финансово-кредитных предприятий, а также у них•
у юридических лиц и коммерческих организаций

у финансово-кредитных предприятий и юридических лиц

0.3

0.36•
0.35

0.29
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С какого года применяется НДС в Италии?

С какими ставками применяются НДС в Италии?

Сколько уровней у системы налогообложения в Швейцарии?

На какую нижеследующую большую группу делятся собираемые налоги в Швейцарии?

С какого времени в Швейцарии применяется НДС?

Какие существуют методы устранения двойного налогообло¬жения в Швейцарии?

Какие существуют виды освобождения от налога на сбыт в США?

впервые с января 1970 года

впервые с января 1973 года•
впервые с января 1954 года

впервые с января 1960 года

5%, 12%, 18%, 38%, 0%

2%, 9%, 18%, 38%, 0%•
4%,9%, 18%, 25%, 0%

6%, 14%, 18%, 38%, 0%

существует двухуровневая система налогообложения: налоги конфедеративного правительства и
муниципальные налоги

существует трехуровневая система налогообложения: налоги конфедеративного правительства,
кантонов и муниципальные налоги

•
существует четырехуровневая система налогообложения: налоги конфедеративного правительства,
кантонов и муниципальные налоги

трехуровневая система налогообложения: налоги конфедеративного правительства, кантонов и
муниципальные налоги

на 2 большие группы: 1. налог на землю и имущество; 2. налог на потребление и владение

на две большие группы: 1. налоги на доходы и имущество; 2. налог на потребление и владение•
на 2 большие группы: 1. налог на капитали имущество; 2. налог на продажу и владение

на 2 большие группы: 1. налог на продажу и имущество; 2. коммерческий налог и налог на владение

с 1 января 1990 года

с 1 января 1995 года•
с 1 января 1973 года

с 1 января 1954года

взаимная компенсация и скидка

метод освобождения от налогов и кредитный метод•
метод вычета из дохода и компенсация

метод вычета из дохода и скидка

освобождения на товарной основе

освобождения на товарной основе, освобождения на покупательской основе сфер использования•
освобождения на покупательской основе

освобождения на покупательской основе, освобождения на основе сфер использования
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Сколько ступеней у налоговой системы России?

Какие виды налогов начисляются и удерживаются в Российской Федерации?

Какие ставки НДС существуют в Российской Федерации?

Какие нижеследующие товары считаются акцизными товарами в России?

С какой ставкой удерживается подоходный налог у физических лиц в Российской
Федерации?

Сколько процентов составляет налоговая ставка, удерживаемая от доходов организаций по
Российской Федерации?

От каких доходов удерживается подоходный налог физических лиц в Ирландии?

2 – ступенчатая налоговая система

3 – ступенчатая налоговая система•
4 – ступенчатая налоговая система

5 – ступенчатая налоговая система

федеральные налоги, региональные налоги

федеральные налоги, региональные налоги, местные налоги•
федеральные налоги, местные налоги

региональные налоги, местные налоги

0 ставка, 15% ставка, 18% ставка

0 ставка, 10% ставка,18% ставка•
0 ставка, 10% ставка,20% ставка

0 ставка, 8% ставка,18% ставка

нефть и нефтепродукты, спиртосодержащие продукты, табачные изделия, легковые автомобили с
объемом двигателя более 150 лошадиных сил и мотоциклы, закваска, рыболовецкое снаряжение

нефть и нефтепродукты, спиртосодержащие продукты, табачные изделия, легковые автомобили с
объемом двигателя более 150 лошадиных сил и мотоциклы

•
нефть и нефтепродукты, спиртосодержащие продукты, табачные изделия, легковые автомобили и
мотоциклы

нефть и нефтепродукты, спиртосодержащие продукты, табачные изделия, легковые автомобили с
объемом двигателя более 150 лошадиных сил и мотоциклы, предметы роскоши, продукция
рыболовства

удерживается в источнике платежа и его ставка 22%

удерживается в источнике платежа и его ставка 13%•
удерживается в источнике платежа и его ставка 20%

удерживается в источнике платежа и его ставка 15%

0.25

0.24•
0.22

0.27

от всех, без всяких исключений, доходов физических лиц, полученных в течение налогового года

•
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В каком порядке и кем в Ирландии удерживается налог на доход, полученный в виде
зарплаты?

.Как выплачивают налог лица, занимающиеся индивидуальной трудовой деятельностью

(т.е. осуществляющие свой бизнес лица) в Ирландии?

С какой налоговой ставкой удерживается налог на доход от наемного труда и зарплаты в
настоящее время в Ирландии?

С какой ставкой удерживается налог в Ирландии, если полученная от наемной работы и
зарплаты сумма дохода не превышает нормативный уровень?

С какой ставкой удерживается налог в Ирландии при сумме дохода, полученной от
наемной работы и зарплаты выше нормативного уровня?

Какой нижеследующий верно в отношение корпоративных налоговых ставок в Ирландии?

1. коммерческий доход – 12,5% 2. некоммерческий доход – 25% 3. прибыль некоторых
компаний, производственная ставка которых находится в процессе постепенной ликвидации –
10% 4. другие доходы – 35%

с учетом некоторых исключений и льгот, от всех доходов физического лица, полученных им в течение
налогового года

•
без всяких льгот, от всех доходов физических лиц, полученных ими в течение налогового года

от всех доходов, без всяких исключений и льгот физического лица, полученных им в течение
налогового года

при начислении зарплаты, работником

при начислении зарплаты работодателем•
при начислении зарплаты налоговым органом

при начислении зарплаты финансовым органом

в порядке, установленном финансовыми органами

на основе индивидуального расчета•
в порядке, установленном муниципальными налоговыми органами

в порядке начисления налоговым органом

с 21% общей и 40% высокой ставкой

с 20% общей и 42% высокой ставкой•
с 25% общей и 45% высокой ставкой

с 24% общей и 48% высокой ставкой

с 22% общей ставкой

с 20% общей ставкой•
с 24% общей ставкой

с 25% общей ставкой

с 40% общей ставкой

с 42% высокой ставкой•
с 25% общей ставкой

с 28 высокой ставкой

1, 2, 4

•
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В отношении, каких показателей в Ирландии применяется налог на прирост капитала?

Из каких налогов состоит налог на приобретение капитала в Ирландии?

В отношении, каких подарков применяется налог на подарки в Ирландии?

В отношении, какого наследства применяется налог на наследство в Ирландии?

По каким ставкам удерживается налог на подарки и наследство в Ирландии?

От чего удерживается НДС в Ирландии?

Какие лица должны пройти регистрацию НДС в Ирландии?

