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1. Выделяется какие три типа налоговой политики?

• политика возвратности  налогов,  политика пропорциональности  налогов,  и налоговая политика, предусматривающая
высокий уровень обложения

• политика минимальных налогов, политика дифференцированных налогов,  и налоговая политика, предусматривающая
оптимальный уровень обложения

√ политика максимальных налогов, политика оптимальных налогов,  и налоговая политика, предусматривающая довольно
высокий уровень обложения

• политика максимальных налогов, политика равномерности распределения  налогов,  и налоговая политика,
предусматривающая довольно низкий уровень обложения

• политика максимальных налогов, политика умеренных налогов,  и налоговая политика, предусматривающая довольно средний
уровень обложения

2. Налоговая тактика, что предусматривает?

• решение задач конкретного периода путем внесения изменений и дополнений в бюджетную систему
• проведение связано с принятием соответствующих законодательных и нормативных актов
• долговременный курс государства в области налогов
• предусматривает решение финансовых задач.
√ решение задач конкретного периода развития путем внесения изменений и дополнений в налоговую систему

3. Дискреционная налоговая политика как проводится?

• на основе налоговых стимулов
• на основе бюджетного проекта
• на основе увеличение дохода бюджета и различных фондов
• независимо от решений правительства
√ на основе решения правительства о манипулировании налоговыми ставками или структурой налогообложения

4. Налоговое администрирование – это?

• процесс исчисления и уплаты налогов в бюджет, и возникающих отношений, и связей между представителями налоговых
органов, и налогоплательщиков в соответствии формами налогового учета.

• исполнение со стороны налогоплательщика всех налоговых обязательств в соответствии Налогового Кодекса и Гражданского
Кодекса.

• проведение налогового контроля налогового отчета и деклараций  в форме электронного документа осуществляется в порядке,
установленном соответствующим органом исполнительной власти.

√ приведение процесса взимания налогов и возникающих отношений и связей между представителями налоговых органов и
налогоплательщиков в соответствии с изменившимися производственными отношениями и формами хозяйствования.

•
определение и уточнение производственного объема или реализационного оборота в производственных, складских, торговых
и иных помещениях (территориях), используемых налогоплательщиками для извлечения дохода либо связанных с
содержанием объектов налогообложения.

5. Права и обязанности органов системы налогового управления как утверждены?

• утверждены налоговым органом
• утверждены программой AVİS
• утверждены налоговым и таможенным органом
√ утверждены в законодательном порядке
• утверждены вышестоящим налоговым органом

6. Непосредственное участие государства в регулировании экономики при проведении налоговой политики осуществляется с
помощью каких налоговых инструментов?

• налоговые ставки; налоговые льготы
• финансовые санкции
• налоговая льгота
• налоговая база и некоторые другие
√ налоговая ставка; налоговая льгота; налоговая база и некоторые другие



7. Одним из показателей эффективности налогового администрирования, что является?

• применение финансовых санкций, замораживание банковского счета, опись имущества

• заключать с налогоплательщиками «Соглашение о налоговом партнерстве» с целью минимизации налоговых рисков в порядке
и форме, установленных соответствующим органом исполнительной власти

• увеличение административных расходов по сбору налогов и соблюдению налогового законодательства, в том числе на
содержание налогового аппарата

• увеличение налоговых поступлений в государственный бюджет и соблюдение налогового законодательства

√ минимизация административных расходов по сбору налогов и соблюдению налогового законодательства, в том числе на
содержание налогового аппарата

8. Какие, нижеследующие относятся к административно – принудительным методам?

√ применение финансовых санкций, замораживание банковского счета, опись имущества.

• вести учет выплаченных налогоплательщикам доходов, удержанных и перечисленных по назначению налогов с них, в том
числе отдельно по каждому налогоплательщику

• требовать в установленном законодательством порядке соблюдения коммерческой (налоговой) тайны

•
правильно и своевременно исчислять, удерживать с налогоплательщика и перечислять по назначению соответствующие
налоги

• исполнять законные требования налоговых органов об устранении выявленных нарушений законодательства о налогах, а
также не препятствовать исполнению законной деятельности должностными лицами налоговых органов

9. Налоговое администрирование как деятельность уполномоченных органов управления охватывает:

•
представление налогоплательщикам через средства массовой информации или в индивидуальном порядке информацию о
законодательстве о налогах и изменениях в нем, разъяснять порядок заполнения установленных форм отчетности, давать
разъяснения об исчислении и уплате налогов, разъяснять налогоплательщикам их права и обязанности

• требование от налогоплательщиков устранения, выявленных случаев нарушения законодательства о налогах, а также, в случае,
когда налогоплательщик подлежит проверке со стороны аудитора, - аудиторское заключение

• меры к зачету или возврату излишне уплаченных налогоплательщиком сумм налогов, а также к возврату неправильно
взысканных с налогоплательщиков сумм налогов, финансовых санкций, процентов и административных штрафов

√
не только выполнение существующих норм налогового законодательства, но и разработку мероприятий по сбору и обработке
информации, в том числе по практике выполнения процедур налоговых проверок, а также совершенствованию методики и
процедуры налоговых проверок, механизма начисления налогов

•
проведение государственной регистрации коммерческих юридических лиц и представлять соответствующим органам
исполнительной власти связанные с этим сведения (за исключением сведений об учредителях (участниках) коммерческих
юридических лиц и их долях в уставном капитале) в порядке и в сроки, установленные законодательством

10. Что означает оперативные функции налогового администрирования?