1, 2, 3•
1, 3, 4

2, 3, 4

на полученные от покупки имущества доходы

на полученные от продажи имущества доходы•
на полученные от выработки товаров доходы

на полученные от выполненных работ, оказанных услуг доходы

налог на имущество и доход

налог на дарение и налог на наследство•
налог на землю и дорожный налог

налог на имущество и акцизы

на все подарки

на привлекаемые к налогам подарки, полученные 28 февраля 1974 года или купленные после него•
на привлекаемые к налогам подарки, полученные в 1984 году или после него

на привлекаемые к налогам подарки, полученные 8 февраля 1973 года или после него

на все наследство

на наследство, полученное 1 апреля 1975 года и после него•
на наследство, полученное 1 апреля 1985 года и после него

на наследство, полученное 1апреля 1995 года и после него

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

0% от предельной нормативной суммы, 20% от суммы выше него•
2% от предельной нормативной суммы, 20% от суммы выше него

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

товаров и услуг, предоставленных поставщиками не прошедшими регистрацию

товаров и услуг, предоставленных прошедшими регистрацию поставщиками•
только товаров, снабжаемых поставщиками, прошедшими регистрацию

только от услуг, предоставленных поставщиками, прошедшими регистрацию

все лица, занимающиеся предпринимательской деятельностью

лица, перешедшие определенный предел оборота, снабжающие товарами и услугами с целью бизнеса
или помощи ему

•
все лица, занимающиеся предпринимательской и не предпринимательской деятельностью
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Какие основные годовые ограничения установлены в Ирландии при прохождении
регистрации для целей налога на добавочную стоимость?

Какой из нижеследующих является действующими ставками налога на добавочную

стоимость в Ирландии? 1. 0 (ноль) 2. 4,8% 3.13,5% 4. 21%

Какой процент от бюджетных доходов составляют налоги в формировании
государственного бюджета французского правительства?

Каковы основополагающие принципы налоговой системы Франции?

В налоговой системе Франции, какой функции принадлежит явное преимущество?

Какие налоги и сборы составляют основные виды налогов во Франции?

Какой процент косвенных налогов во Франции составляет НДС?

лица, занимающиеся коммерческой и не коммерческой деятельностью

для лиц, сказывающих услуги – 25.000 евро, для снабжающих товарами – 51.000 евро

для лиц, оказывающих услуги – 27.500 евро, для лиц, снабжающих товарами – 55.000 евро•
для лиц, оказывающих услуги – 26.500 евро, для лиц снабжающих товарами – 53.000 евро

для лиц, оказывающих услуги – 28.500 евро, для лиц, снабжающих товарами – 57.000 евро

только 1,2,3

1, 2, 3, 4•
только 1,2, 4

только 1,3, 4

0.5

0.9•
0.79

0.8

системность, эластичность налоговой системы, социальная направленность налоговой системы

справедливость, эффективность, учет интересов налогоплательщиков•
эффективность, учет интересов налогоплательщиков, системность

равновесие, эластичность налоговой системы, социальная направленность налоговой системы

регулирующей

фискальной•
интегрирующей

распределительной

потребительские, имущественные и подоходные налоги

косвенные налоги, прямые налоги и гербовые сборы•
имущественный налог, земельный налог и косвенные налоги

земельный налог, косвенные налоги, имущественные налоги

0.4

0.5•
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Какой процент от общего налогового бремени составляет во Франции местные налоги, в

целом?

Какой процент от местного бюджета во Франции составляют местные налоги?

Какой из нижеследующих более верный, как отличительная черта налоговой системы
Франции?

Что составляет налогооблагаемую базу для удержания налогов от доходов, создающихся от
повторной продажи имущества во Франции?

Какие налоговые ставки применяются к налогооблагаемой базе для удержания налога от

доходов, образующихся от повторной продажи имущества во Франции?

Какой налог составляет основное звено бюджетной системы Франции?

0.3

0.35

0.15

0.3•
0.2

0.35

0.5

0.4•
0.35

0.3

низкие ставки налогов

стимулирование прироста расходов (вложений), направленный на образование, налоговые авуары,
налоговые удержания от повторной продажи имущества

•
эластичность налоговой системы

стимулирующее свойство налоговой системы, низкие налоговые ставки

трансфертные цены

разница между продажной и покупной ценой имущества•
прибавка на закупочную цену

повторная оценка имущества

25%, если акт продажи произошел в течение 2-х лет владения, 35%,если акт продажи произошел в
течение периода после 2-х лет владения

42%, если акт продажи произошел в течение 2-х лет, 15%, если акт продажи произошел в период после
2-х лет владения

•
30%,если акт продажи произошел в течение двух лет, 35%, если акт продажи произошел в течение
периода, после 2-х владения

25%,если акт продажи произошел в течение 2-х лет владения, 10%, если акт продажи произошел в
период после 2 лет владения

подоходный налог, который составляет 30% всех налоговых поступлений

НДС, который составляет 45% всех налоговых поступлений•
прямые налоги, которые составляют 40% всех налоговых поступлений

косвенные налоги, которые составляют 40% всех налоговых поступлений
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Какая ставка НДС применяется во Франции?

Какой процент доходов бюджета составляет подоходный налог во Франции?

Начиная с какого возраста, выплачивается подоходный налог во Франции?

Чей доход подвергается налогообложению по доходу во Франции?

Полученные от продажи какого имущества доходы во Франции освобождаются от налогов?

С какой процентной ставкой удерживается налог от доходов, полученных от операций по
ценным бумагам во Франции?

У кого в основном удерживается имущественный налог во Франции?

НДС получают специальным платежным методом и у него есть 4 вида ставок 20,6%, 22%, 17%, 3,5%

НДС получают специальным платежным методом и у него есть 4 вида ставок: 19,6%, 22%, 7%, 5,5%•
НДС получают специальным платежным методом и у него есть 4 вида ставок: 17,6%, 22%, 6%, 3,5%

НДС получают специальным платежным методом и у него есть 4 вида ставок: 18%, 22%, 6%, 3,5%

0.3

0.2•
0.4

0.25

20 лет

18 лет•
16 лет

17 лет

доход физического лица

доход семьи•
доход семьи и доход физического лица

доход отдельных физических лиц

доходы, полученные от продажи принадлежащего национальным героям Франции имущества, не
облагаются налогами

доходы, полученные от продажи основных мест проживания, первичной продажи жилица, а также от
продажи жилища, находящегося в собственности лица не менее 32 лет, не облагаются налогами

•
доходы, полученные от продажи имущества, принадлежащего национальным героям Франции и
ветеранам войны, не облагаются налогом

доходы, полученные от продажи имущества, принадлежащего национальным героям Франции,
ветеранами войны и членам их семей не облагаются налогом

0.2

0.16•
0.22

0.25

у физических лиц

у юридических лиц•
у физических и юридических лиц

у хозяев имущества
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Какой процент государственных доходов составляет имущественный налог во Франции?

Кто выплачивает социальные налоги на зарплату во Франции?

На какую нижеследующую основную группу можно разделить местные налоги во

Франции?

На основание какого показателя применяется налог на автотранспортные средства во

Франции?

На какие три категории делится государственный налог в королевстве Дания ? 1.нижняя

группа налогов; 2.средняя группа налогов; 3.мини-группа налогов; 4. макси-группа налогов;

5.верхняя группа налогов

Если в Дании годовой доход налогоплательщика выше определенного уровня, кроме
нижней группы налогов какой налог он обязан уплатить?

Если в Дании годовой доход налогоплательщика ниже определенного уровня, какой налог

он обязан уплатить?

0.05

0.1•
0.12

0.15

работодатели и работающие

работодатели•
предприятия и владельцы фирм

работники

муниципальные и строительные налоги

земельный налог на застроенные территории, земельный налог на незастроенную территорию,
квартирный налог, налог на профессию

•
местный, квартирный налог, налог на профессию

строительный налог, местный, квартирный налоги, налог на профессию

на основании оптовой цены автомобиля для резидентов Франции, а для не резидентов - пройденного
автомобилем расстояния

объема двигателя на каждый кубический сантиметр•
на основании оптовой цены автомобиля и объема двигателя на каждый кубический сантиметр

на основании оптовой цены автомобиля

1, 2, 4

1, 2, 5•
2, 3. 4

2, 3, 5

макси-группа налогов

cредняя группа налогов•
мини-группа налогов

верхняя группа налогов
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297

298

299

300

301

Если в Дании годовой доход налогоплательщика выше определенного уровня, кроме
нижней группы и средней группы налогов какую группу налогов он обязан уплатить?

Сколько процентов от стоимости имущества составляет налог на имущество в Дании?

Какие налоги в Дании относятся к косвенным налогам?

В Дании все работники, получившие денежное пособие в течение прошлых лет, произвели

взнос в программу «специальные пенсионные накопления» (называемый SP) . Сколько
процентов выплаты, полученной работником, составляет сумма выплаты и кем она

выплачивается?

В Дании к личным доходам относятся:

В Дании к личным доходам относятся:

средняя группа налогов

нижняя группа налогов•
макси-группа налогов

верхняя группа налогов

никакую

верхнюю группу налогов•
макси-группу налогов

мини-группу налогов

0.05

0.01•
такого налога не существует

0.005

таможенные пошлины, промысловый налог и акцизные пошлины

НДС, таможенные пошлины, экологические налоги и акцизные пошлины•
НДС, таможенные пошлины, промысловый налог и акцизные пошлины

НДС, промысловый налог и экологические налоги

5% и вычитывается из средств, выдаваемых работодателем работнику

1% и вычитывается из средств, выдаваемых работодателем работнику•
средства не выплачиваются

1% и выплачивается работодателем

пошлины, прибыль компании, дополнительные льготы, государственные пенсии, пособия по
содержанию (например, льготы материнства или по болезни), пенсия при раннем выходе в отставку

свободные средства, прибыль компании, дополнительные льготы, государственные пенсии, пособия
по содержанию (например, льготы материнства или по болезни), пенсия при раннем выходе в
отставку, частные пенсии

•
заработная плата, прибыль компании, дополнительные льготы, государственные пенсии, пособия по
содержанию (например, льготы материнства или по болезни), пенсия при раннем выходе в отставку,
частные пенсии

доход от реализации имущества, прибыль компании, дополнительные льготы, государственные
пенсии, пособия по содержанию (например, льготы материнства или по болезни), пенсия при раннем
выходе в отставку
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303

304

305

306

307

В Дании к доходам от капитала относятся:

Какова процентная ставка НДС в отношении всех товаров и услуг в Дании?

Сколько процентов от заработной платы составляют платежи на рынке труда в Дании?

Сколько процентов от общей стоимости имущества составляет налог на имущество в
Дании?

Сколько процентов составляет налог на землю в отношении муниципальных и окружных

земель в Дании?

Сколько процентов составляет налог на землю в отношении сельскохозяйственных и
лесных земель в Дании?

выплаты пенсионного обеспечения, пособия рынка труда, льготы, указанные в декларации
подоходного налога

выплаты пенсионного обеспечения, пособия рынка труда•
выплаты пенсионного обеспечения, пособия рынка труда, льготы, указанные в декларации
подоходного налога и взносы работника в программу пенсионного обеспечения

выплаты пенсионного обеспечения, пособия рынка труда, взносы работника в программу
пенсионного обеспечения

выплата ренты

дивиденды•
выплаты по процентам

пособия

0.2

0.25•
0.15

0.05

0.18

0.08•
0.01

таких выплат не существует

если не будет превышать 3.040.000 DКК -1 %, в случае превышения это суммы – 1%

если не будет превышать 3.040.000 DКК -1 %, в случае превышения это суммы – 3%•
если не будет превышать 3.040.000 DКК -1 %, в случае превышения это суммы – налог не удерживается

от стоимости имущества налог не удерживается

0.007

0.001•
0.01

налог не удерживается

0.02

0.01•
0.1

налог не удерживается
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309

310

311

312

313

314

Сколько составляет средняя процентная ставка окружных и муниципальных налогов в

Дании?

Сколько процентов от общих доходов муниципалитетов и округов составляет доход от
муниципального налога на землю в Дании?

По какой процентной ставке удерживается налог со всех доходов по пенсионным
накоплениям в Дании?

По какой процентной ставке в Дании удерживается налог на доходы от долевого участия

до их перечисления акционерам ?

В каких пределах в среднем варьируется ставка подоходного налога в Дании?

Какая процентная ставка НДС применяется для газет в Дании?

Сколько DККза каждый Джоуль составляет налог на уголь, топливо, природный газ и
электроэнергию, используемых в отопительных целях в Дании?

налог не удерживается

около 2,4%•
0.05

0.12

такого налога не существует

около 5%•
0.12

0.01

такого налога не существует

0.15•
0.12

0.01

налог не удерживается

0.28•
0.12

0.2

неизменная ставка

от 13% до 60%•
от 105 до 50%

от12% до 80%

0.18

0.0•
10.0

налог не удерживается

15 DКК

51 DКК•
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316

317

318

319

320

321

В каких пределах устанавливается регистрационный налог на новые автомобили в Дании?

В каких пределах устанавливается регистрационный налог на такси в Дании?

Какой налог, помимо акцизного сбора с транспортных средств и зеленого налога на
владельцев транспортных средств, уплачивают в Дании владельцы автомобилей, работающих

на дизельном топливе?

Как удерживается налог на экспортируемые товары с целью создания условий для

конкуренции датских компаний с иностранными компаниями и устранения двойного
налогообложения?

Сколько DККза каждый литр составляет налог на минеральную воду в Дании?

Сколько DККза каждый литр составляет налог на мороженное в Дании?