• в основном относятся к деятельности, связанной с учетом налоговой задолженности
• включают учет и регистрацию налогоплательщиков, текущий налоговый контроль и налоговые проверки
• обеспечивает правильное применение нормативных налоговых актов как налоговыми органами, так и налогоплательщиками

• отвечают первой задаче налогового администрирования налогов: налоговый контроль и ведение бухгалтерского и налогового
учета

√ в основном относятся к деятельности, связанной с фактическим сбором налогов

11. Что означает нормативные функции налогового администрирования?

• отвечают первой задаче налогового администрирования налогов: налоговый контроль и ведение бухгалтерского и налогового
учета

• включают учет и регистрацию налогоплательщиков, текущий налоговый контроль и налоговые проверки

• в основном относятся к деятельности, связанной с учетом налоговой задолженности

√ отвечают первой задаче налогового администрирования налогов: интерпретации и применению налогового законодательства и
нормативных актов

• в основном относятся к деятельности, связанной с фактическим сбором налогов

12. Понятие «налоговое администрирование» раскрывается с каких двух сторон?



•
1. это система органов управления (законодательные и административные органы);
2. совокупность трудовых норм и правил, регламентирующих  действия и конкретную  технику, а также определяющих меры
ответственности за нарушение трудового законодательства.

•
1. это система органов государственного управления (законодательные и финансовые органы);
2. совокупность поступлений налогов  и правил регламентирующих систему налогового контроля, а также определяющих
меры ответственности за нарушение налогового и административного законодательства.

•
1. это система органов управления (законодательные и административные таможенные органы);
2. совокупность норм и правил, регламентирующих таможенные и налоговые действия и конкретную  технику, а также
определяющих меры ответственности за нарушение налогового и таможенного  законодательства.

√
1. это система органов управления (законодательные и административные налоговые органы);
2. совокупность норм и правил, регламентирующих налоговые действия и конкретную налоговую технику, а также
определяющих меры ответственности за нарушение налогового законодательства.

•
1. это система правоохранительных органов управления (законодательные органы);
2. совокупность правовых норм и правил, регламентирующих правовые, а также определяющих меры ответственности за
уголовное законодательство.

13. Налоговое администрирование — важнейшая сфера научно-практических исследований и методических действий,
являющихся частью:

• определяющих меры ответственности за нарушение налогового законодательства

• финансовых, технических и других наук
√ обшей теории и практики управления

• осуществления полномочия правоохранительных органов

• налогового контроля

14. Тактические задачи налоговой политики решаются совместно с какими государственными органами?

• Милли Меджлисом Азербайджанской Республики; Кабинетом Министров Азербайджанской Республики; Министерством
Налогов Азербайджанской Республики

• Кабинетом Министров Азербайджанской Республики; Министерством Налогов Азербайджанской Республики;
Государственным Таможенным Комитетом Азербайджанской Республики

√ Министерством Налогов Азербайджанской Республики; Министерством Финансов Азербайджанской Республики;
Государственным Таможенным Комитетом Азербайджанской Республики.

• Президентом Азербайджанской Республики; Милли Меджлисом Азербайджанской Республики; Кабинетом Министров
Азербайджанской Республики

• Президентом Азербайджанской Республики; Милли Меджлисом Азербайджанской Республики; Кабинетом Министров
Азербайджанской Республики; Министерством Налогов Азербайджанской Республики

15. Что означает превентивное налоговое администрирование?

• изучает пробелы и недостатки в общих принципах   управления налоговой системы и соответственно налогового
администрирования

• базируется на налоговом законодательстве, не содержащем отдельные нормы и правила, применяемые к добросовестным и
недобросовестным налогоплательщикам

• основан на поиске фактов уклонения от уплаты налогов, новых схем минимизации налоговых платежей
• контролирует неудовлетворительный уровень подготовки законов, регулирующих начисление отдельных налогов
√ более затратный, как в плане денежных затрат, так и трудозатрат.