Сколько DККза каждый кг составляет налог на шоколад, сладости и жевательную резинку в

Дании?

налог не удерживается

21 DКК

на сумму до 64200 DКК– 0%, свыше 64200 DКК–180%

на сумму до 64200 DКК– 105%, свыше 64200 DКК–180%•
на сумму до 64200 DКК– 105%, свыше 64200 DКК–0%

налог не удерживается

10% с суммы, превышающей 12100 DКК

20% с суммы, превышающей 12100 DКК•
налог не удерживается

20% с суммы, превышающей 100 DКК

другой налог не уплачивается

Компенсирующий налог•
НДС

Налог с оборота

0.0

налог не удерживается•
0.1

0.2

0,15 DКК

1,15 DКК•
5,0 DКК

налог не удерживается

налог не удерживается

3,40 DКК•
1,40 DКК

5,0 DКК



08.02.2016

51/72

322

323

324

325

326

327

Сколько DККза каждый литр 100%-го спирта составляет акциз на алкогольную продукцию
в Дании?

В Дании налог на пиво рассчитывается по количеству алкоголя в его составе. В каком

размере удерживается налог за 1 литр чистого алкоголя?

Какова процентная ставка налога на пиво, содержащего алкоголь ниже 2,8%, в Дании?

Каков размер налога в Дании на столовое вино, процент алкоголя в котором между 6% и

15%?

В каком размере в Дании удерживается налог на каждую упаковку, содержащую 20 сигарет,
стоимостью 31 DКК?

Какой размер налога применяется в Дании для более дешевых марок сигарет стоимостью

26 DКК?

4,20 DКК

14,20 DКК•
1,20 DКК

налог не удерживается

20 DКК

150 DКК•
100 DКК

налог не удерживается

налог не удерживается

50,90 DКК•
20,90 DКК

90,20 DКК

освобождено от налога

0.0•
0.01

0.05

2,60 DКК

4,60 DКК•
налог не удерживается

14,60 DКК

57 DКК

17 DКК•
налог не удерживается

1 DКК

налог не удерживается

16,25 DКК•
6,25 DКК

1, 25 DКК
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329

330

331

332

333

334

В каком размере удерживается в Дании налог за каждый кг мелко нарезанного табака,
используемого для крученых сигарет ?

В каком размере удерживается в Дании налог за каждый кг крупно нарезанного табака,

используемого в качестве трубочного табака ?

На какую сумму в Дании удерживается налог на каждую сигаретную бумагу ?

В каком размере в Дании удерживается налог на каждую топливную лампу ?

В каком размере в Дании удерживается налог на каждый кг чая и кофе ?

Какой деятельностью занимаются центральные налоговые управления Норвегии?

Какую процентную налоговую ставку применяют в Норвегии в отношении корпоративной

прибыли (обычные доходы), облагаемой налогом?

52,50 DКК

452,50 DКК•
налог не удерживается

42,50 DКК

42,50 DКК

402,50 DКК•
налог не удерживается

40,50 DКК

1,0 DКК

0,04 DКК•
0,4 DКК

налог не удерживается

налог не удерживается

3,75 DКК•
1,75 DКК

0,75 DКК

соответственно 0,25 DКК и 1,45 DКК

соответственно 6,25 DKK и 5,45 DKK•
налог не удерживается

6,25 DKK

путем регистрации имущества

путем удержания налога с частных промышленных групп или групп налогоплательщиков•
путем регистрации налогоплательщика

путем применения налоговых информационных технологий

0.2

0.28•
0.18

0.38
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336

337

338

339

340

341

В Норвегии все дивиденды для долевых владельцев считаются налогооблагаемым доходом.

По какой процентной ставке удерживается налог с этой суммы?

В Норвегии, если долевые владельцы компании обладают менее 10% доли, какой

инвестицией считается это вложение?

Каким налогом облагаются нефтяная деятельность, осуществляемая на норвежском
континентальном шельфе?

По какой ставке облагается налогом нефтяная деятельность в норвежском континентальном

шельфе?

Каким налогом в Норвегии облагается нефтяное производство при получении избыточной
прибыли?

В Норвегии применяется амортизационная таблица для производственных установок и
трубопроводов. Сколько процентов составляет годовая ставка амортизации, начиная с года

вложения инвестиций?

В Норвегии плата за территорию производится за каждый км2 всех установленных
лицензий на производство. При первой добыче никакая плата не производится. В каких

0.2

0.28•
0.38

0.18

совместной (партнерской)

порфолио•
фломения

стаплино

подоходный налог

корпоративный налог, специальный нефтяной налог и налог виде различных сборов•
промысловый налог

государственная пошлина, специальный нефтяной налог и налог виде различных сборов

0.2

0.28•
0.38

0.18

10%-й специальный налог

50%-й специальный налог•
0.2

0.28

0.28

0.16•
0.17

0.1
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343

344

345

346

347

пределах в дальнейшем для большинства лицензий варьируется плата за каждый км2?

На основе какой базы подоходного налога управляется норвежская система подоходного

налога? 1. общие доходы; 2. корпоративные доходы; 3. индивидуальные доходы; 4. личные
доходы

Сколько процентов составляет максимальная налоговая ставка для доходов в виде

заработной платы в Норвегии?

В Норвегии для лиц моложе 34 лет, которые копят деньги с целью приобретения жилья,

применяется проект специальных сбережений. Годовой предел сбережений составляет 15000
NOK. Сколько процентов накопленной годовой суммы составляет льготу по подоходному

налогу?

По какой ставке в Норвегии удерживаются муниципальные налоги на богатство?

Сколько процентов в Норвегии составляет максимальный предел государственных

налоговых ставок на богатство?

Сколько процентов составляет стандартная ставка НДС в Норвегии?

дополнительная плата не выплачивается

варьируется от 7.000 NOK максимум до 70000 NOK•
в пределах 14%

варьируется от 1.000 NOK максимум до 7000 NOK

1.2

1.3•
2.3

2.4

0.178

0.478•
0.5

0.425

0.18

0.2•
0.5

0.3

0.017

0.007•
не удерживаются

0.0107

0.014

0.004•
0.05

0.1
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349

350

351

352

353

Какова процентная ставка НДС на продовольственную продукцию в Норвегии?

Какова ставка НДС на пассажирские транспортные услуги и на приобретение таких услуг в

Норвегии?

По какой ставке облагается налогом съём номера в гостинице, мотелях и др. в Норвегии?

По какой специальной процентной ставке в Норвегии облагается налогом поставка рыбы-
сырца через компанию по сбыту рыбы, созданную в соответствии с законом «О рыбе-сырце»?

В Норвегии все плательщики платят национальный налог по двум ставкам. По какой ставке

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

Какая часть заработной платы работников в Норвегии поступает в социальные фонды?

0.2

0.25•
0.15

0.18

0.2

0.13•
0.15

0.18

0.2

0.08•
0.15

0.13

0.2

0.08•
0.15

0.13

0.2

0.11•
0.08

0.13

1,5% и 3,7%

9,5% и 13,7%•
10% и 15%

5,5% и 11,7%

0.01

0.078•
0.058

0.08
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355

356

357

358

359

360

В Норвегии при расчете налога из общей суммы доходов вычитается сумма фактических
затрат. Сколько процентов суммы всех доходов должна составлять сумма этих затрат?

Какова процентная ставка налога на доходы от инвестиций, акций и облигаций в

Норвегии?

Какую сумму должен превышать объем оборота товаров и услуг за отчетный год в

Норвегии, чтобы плательщики налога на добавленную стоимость подлежали регистрации в
органе по Государственной Регистрации плательщиков НДС ?

Какова максимальная процентная ставка платежей на социальное страхование в Норвегии?

В Финляндии одним из важнейших налогов является налог на компанию. Какова

процентная ставка данного налога?

С каких доходов, полученных внутри и за пределами страны, в Финляндии граждане-
резиденты страны и иностранные граждане уплачивают как государственные, так и местные

налоги?

С дохода какого источника в Финляндии нерезиденты уплачивают налог?

0.35

не более 20%•
не более 30%

не более 40%

0.2

0.28•
0.38

0.18

3.000 NOK

30.000 NOK•
60.000 NOK

150.000 NOK

0.014

0.141•
0.05

0.1

0.1

0.29•
0.3

0.2

только с прибыли

со всех доходов•
только с доходов, полученных от иностранных источников

только с доходов, полученных от финских источников
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363

364

365

366

По какой процентной ставке в Финляндии нерезиденты уплачивают налог с дивидендов,

полученных от финских источников?

Менее скольких EUR должен быть общий доход в Финляндии, чтобы не уплачивать

муниципальный налог?

Сколько процентов в первые два года составляет ставка налога на заработную плату и
доходы иностранных специалистов и экспертов, работающих на территории Финляндии?

Сколько процентов государственного подоходного налога в Финляндии не должна

превышать сумма всех налогов (по муниципалитетам и имуществу), подлежащих выплате в

бюджет ?

По какой процентной ставке в Финляндии нерезиденты уплачивают налог на авторский
гонорар, проценты, заработную плату и пенсию, полученные от финских источников?

Какова обязательная процентная ставка налога на прибыль в Финляндии?

только с прибыли

только от финских источников•
со всех доходов

только от иностранных источников

0.2

28%,•
0.1

0.05

1.000 EUR

1.492 EUR•
2.000 EUR

1.524 EUR

0.3

0.35•
0.2

0.25

0.5

0.7•
0.2

0.9

0.25

0.35•
0.15

0.3

0.25

0.29•
0.15
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По каким нижеуказанным ставкам в Финляндии определяется сумма амортизационных

отчислений по фактической себестоимости?

По какой процентной ставке в Финляндии удерживается налог с дивидендов,
выплаченных резидентам, являющимся налогоплательщиками?

По какой процентной ставке в Финляндии удерживается налог на операции по выдаче

(передаче) ценных бумаг?

По какой процентной ставке в Финляндии удерживается налог на операции по
представлению недвижимости?

В Финляндии государственный подоходный налог уплачивается по прогрессивным
ставкам. Какой предел дифференциации, в зависимости от размера доходов?

До скольких евро в Финляндии доходы освобождаются от этого налога?

0.3

производственное оборудование - 20%; офисные здания - 14%; прочие здания и сооружения - 17%;
бурильные станки - 30%

производственное оборудование - 10%; офисные здания - 5%; прочие здания и сооружения - 9%;
бурильные станки - 25%

•
производственное оборудование - 30%; офисные здания - 4%; прочие здания и сооружения - 7%;
бурильные станки - 20%

производственное оборудование - 50%; офисные здания - 24%; прочие здания и сооружения - 27%;
бурильные станки - 40%

0.25

0.29•
0.35

0.3

0.025

0.016•
0.035

0.03

0.06

0.04•
0.08

0.1

до 39 %

от 7 % до 39%•
до 7 %

от 5 % до 30%

52.0

43.0•
22.0

15.0
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Как в Финляндии при дарении имущества и его переходе наследнику, варьируют ставки

налога в зависимости от степени родства и права наследования ?

По какой процентной ставке в Финляндии уплачивают налог на имущество физические

лица, считающиеся резидентами, за все имущество, включая имущество, находящееся за

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

При какой стоимости в евро будет по фактической рыночной цене будет уплачиваться
налог на все свое имущество по 0,9%-й ставке в Финляндии, физическими лицами,

считающимися резидентами и находящееся за пределами страны?

В каком размере в Финляндии в зависимости от местных законодательных актов
установлены ставки муниципальных налогов?

По каким процентным ставкам уплачивают налог представители Финской Церкви?

По каким ставкам в Финляндии с граждан удерживаются нижеуказанные налоги?

для близких родственников - между 5-10%, для лиц, не состоящих в родственных отношениях – между
20-30%

для близких родственников - между 10-16%, для лиц, не состоящих в родственных отношениях – между
30-48%

•
для близких родственников - между 5-20 %, для лиц, не состоящих в родственных отношениях – между
20-38%

для близких родственников - между 8-10%, для лиц, не состоящих в родственных отношениях – между
10-18%

0.011

0.009•
0.01

0.012

свыше 1,5 млн. евро

свыше 1,1 млн.евро•
свыше 2,1 млн.евро

свыше 3,2 млн.евро

10% и 20%

15% и 20%•
10% и 30%

15% и 30%

0.05

1-2%•
3-4%

0.06

платежи в социальные фонды – 2 % ; в пенсионный фонд -4 % ; в фонд занятости – 1,0%; за
избыточную прибыль (свыше 13560 евро) -3%.

платежи в социальные фонды – 1,9 % ; в пенсионный фонд – 4,3 % ; в фонд занятости – 1,5 %; за
избыточную прибыль (свыше 13560 евро) -3,35 %.

•
платежи в социальные фонды – 2,9 % ; в пенсионный фонд -2,3 % ; в фонд занятости – 2,5%; за
избыточную прибыль (свыше 13560 евро) -2,35 %.
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С чего удерживается в Финляндии налог на транспорт? 1. с легковых автомобилей; 2. с

различных автомобилей-перевозчиков коммерческого значения; 3 с автомобилей весом до 3000

килограмм; 4. с автомобилей весом до 1875 килограмм; 5.с мотоциклов

Сколько процентов в Финляндии составляет стандартная ставка налога на добавленную
стоимость?

По какой процентной ставке в Финляндии применяется НДС на продукты питания,

животный корм (за исключением ресторанного сервиса), услуги по водоснабжению (в том
числе оказываемые живым животным), алкогольные напитки и табачные изделия ?