16. Стратегические направления налоговой политики определяются:

• Министерством Налогов Азербайджанской Республики; Государственным Таможенным Комитетом Азербайджанской
Республики

• Министерством Финансов Азербайджанской Республики; Министерством Налогов Азербайджанской Республики;
Государственным Таможенным Комитетом Азербайджанской Республики

• Милли Меджлисом Азербайджанской Республики; Кабинетом Министров Азербайджанской Республики; Министерством
Налогов Азербайджанской Республики

• Кабинетом Министров Азербайджанской Республики; Министерством Налогов Азербайджанской Республики;
Государственным Таможенным Комитетом Азербайджанской Республики

√ Президентом Азербайджанской Республики; Милли Меджлисом Азербайджанской Республики; Кабинетом Министров
Азербайджанской Республики

17. Изменяя налоговую политику, манипулируя налоговым механизмом, государство, что получает?



• создание условий для регулирования экономики страны в отраслевом и региональном разрезах

• определение налогооблагаемой базы и источников мобилизации материальных ресурсов, их состава, структуры, возможных
резервов роста

• финансовая поддержка решений, содействующих ускорению рыночных реформ, и макроэкономическая стабилизация
√ возможность стимулировать экономическое развитие или сдерживать его
• сглаживание возникающего в процессе рыночных отношений неравенства в уровнях доходов населения

18. Задачами налоговой политики, что являются?

•
обеспечение государства материальными ресурсами; создание условий для регулирования экономики страны в отраслевом и
региональном разрезах; изменения структуры производства, территориального экономического развития, уровня доходности
населения

• финансовая поддержка решений, содействующих ускорению рыночных реформ; определение налогооблагаемой базы и
источников мобилизации материальных ресурсов, их состава, структуры, возможных резервов роста

•
налоговая поддержка решений, содействующих ускорению рыночных реформ, и макроэкономическая стабилизация;
определение налогооблагаемой базы и источников мобилизации финансовых ресурсов, их состава, структуры, возможных
резервов роста

√
обеспечение государства финансовыми ресурсами; создание условий для регулирования экономики страны в отраслевом и
региональном разрезах; сглаживание возникающего в процессе рыночных отношений неравенства в уровнях доходов
населения

• обеспечение государства материальными ресурсами; создание условий для иностранных инвестиции в экономику страны;
изменения структуры производства, территориального экономического развития, уровня доходности населения

19. Внешняя налоговая политика направлена:

• на решения денежно-кредитной политики
• на решения финансово-бюджетной политики
• для скорейшего прекращения спада экономики и поддержания равновесного состояния
• на широкий спектр различных налоговых льгот
√ на избежание двойного налогообложения, сближение, унификацию налоговых систем разных стран

20. Внутренняя налоговая политика как проводится?

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

21. Что означает одномоментное налоговое администрирование?

√ основан на поиске фактов уклонения от уплаты налогов, новых схем минимизации налоговых платежей

• изучает пробелы и недостатки в общих принципах   управления налоговой системы и соответственно налогового
администрирования

• базируется на налоговом законодательстве, не содержащем отдельные нормы и правила, применяемые к добросовестным и
недобросовестным налогоплательщикам

• заключается в проведении контрольных мероприятий и предоставлении налоговых преференций в зависимости от степени
исполнения налогоплательщиков налоговой дисциплины

• контролирует неудовлетворительный уровень подготовки законов, регулирующих начисление отдельных налогов

22. Что означает нейтральное налоговое администрирование?

• заключается на поиске фактов уклонения от уплаты налогов, новых схем минимизации налоговых платежей

• заключается в проведении контрольных мероприятий и предоставлении налоговых преференций в зависимости от степени
исполнения налогоплательщиков налоговой дисциплины

• изучает пробелы и недостатки в общих принципах   управления налоговой системы и соответственно налогового
администрирования

√ базируется на налоговом законодательстве, не содержащем отдельные нормы и правила, применяемые к добросовестным и
недобросовестным налогоплательщикам

• контролирует неудовлетворительный уровень подготовки законов, регулирующих начисление отдельных налогов

23. Что означает дифференцированное налоговое администрирование?



• базируется на налоговом законодательстве, не содержащем отдельные нормы и правила, применяемые к добросовестным и
недобросовестным налогоплательщикам

• заключается на поиске фактов уклонения от уплаты налогов, новых схем минимизации налоговых платежей

• изучает пробелы и недостатки в общих принципах   управления налоговой системы и соответственно налогового
администрирования

• контролирует неудовлетворительный уровень подготовки законов, регулирующих начисление отдельных налогов

√ заключается в проведении контрольных мероприятий и предоставлении налоговых преференций в зависимости от степени
исполнения налогоплательщиков налоговой дисциплины

24.

На начальном этапе налоговых реформ, характерные особенности которых больше фискальной направленности, (в первой
половине 90-х годов) налоговому администрированию больше всего были присущи какие следующие недостатки,
относящиеся к налоговой системе в целом:
1) минимальный уровень налоговых ставок;
2) наличие пробелов и недостатков в общих принципах   управления налоговой системы и соответственно налогового
администрирования;
3) неудовлетворительный уровень подготовки законов, регулирующих начисление отдельных налогов;
4) недостатки в управлении налоговых органов, в том числе в организации взаимодействия других государственных органов
управления и контроля.