По какой процентной ставке в Финляндии применяется НДС на спортивный инвентарь,

услуги по перевозке пассажиров, постановку произведений в театре и кинотеатре, гостиничные

услуги, первичную реализацию и ввоз произведений искусства ?

С каких среди нижеуказанных товаров в Финляндии удерживается акциз? 1. алкогольные
напитки; 2. табачные изделия; ковры; 4. безалкогольные напитки; 5. пищевые жиры; 6. сахар; 7.

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

растительные масла и смазочные масла4 10. электроэнергия и энергоносители.

Считается ли резидентом Сингапура компания, если централизованное руководство и
контроль над нею осуществляется в Сингапуре?

платежи в социальные фонды – 5 % ; в пенсионный фонд – 5,0 % ; в фонд занятости – 5,5 %; за
избыточную прибыль (свыше 13560 евро) -5,35 %.

1, 3, 5

1, 2, 4•
2, 3, 5

1, 4, 5

0.18

0.22•
0.2

0.3

0.25

0.17•
0.29

0.35

0.25

0.08•
0.15

0.1

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

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

3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
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Облагаются ли налогами функционирующие в Сингапуре не резидентные компании за

доходы, полученные в Сингапуре и доходы иностранного происхождения, полученные в
Сингапуре?

В Сингапуре в течении какого срока после завершения отчетного периода компания

обязана представить инспектору отчет о доходах, привлеченных к налогам?

В Сингапуре с какого времени отчетного периода компания должна оповестить инспектора
о привлечении к налогам, если она должна быть привлечена к налогам в отношении отчетного

года, а до 31 марта отчетного года не представила декларацию?

Кроме доходов, полученных в течение какого периода в Сингапуре не применяется---------

----ляри

Какой процент полученных от продажи в I год приобретения недвижимости доходов в
Сингапуре облагается налогом на капитал?

Какой процент полученных от продажи на III год приобретения недвижимости доходов в

Сингапуре облагается налогом на капитал?

не считается

считается•
считается в отношении доходов Сингапурского происхождения и полученных в Сингапуре доходов
иностранного происхождения

считается, если связан с постоянными предприятиями, созданными в Сингапуре

облагаются

облагаются налогами доходы, связанные с постоянными предприятиями, созданными в Сингапуре•
не облагаются

облагаются налогами только доходы, полученные в источнике платежа

1месяц

3 месяца•
20дней

30 дней

15 апреля

14 апреля•
20апреля

31апреля

В течении первых 6 месяцев

В течении 3 года•
В течении первого года

В течении 2 года

0.8

1.0•
0.666

0.333
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Допускается ли в Сингапуре вычитывание для налоговых целей общей амортизационной

суммы компании из финансовых счетов?

В течение какого времени в Сингапуре снижается на одинаковую сумму капитальные

затраты, используемые для строительства и структуры, очистки земли в земледелии?

Какая первичная льгота на капитальные затраты, образованные в основное время на заводе
и машиностроении установлена в Сингапуре?

Какая льгота на существующие затраты в период пригодности имущества для

использования на заводах и машиностроении определена в Сингапуре?

Какое в Сингапуре время пригодности для использования имущества в зависимости от его

вида?

В течение скольких лет в Сингапуре затраты на получение технологии и патентное право,
использованное производителем с целью торговой деятельности могут быть отменены в

равные периоды?

1.0

0.333•
0.8

0.666

допускается

не допускается•
в пределах принятых нормативов

амортизационные суммы включаются в себестоимость

8лет

10 лет•
5лет

3года

0.25

0.2•
0.3

0.35

0.8

0.35•
0.75

0.7

3, 5, 7, 10 и 12лет

1, 3, 5, 7и 10лет•
3, 6, 8, 10 и 16 лет

5, 6, 8, 10 и 16 лет

3года

5 лет•
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В отношение каких нижеследующих доходов применяется 15%, подоходный налог в

Сингапуре?

Какой процент налога начисляется в зависимости от времени продажи недвижимости в

течение 3 лет со дня приобретения не резидентом в Сингапуре?

Могут ли быть добавлены убытки, образовавшиеся в результате торговли или бизнеса, для
вычисления доходов за предыдущие годы, которые привлекаются к налогам на основании

налогового законодательства Сингапура?

Что в Сингапуре требуется для компенсации амортизационных отчислений, не

использованных в отчетном году доходами компании, которые в будущем будут привлечены к
налогам?

В Сингапуре, если об уплате налогов с отсрочками нет никаких правил со стороны

Налогового управления, то в какой срок должен быть уплачен налог после поступления
уведомления?

В Сингапуре, если об уплате налогов с отсрочками нет никаких правил со стороны

•
7лет

не могут быть отменены

проценты комиссионные, гонорар или другие выплаты, связанные с лотереей или какой либо услугой
для организации, управленческой, поручительской или лотерейной услугой

проценты, комиссионные, гонорар или другие выплаты, связанные с лотереей или долгом, услугами
для организации, управления, по поручительству и лотереи

•
проценты, комиссионные, гонорар или другие выплаты, связанные с лотереей или долгом,
поручительством или другими лотерейными услугами

проценты, комиссионные, гонорары, роялти, арендная плата или другие выплаты, связанные с
лотереей или долгом, или услугами организационного, управленческого характера, или лотереей

15%, 10%

15%, 10% и 5%•
0.15

0.05

могут

не могут•
только в исключительных случаях

могут быть добавлены лишь убытки, связанные с торговлей

для получения льготы налогоплательщик должен продолжить аналогичную торговую и бизнес –
деятельность

для получения льготы налогоплательщик должен продолжить одинаковую торговую и бизнес –
деятельность

•
для получения льготы налогоплательщик должен продолжить одинаковую торговую деятельность

для получения льготы налогоплательщик должен продолжить аналогичную бизнес – деятельность

10 дней

30 дней•
20 дней

60 дней
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Налогового управления, то какой штраф применяется для просроченного налога при неуплате

налога в установленный срок после поступления уведомления?

В отношении привлекаемых к налогам доходов в Сингапуре какая информация о
начисленных налогах дается инспектору после завершения отчетного периода?

Из каких доходов физических лиц в Сингапуре удерживается подоходный налог?

В какой срок обязаны физические лица в Сингапуре уплачивать налоги за отчетный год

после поступления отчета?

Какой доход физических лиц в Сингапуре облагается налогом?

Доходы физических лиц, оказывающих услуги в короткое время в Сингапуре до какого
времени деятельности не облагаются налогами?

С какой процентной ставкой в Сингапуре облагаются налогами доходы физических лиц от

20001 до 30000 (S$)?