• 1, 2, 4
• 1, 3
• 1, 2, 3
√ 2, 3, 4
• 1, 3, 4

25.

Из чего состоит процесс гармонизации налогового администрирования:
1. подписание соглашений об избежании двойного налогообложения;
2. совместные действия развитых стран по пресечению применения офшорных схем;
3. организационное, методическое и аналитическое обеспечение контрольной деятельности.
4. совместные действия стран по противодействию использования трансфертных цен с целью минимизации налоговых
платежей.

• 1, 2, 3
• 1, 2, 3, 4
• 1, 3, 4
√ 1, 2, 4
• 2, 3, 4

26. Социальная защита работников налоговых органов кем гарантируется?

• налоговым органом
• налогоплательщиками
• муниципалитетом
• правоохранительными органами
√ государством

27. Налоговые органы освобождаются от чего?

• от уплаты внебюджетные фонды
• от уплаты НДС
• от уплаты налога на прибыль юридических лиц
√ от уплаты государственной пошлины за подачу исковых заявлений в суд
• от уплаты таможенных пошлин

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

• на основании решения налогового органа
• на основании решения учредителей налогоплательщика
• на основании решения налогоплательщика
• на основании решения Министерства Налогов
√ предусмотренных законодательством Азербайджанской Республики



29.

Что из нижеперечисленных относятся к обязанностям налоговых органов: 1. контролировать правильность исчисления,
полноту и своевременность уплаты налогов, полностью и точно соблюдать законодательство о налогах; 2. безвозмездно
представлять налогоплательщикам через средства массовой информации или в индивидуальном порядке информацию о
законодательстве о налогах; 3. контролировать увеличение или уменьшение уставного фонда крупных налогоплательщиков;
4.проводить государственную регистрацию и вести государственный реестр коммерческих юридических лиц и представлять
соответствующим органам исполнительной власти связанные с этим сведения (за исключением сведений об учредителях
(участниках) коммерческих юридических лиц и их долях в уставном капитале) в порядке и в сроки, установленные
законодательством; 5.контролировать деятельность государственных финансовых органов.

• 1, 2, 3
• 1, 3, 5
• 1, 3, 4
√ 1, 2, 4
• 2, 4, 5

30.
Относятся ли к правам налоговых органов проводить контрольную закупку товаров в случаях и порядке, установленных
Законом Азербайджанской Республики «Об оперативно-розыскной деятельности»?

• на основании вынесенного решения Государственного Таможенного Комитета
• только в случае наличия вынесенного решения суда
• не относится
• только в случае наличия разрешения правоохранительных органов
√ относится

31. Относятся ли к правам налоговых органов проводить дознание в порядке, установленном Уголовно-Процессуальным
Кодексом Азербайджанской Республики?

• только в случае наличия вынесенного решения суда
• на основании вынесенного решения Министерства Юстиции
• только в случае наличия разрешения органов прокуратуры
• не относится
√ относится

32. Относятся ли к правам налоговых органов проводить опрос граждан по налоговым вопросам в случаях и порядке,
установленных Законом Азербайджанской Республики «Об оперативно-розыскной деятельности»?

• только в случае наличия решения суда
• на основании вынесенного решения Министерства Налогов
• не относится
• только в случае наличия разрешения правоохранительных органов
√ относится

33. Налоговые органы в пределах своей компетенции осуществляют полномочия каких органов?

• таможенных органов
• таможенных органов и финансовых органов
• местных (муниципальных) органов
√ правоохранительных органов
• финансовых органов

34. Считается ли коммерческой тайной информация об идентификационном номере налогоплательщика?

• это определяет налоговый орган
• это определяет сам налогоплательщик
• это определяет учредитель налогоплательщика
√ не считается
• считается

35. Считается ли коммерческой тайной информация о задолженности по налоговым платежам?

• это определяет налоговый орган
• это определяет вышестоящий налоговый орган



• считается
• это определяет налогоплательщик
√ не считается

36. Считается ли коммерческой тайной информация об уставном фонде (уставном капитале) предприятия?

• это определяет вышестоящий налоговый орган
• это определяет налогоплательщик
√ не считается
• это определяет налоговый орган
• считается

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

• в период проведение выездной налоговой проверки
• после ликвидации юридического статуса налогоплательщика
√ в период работы в налоговых органах или после увольнения с работы
• в период существовании финансово-хозяйственной деятельности налогоплательщика
• при выходе на пенсию

38. Относятся ли к обязанностям налоговых органов осуществлять контроль за деятельностью подчиненных им налоговых
органов?

• относится к обязанностям Кабинету Министров
• относится к обязанностям Министерства Финансов
• не относится
• принимает об этом решение вышестоящий государственный орган
√ относится

39.

Относятся ли к обязанностям налоговых органов проводить государственную регистрацию и государственный реестр
коммерческих юридических лиц и представлять соответствующим органам исполнительной власти связанные с этим сведения
(за исключением сведений об учредителях (участниках) коммерческих юридических лиц и их долях в уставном капитале) в
порядке и в сроки, установленные законодательством?