0.03

0.05•
0.5

0.3

2месяца

3 месяца•
1месяц

10 дней

непосредственно из доходов текущего года

непосредственно из доходов предыдущего года•
непосредственно из доходов от наемной работы предыдущего года

непосредственно от доходов от наемной работы предыдущего года

20дней

30 дней•
10дней

5дней

доходы, полученные за оказанные в Сингапуре услуги

доходы, полученные за оказанные услуги в Сингапуре, а также доходы резидентов, источники которых
находятся за пределами Сингапура, но сами получены в Сингапуре

•
доходы, полученные за оказанные в Сингапуре и за его пределами услуги

доходы от источников, где резиденты находятся за пределами Сингапура, но сами доходы получены в
самом Сингапуре

45дней

60дней•
70 дней

75дней

0.06

•
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При каком доходе физические лица в Сингапуре привлекаются с 15% налоговой ставкой?

С какой ставкой налога на товары и услуги облагается в Сингапуре экспорт товаров и

международные услуги?

Соответствующий какой стоимости имущества налог, который должен быть уплачен в
отношении имущества в Сингапуре, начисляется с применением налоговой ставки?

Сколько на основании закона о налоге на имущество ежегодно составляет в Сингапуре

ставка на жилое здание, которое хозяин имущества использует в целях проживания?

От какой стоимости уплачивается пошлина на наследство на всё расположенное в

Сингапуре имущество (движимое и недвижимое) и находящееся за пределами Сингапура
движимое имущество, принадлежащее умершему лицу до его смерти?

Какая пошлина на наследство умершего лица начисляется на земли и квартиры (т.е.

недвижимое имущество), существующие за пределами Сингапура до его смерти?

0.04•
0.09

0.15

от 30.001 – до 40.000 $-овсингапура

от 80.001 – до 160.000 $-овсингапура•
от 40.001 – до 80.000 $-овсингапура

от 160.001 – до 320.000 $-овсингапура

0.15

“0”ставка•
0.2

не облагается налогом

по балансовой стоимости

погодовой стоимости•
по стоимости рыночной цены

по остаточной стоимости

0.06

0.04•
0.1

0.15

от балансовой стоимости

от общей рыночной цены•
от средней остаточной стоимости

от остаточной стоимости

1 сингапурский $

не начисляется•
2 сингапурский $

4 сингапурский $
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От каких подарков, сделанных умершим лицам при его жизни не удерживается в
Сингапуре пошлина на наследство в соответствии с законом о пошлине на наследство?

При каких нижеследующих случаях в Сингапуре пошлина на наследство не уплачивается?

Удерживается ли пошлина на наследство лица, скончавшегося 28 февраля 1996 года и
после от бывшего имущества стоимостью ниже 12 млн.$?

Кем по законодательству выдается лицензия на проведение частной лотереи какому-либо

лицу или общественности?

По какой налоговой ставке начисляется налог на роялти и проценты в Словении?

Какие из нижеследующих входят в категорию доходов, которые облагаются в Словении

индивидуальным налогом на доход?

При переходе за предел какой суммы дохода от товаров или услуг, предоставляемых
налогоплательщиками за период последних 12 месяцев в Словении они обязаны пройти

регистрацию как плательщики НДС?

подарков, сделанных лицом за 5 лет до смерти

подарков, сделанных лицом за 3 года до смерти•
если лицо, которому сделан подарок немедленно не примет и не приватизирует подарок

подарков общественного или благотворительного характера, которые лицо сделал за 12 месяцев до
смерти

подаренное умершим лицом с целью имущества

имущество, подаренное умершим лицом добровольно с целью помощи•
имущество, сданное в аренду для проживания

подарок, который немедленно не принят и не приватизирован лицом, которому был сделан подарок

0.1

0.05•
0.15

0.2

комитетом

комиссионером•
налоговым инспектором по доходам

инспектором по пошлине на наследство

0.1

0.15•
0.125

0.18

2, 3, 4, 5, 6

1, 2, 3, 4, 5•
3, 4, 5, 6, 7

1, 3, 5, 6, 7
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Какой вид налога не предусмотрен в Турции?

Как в Турции и регулируются все вопросы, связанные с подоходным Налогом?

Полученный в какой период сумма понимается как доход, полученный физическими

лицами в Турции?

В Турции на основе «Закона о подоходном налоге» какие лица считаются заселенными в

соответствии со сроком заселения?

В каком порядке уплачивают налоги лица с ограниченными обязанностями, резиденции
которых находятся не в Турции и находящиеся в Турции менее 180 дней в году?

Какие нижеуказанные лица не освобождены от уплаты подоходного налога в Турции?

Какие из нижеследующих являются расходами, которые не разрешаются вычитать из

15.000 евро

25.000 евро•
35.000 евро

25.000 евро

налог на наследство

налог на дым•
налог на печать

налог на расход

на основе Налогового Кодекса

на основе «Закона о подоходном налоге»•
на основе решения Кабинета Министров

на основе решения Большого Национального Меджлиса

номинальная сумма чистого дохода, полученного в течении квартала

чистая одного календарного года•
реальная сумма номинальных доходов, полученных в течении одного календарного месяца

сумма прибыли, полученной в течении одного календарного месяца

лица, проживающие минимум 90 дней течении одного календарного года

лица, проживающие минимум 180 дней в течении одного календарного года•
лица, проживающие минимум 20 дней в течении одного календарного месяца

лица, проживающие минимум 45 дней в течении одного квартала

за весь полученный доход

только за доход, полученный в Турции•
освобождаются от уплаты налога

уплачивают налог в сумме 50 процентов от дохода

занимающиеся передвижной розничной торговлей, мелкие ремесленники, работающие в деревнях

лица, выполняющие ремонтные работы, занимающиеся куплей-продажей недвижимости•
передвижные мелкие ремесленники, занимающиеся рукодельем ремесленники

мелкие земледельцы, иммигранты и эмигранты, дипломатические представительства
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дохода в свободной профессиональной деятельности в Турции?

Как в Турции начисляется и уплачивается подоходный налог?

Сколько видов налоговых деклараций о доходах существует в Турции?

Какой из нижеследующих не относится к виду налоговых деклараций о доходов в Турции?

Какой процент определен для нижней нормы предусмотренного по прогрессивной шкале

налога удерживаемого из дохода физических лиц в Турции?

Какой в Турции процент справки налога на прибыль?

Какой срок, не относится к отчетному периоду налога на прибыль?

Когда в Турции уплачивается налог на прибыль?