• относится к обязанностям аудиторам
• принимает решение об этом вышестоящий государственный орган
• не относится
• относится к обязанностям налогового агента
√ относится

40.

Какие, нижеследующие относятся к правам налоговых органов?
1. обеспечивать в порядке, установленном законом, уплату в государственный бюджет неуплаченных в установленные сроки
налогов, процентов, финансовых санкций и административных штрафов;
2. проводить оперативный налоговый контроль, камеральные и выездные налоговые проверки в случаях и порядке,
установленных Налоговым Кодексом;
3. вести учет налогоплательщиков, их филиалов, представительств или других подразделений (объектов), а также контрольно-
кассовых аппаратов;
4. требовать от налогоплательщиков устранения, выявленных случаев нарушения законодательства о налогах, а также, в
случае, когда налогоплательщик подлежит проверке со стороны аудитора, - аудиторское заключение.

• 1, 2, 3
• 1, 2, 3, 4
• 1, 3, 4
√ 1, 2, 4
• 2, 3, 4

41.

Должностные лица налоговых органов обязаны:
1. строго соблюдать Налоговый Кодекс и иные законы Азербайджанской Республики;
2. выполнять в пределах своей компетенции права и обязанности налоговых органов;
3. корректно и внимательно относиться к налогоплательщикам, их представителям и иным участникам налоговых отношений;
4. контролировать правильность исчисления, полноту и своевременность уплаты налогов;
5. вести учет исчисленных и поступивших по назначению налогов и представлять об этом сведения в соответствующие органы
исполнительной власти.



• 3, 4, 5
• 1, 3, 4
• 2, 4, 5
√ 1, 2, 3
• 2, 3, 4

42. Относится ли к обязанности налоговых органов вести учет исчисленных и поступивших по назначению налогов и
представлять об этом сведения в соответствующие органы исполнительной власти?

• в случае если этого требует вышестоящий налоговый орган
• в случае если этого требует таможенный орган
• не относится
• частично относится
√ относится

43. Права и законные интересы налогоплательщика кем обеспечиваются?

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

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

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

45. Налоговый орган вправе ли проводить опрос граждан по налоговым вопросам в случаях и порядке, установленных Законом
Азербайджанской Республики «Об оперативно-розыскной деятельности»?

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

46.

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

• 1, 2, 5
• 2, 3, 4
• 1, 3, 5
• 3, 4, 5
√ 1, 2, 4

47.
С целью социальной защиты работников налоговых органов,  в том числе, укрепления материально-технической базы
налоговых органов, увеличения научно-технического потенциала в налоговой сфере, как при этом  создается внебюджетный
фонд?

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



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

• за счет 20 процентов суммы применяемых налоговыми органами и поступивших в бюджет финансовых санкций,  создается
внебюджетный фонд этих органов

√ за счет 50 процентов суммы применяемых налоговыми органами и поступивших в бюджет финансовых санкций,  создается
внебюджетный фонд этих органов

• за счет 30 процентов суммы применяемых налоговыми органами и поступивших в бюджет финансовых санкций,  создается
внебюджетный фонд этих органов

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

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

49.

Какие, нижеследующие относятся к обязанностям отдела по работе с местными налоговыми органами?
1. Периодически анализировать составленные в ходе проведенных местными налоговыми органами передвижных налоговых
проверок налогоплательщиков и делать предложения руководству главного управления в зависимости от результата.
2. Привлекать специалистов, экспертов, переводчиков и понятых с целью проведения налогового контроля.
3. Подготавливать соответствующие документы для обсуждения возле руководства главного управления и коллегии
министров и обеспечивать представление их руководству.
4. Подавать в суд иск о наложении ареста на расчетный, валютный и иные счета налогоплательщика, в случаях, установленных
законом.
5. Организовывать получение необходимой информации в предусмотренном законодательством порядке у органов таможни,
статистики и др. для получения обширной информации на основании обращения местных налоговых органов о деятельности.

• 2, 3, 4
• 1, 2, 4
√ 1, 3, 5
• 1, 2, 3
• 2, 4, 5

50.

Какие, нижеследующие относятся к обязанностям отдела по работе с местными налоговыми органами?

1. Периодически анализировать результаты проведенных местными налоговыми органами передвижных налоговых проверок
налогоплательщиков и делать предложения руководству главного управления о результатах анализа.
2. Оказывать методическую и действенную помощь налоговым органам в обеспечении качественного проведения
передвижных налоговых проверок.
3. Организовывать работу по изучению документации законодательства в связи с проводимыми сотрудниками
соответствующих структурных отделений налоговых органов передвижных налоговых проверок.
4. Подавать в суд иск о наложении ареста на расчетный, валютный и иные счета налогоплательщика, в случаях, установленных
законом.
5. Принимать меры по описи имущества налогоплательщика в случаях и порядке, установленном законом с целью
обеспечения оплаты задолженностей по налогам, подсчитанным процентам и примененным финансовым санкциям.

• 1, 3, 4
• 2, 3, 4
• 2, 4, 5
√ 1, 2, 3
• 3, 4, 5

51.

Отдел методологии аудита выполняет какие следующие обязанности?
1. При проведении налоговых проверок отдел аудита и их должностные лица обязаны выяснить все обстоятельства, имеющие
значение для принятия верного решения, в том числе обстоятельства, выгодные для налогоплательщика.
2. Проводить оперативный налоговый контроль и по результатам проверки составлять акт по форме, определенной
соответствующим органом исполнительной власти.
3. Анализировать, сгруппировав поступившие в связи с применением законодательства в области налогового аудита
информацию, запросы и обращения, и делать предложения руководству главного управления в зависимости от результатов.
4. Рассматривать подготовленные в связи с применением Налогового кодекса нормативно-правовые акты, формы отчетов и
проекты предложений, делать предложения в связи с проведением изменений в данных проектах.
5. Подготавливать проекты методических указаний, правил, программ проверок в соответствующей области и представлять
руководству главного управления.

• 2, 3, 4
• 1, 3, 5



• 2, 4, 5
√ 3, 4, 5
• 1, 2, 3

52.

Отдел методологии аудита выполняет какие следующие обязанности?
1. Делать предложения по адаптированию нормативной и методологической баз в системе налогового аудита с требованиями
современного законодательства.
2. При проведении налоговых проверок отдел аудита и их должностные лица обязаны выяснить все обстоятельства, имеющие
значение для принятия верного решения, в том числе обстоятельства, выгодные для налогоплательщика.
3. Проанализировав состояние применения налогового законодательства в сфере налогового аудита в налоговых органах,
осуществлять соответствующие мероприятия.
4. Осуществлять методическое руководство по применению нормативно- правовых актов в связи с налогами в области
налогового аудита структурных отделений Министерства налогов Азербайджанской Республики.
5. Проводить оперативный налоговый контроль и по результатам проверки составлять акт по форме, определенной
соответствующим органом исполнительной власти.

• 1, 2, 3
• 2, 4, 5
• 2, 3, 5
√ 1, 3, 4
• 2, 3, 4

53.

Какие, нижеследующие относятся к правам отдела методологии аудита?
1. Участвовать в изучении прогрессивных методов работы, существующих в международной практике, и подготавливать
предложения по применению их в налоговых органах.
2. Посылать запросы о важной информации (документах) структурным единицам и отделениям Министерства Налогов
Азербайджанской Республики, государственным органам и органам местного самоуправления, физическим и юридическим
лицам в связи с исполнением должностных функций и получать от них такую информацию (документы).
3. Осуществлять права, исходящие из нормализующей деятельности в соответствующей области, подготавливать проекты
законодательных актов в соответствующей области и участвовать в их подготовке, в том числе делать предложения
руководству (в том числе советнику) Министерства Налогов Азербайджанской Республики по усовершенствованию правовых
актов.
4. Осуществлять общее руководство и контроль над организацией документооборота в соответствие с нормативными
документами о делопроизводстве в структурных единицах и отделениях Министерства Налогов.
5. Постоянно контролировать ситуацию рассмотрения обращений в структурных единицах и отделениях Министерства
Налогов и подавать предложения по устранению причини подачи повторных заявлений и жалоб.

• 3, 4, 5
• 1, 3, 4
• 2, 4, 5
√ 1, 2, 3
• 2, 3, 4

54.

Какие, нижеследующие относятся к правам отдела анализа?
1. Подготавливать доклад о результатах работы, порученной отделу в рабочем плане главным управлением, и представлять
руководству главного отдела.
2. Обобщать, анализировать отчеты о результатах контрольных работ, проводимых местными налоговыми органами, и
собирать информацию для представления руководству главного управления о положении контрольных работ.
3. Получать от налоговых органов письменные разъяснения по вопросам применения законодательства о налогах.
4. Использовать налоговые льготы в случаях и порядке, определенных Налоговым Кодексом.
5. Представлять информацию и отчеты о проведенных местными налоговыми органами контрольных мероприятий
структурным единицам Министерства налогов Азербайджанской Республики.

• 1, 2, 3
√ 1, 2, 5
• 3, 4, 5
• 1, 3, 4
• 2, 3, 4

55.
За отсутствием начальника главного управления аудита его обязанности кто выполняет?

• Начальник Аппарата Министерства Налогов
√ I заместитель начальника главного управления аудита (за его отсутствием один из заместителей)
• Министр налогов
• Заместитель министра налогов



• I заместитель министра налогов (за его отсутствием один из заместителей)

56. Кто назначает и освобождает с должности начальника Аппарата Министерства Налогов?