арендная плата, социальные выплаты, уплачиваемые за Работников

выплачиваемые работникам премии•
денежные средства, уплачиваемые за оказанные услуги

командировочные расходы

на основании представленных в налоговые органы в течении квартала отчетов налогоплательщиков

на основании налоговых деклараций, представленных налогоплательщиком в налоговые органы•
на основании представленных в налоговые органы справок налогоплательщика

на основании представленной в налоговые органы налоговой анкеты налогоплательщика

единый

три•
два

разные

годовая налоговая декларация

общая налоговая декларация•
краткая налоговая декларация

специальная налоговая декларация

20 процентов

15 процентов•
27 процентов

35 процентов

18 процентов

20 процентов•
22 процентов

25 процентов

нормальный отчетный период – один календарный год (с 01 января по 31 декабря)

специальный отчетный период – один год•
реальный отчетный период – один месяц

укороченный отчетный период- если период деятельности разорившись обанкротившихся
организаций меньше одного календарного года
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Какие расходы не удерживаются в Турции из дохода в налоге на прибыль?

Какие из нижеследующих являются организациями, не уплачивающими налог на прибыль

в Турции?

Привлекается ли в Турции экспортируемые товары с акцизами к акцизному налогу?

Какая осуществляемая в Турции нижеследующая деятельность не привлекается к налогам

на добавочную стоимость?

Какая деятельность в Турции облагается НДС?

По какой процентной ставкой в Турции удерживается НДС?

после дня предоставления налоговой декларация в налоговый орган, а при пересылки по почте – в
течении последующих четырех дней со дня доставки декларации в налоговый орган

в день, когда налоговая декларация представляется в налоговый орган, а при посылке по почте – в
течении трех дней со дня получения декларации налоговым органом

•
после двух дней со дня предоставления налоговой декларации в налоговый орган, а при пересылке по
почте в течение последующих 5 дней после доставки декларации в налоговый орган

до дня предоставления налоговой декларации в налоговый орган, а при пересылке по почте – в
течении последующих семи дней после доставки декларации в налоговый орган

[yeni cavab]

расходы на выпуск ценных бумаг

проценты, начисляемые и уплачиваемые за долю в акциях•
расходы на строительство и организацию

расходы на верховные собрания, объединение, раздробление, ликвидацию и сокращение предприятия

акционерные общества, общества с ограниченной ответственностью

Управление Национальной лотереи, предприятия, занимающиеся научно-исследовательскими
работами, Фонд регулирования ценных бумаг

•
финансовые органы, кредитные организации, банки

субъекты естественных монополий

не предусмотрено в законодательстве?

привлекается с нулевой ставкой•
привлекается с20-процентной ставкой

привлекается с 10-процентной ставкой

импорт всяких товаров и услуг

импорт товаров, считающихся на основании таможенного законода¬тельства товарами повторного
экспорта

•
перевозка нефти и газа по трубопроводу

организация и проведение всяких шансовых игр

предоставление товаров и услуг международным организациям, освобождаемым от налогов на
основании международных договоров

организация концертов, соревнований и игр с участием профессиональных артистов и спортсменов•
услуги, оказываемые для средств морского и воздушного транспорта в портах и аэропортах

предоставление товаров и услуг, занимающимся деятельностью по поиску залежей драгоценных
камней нефти и газа

2%, 10%, 20%

•
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Какой в основном период отчетности по НДС в Турции?

Для плательщиков в Турции, ведущих свою отчетность оптовым способом какое срок для

периода отчетности по НДС?

Какой срок для периода отчетности по НДС для налоговых агентов в Турции?

В каком порядке удерживается налог на жидкое топливо в Турции?

Какой экономический (стоимостной) или физический показатель берется за основу как
налоговый масштаб при начислении налога на жидкое топливо во время продажи жидкого газа

в Турции?

Какой срок охватывает отчетный период для налога на жидкое топливо в Турции?

Кто в Турции являются плательщиками налога на печать?

1%, 8%, 18%•
3%, 10%, 22%

5%, 7%, 17%

1 месяц

квартал•
6 месяцев

год

освобожден

1 год•
месяц

один день (в тот же день)

в тот же день

1 месяц•
квартал

отчетность не предоставляется

с 20 процентной ставкой от цены продажи товаров, привлекаемых к продажи

в установленной ставке от продажной цены товаров, облагаемых налогом•
с нулевой ставкой от продажной цены облагаемых во время продажи товаров

с 10-процентной ставкой от продажной цены облагаемых налогом во время продажи товаров

литр

килограмм•
см3

турецкая лира

квартал

один месяц•
период продажи

один год
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Кто в Турции является плательщиками налогов на автотранспорт?

Какие технические параметры автомобилей в Турции берутся за основу при установлении

налоговой ставки автотранспортных средств?

На какие группы делится налог на имущество в Турции?

Облагается ли налогом на наследство находящееся в собственности граждан Турецкой
Республики имущество, переходящее из собственности одного лица в собственность другому

по завещанию или наследству?

Кто является плательщиками налога на наследство в Турции?

Как в Турции облагаются налогам на наследство пенсионный фонд, структуры социального

страхования и политические партии?

юридические лица

лица, подписывающие документы, облагаемые налогом на печать в прилагающихся к закону таблице•
физические лица

только нотариусы

физические и юридические лица, на имя которых зарегистрированы автотранспортные средства в
личном листке в Государственной Автоинспекции и Главном Управлении Гражданской Авиации
Министерства Транспорта

все физические и юридические лица•
только физические лица, на имя которых зарегистрированы автотранспортные средства в личных
листках, Государственной Автоинспекции

только юридические лица, на имя которых зарегистрированы автотранспортные средства в личных
листках, Главном Управлении

заводская дата изготовления

объем и срок эксплуатации двигателя•
вес

вид используемого топлива

не делится на группы

налог на строения (здания) и землю•
налог на движимое и не движимое имущество

налог, начисляемый за автотранспортные средства и оборудование

не облагается

привлекается•
такого вида налога не существует

это касается только имущества, которое по завещанию получили граждане Турции от иностранных
граждан

только лица, получившие имущество по завещанию

лица, получившие имущество путем завещания или по наследству•
такой вид налога не предусмотрен в законодательстве

лица, получившие имущество только по наследству

освобождается, если облагаемая налогом база меньше 160000 лир

освобождается от налога•
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Как в Турции должен быть задекларирован приобретенный путем завещания или

наследования имущество?

Как в Турции уплачивается налог на наследство?

Как в Турции установлено распределение платеже страховки?

Выше скольких процентов собираемых по стране налогов, по мнению аналитиков в
Турции падает на долю косвенных налогов?

•
применяется налога в соответствии с законом

уплачивается налог в соответствии с законом

заявлением

декларацией•
на основе извещения государственных структур

устно

в одноразовом порядке после представления декларации

в два приема – мае и ноябре после представления декларации•
по кварталам – в четыре приема после представления декларации

в три приема – марте, мае и ноябре после представления декларации

уплата работником 3% страховки; уплата работодателем 15% страховки

уплата работником 15% страховки; уплата работодателем 21% страховки•
уплаты работником 5% страховки; уплата работодателем 20% страховки

уплата работодателем 21% страховки

0.5

0.2

0.3

0.7•