• Первый заместитель министра налогов Азербайджанской Республики
√ Министр налогов Азербайджанской Республики
• Милли Меджлис
• Руководитель Аппарата Президента Азербайджанской Республики
• Кабинет Министров

57. В структуру Аппарата Министерства Налогов входят какие 3 отдела?

• отдел анализа, отдел налогового учета и отдел по работе с налогоплательщиками.
√ отдел канцелярии и архива, отдел по связям с общественностью и отдел по приему граждан.
• отделы канцелярии и архива, отдел кадров и отдел координации.
• отдел по связям с общественностью, отдел кадров и отдел по работе с местными налоговыми органами.
• отдел методологии учета, отдел по связам с общественностью и отдел координации.

58. В структуру главного управления аудита входят какие 3 отдела?

• отдел анализа, отдел налогового учета и отдел по работе с налогоплательщиками.
√ отдел анализа, отдел методологии аудита и отдел по работе с местными налоговыми органами.

• отдел по работе с местными налоговыми органами, отдел по работе с внутренними налоговыми органами и протокольный
отдел.

• отдел внутренней безопасности, отдел налоговых проверок и отдел анализа.
• отдел методологии аудита, отдел по связам с общественностью и отдел координации.

59. Кто утверждает структуру главного управления аудита и определяет количество сотрудников?

• Первый заместитель министра  налогов Азербайджанской Республики
√ Министр налогов Азербайджанской Республики
• Начальник Аппарата Министерства Налогов
• Начальник управления кадров Министерства Налогов
• Начальник главного управления аудита Министерства Налогов

60.

Какие, нижеследующие относятся к правам главного управления аудита?
1. Участвует в подготовке мероприятий, обеспечивающих выполнение налогового  законодательства.
2. Делать предложения по подготовке специалистов и повышению квалификации.
3. Делать заключение в направлении деятельности, анализ и обобщения, подготавливать аналитические материалы, проводить
исследования в соответствующей области.
4. Получать от налоговых органов письменные разъяснения по вопросам применения законодательства о налогах.

• 1, 2
√ 2, 3
• 3, 4
• 2, 4
• 1, 4

61.

Какие, нижеследующие относятся к правам главного управления аудита?
1. Контролировать работу по организации проведения передвижных налоговых проверок местными налоговыми органами в
случаях, определенных Налоговым  Кодексом.
2. Делать предложения в области усовершенствования налоговой политики и налогового администрирования.
3. Осуществляет контрольные работы проведения местными налоговыми органами передвижных налоговых проверок
налогоплательщика.
4. Делать запросы структурным единицам и отделениям министерства в связи с распоряжениями и поручениями
(письменными либо устными) советника, в том числе в связи с исполнением служебных функций, получать справки,
заключения и информацию, копию необходимых документов (или заверенные копии) в связи с вопросами, по которым был
сделан запрос.
5. Участвует в подготовке мероприятий, обеспечивающих выполнение налогового законодательства.

• 1, 2, 3
√ 1, 2, 4
• 2, 4, 5



• 2, 3, 4
• 3, 4, 5

62.

Главное управление аудита выполняет какие следующие обязанности в соответствии с направлением деятельности?
1. Обеспечивает гражданские права и свободы и права, и свободы человека и предотвращает их нарушение.
2. Осуществляет права, вытекающие из нормализирующей деятельности, в области передвижных налоговых проверок.
3. Использовать налоговые льготы в случаях и порядке, определенных Налоговым Кодексом.
4. В соответствии с законодательством обеспечивает защиту коммерческой (налоговой) тайны и служебной информации в
соответствующей сфере.
5. Требовать от налоговых органов и их должностных лиц соблюдения законодательства о налогах в отношении
налогоплательщика.

• 1, 2, 3
√ 1, 2, 4
• 2, 4, 5
• 2, 3, 4
• 3, 4, 5

63.

Главное управление аудита выполняет какие следующие обязанности в соответствии с направлением деятельности?
1. Делает предложения руководству министерства по усовершенствованию и модернизации работы налогового аудита в сфере
Информационно- коммуникационных технологий (ИКТ).
2. Подготавливает методические документы в области налогового аудита и делает предложения руководству министерства по
усовершенствованию законодательства в данной области.
3. Исследует состояние организации работ передвижных налоговых проверок в соответствующих структурах налоговыми
органами и в зависимости от результата делает предложения руководству министерства.
4. Проверять дела в сфере приема граждан в налоговых органах и подавать предложения по усовершенствованию этой сферы.
5. Постоянно контролировать ситуацию рассмотрения обращений в структурных единицах и отделениях Министерства
Налогов и подавать предложения по устранению причини подачи повторных заявлений и жалоб.

• 2, 3, 4
√ 1, 2, 3
• 1, 3, 5
• 2, 3, 5
• 3, 4, 5

64.

Главное управление аудита выполняет какие следующие обязанности в соответствии с направлением деятельности?
1. Осуществляет контрольные работы проведения местными налоговыми органами передвижных налоговых проверок
налогоплательщика.
2. Подавать предложения по совершенствованию в сфере налоговой политики и налогового администрирования.
3. Участвует в подготовке мероприятий, обеспечивающих выполнение налогового законодательства.
4. Осуществляет мероприятия в рамках своих полномочий по устранению причин и условий, порождающих нарушения прав и
законных позиций налогоплательщиков и делает предложения руководству министерства.
5. Доводить посредством СМИ до налогоплательщиков и широкой общественности официальную позицию Министерства
Налогов в вопросах налогообложения.

• 1, 2, 3
√ 1, 3, 4
• 3, 4, 5
• 2, 3, 4
• 2, 3, 5

65. Министр налогов Азербайджанской Республики лично несет какую ответственность?

• соблюдать и защищать права и законные интересы налогоплательщиков
√ за выполнения обязанностей, возложенных на министерство и осуществление его функций
• о проведении мер дополнительной налоговой проверки
• о привлечении налогоплательщика к ответственности за нарушение законодательства о налогах
• за проведение выездной и камеральной налоговой проверки

66. Кто назначает и освобождает от должности первого заместителя министра налогов и трех заместителей министра налогов?

• Председатель Милли Меджлиса Азербайджанской Республики
√ Президент Азербайджанской Республики
• Глава Администрации Президента Азербайджанской Республики
• Министр Налогов Азербайджанской Республики
• Премьер-Министр Азербайджанской Республики



67. Кто назначает и освобождает от должности министра налогов Азербайджанской Республики?

• Председатель Милли Меджлиса Азербайджанской Республики
√ Президент Азербайджанской Республики
• Глава Администрации Президента Азербайджанской Республики
• Депутаты Милли Меджлиса Азербайджанской Республики
• Премьер-Министр Азербайджанской Республики

68. Кто руководит работой Министерства Налогов Азербайджанской Республики?

• Аппарат Президента
• Милли Меджлис
• Кабинет Министров
• Счетная Палата
√ Министр

69.

Какие, нижеследующие относятся к обязанностям отделов и отделений, входящих в структуру Аппарата Министерства
Налогов?
1. Подготавливать предложение по совершенствованию налоговой политики и налогового администрирования.
2. Контролировать организацию деятельности структур в функциональном подчинение и выполнение данных поручений,
координировать деятельность связанную с соответствующей сферой.
3. Осуществлять общее руководство и контроль над организацией документооборота в соответствие с нормативными
документами о делопроизводстве в структурных единицах и отделениях Министерства Налогов.
4. Принимать меры по описи имущества налогоплательщика в случаях и порядке, установленном законом с целью
обеспечения оплаты задолженностей по налогам, подсчитанным процентам и примененным финансовым санкциям.

• 1, 2
• 3, 4
√ 2, 3
• 2, 4
• 1, 3

70.

Какие, нижеследующие относятся к обязанностям отделов и отделений, входящих в структуру Аппарата Министерства
Налогов?
1. Обеспечивать доставку по назначению всех документов исходящих из Министерства Налогов.
2. Осуществлять общее руководство и контроль над организацией документооборота в соответствие с нормативными
документами о делопроизводстве в структурных единицах и отделениях Министерства Налогов.
3. Участвовать в подготовке прогноза по налоговым поступлениям в бюджет и иных отчислений внебюджетные фонды.
4. Подготавливать предложение по совершенствованию налоговой политики и налогового администрирования.

• 2, 3
• 2, 4
• 3, 4
√ 1, 2
• 1, 3

71.

Какие, нижеследующие относятся к обязанностям отдела по связям с общественностью?
1. Привлекать специалистов, экспертов, переводчиков и понятых с целью проведения налогового контроля.
2. Обеспечивать участие представителей местных и зарубежных СМИ на мероприятиях, проводимых Министерства Налогов.
3. Оказывать тесную поддержку в подготовке и осуществление тематических планов редакций печатных органов учрежденных
Министерством Налогов, контролировать соответствие периодике.
4. Контролировать организацию и осуществление деятельности структурных единиц или отделений находящихся  в
функциональном  подчинение.

• 1, 3
• 2, 4
• 3, 4
√ 2, 3
• 1, 2



72.

Какие, нижеследующие относятся к обязанностям отдела по связям с общественностью?
1. Подготавливать и осуществлять план стратегических мероприятий в сфере отношений Министерства Налогов с
общественностью и СМИ.
2. Информировать     общественность     в     запланированном      порядке используя СМИ и  другие способы, о  налоговой
политике  проводимой  в стране, действующем налоговом законодательстве, целях, направлениях и результатах работы
Министерства Налогов, нововведениях в налоговой  сфере.
3. Привлекать специалистов, экспертов, переводчиков и понятых с целью проведения налогового контроля.
4. Доводить посредством СМИ до налогоплательщиков и широкой общественности официальную позицию Министерства
Налогов в вопросах налогообложения.
5. Обеспечивать оплату подсчитанных налогов, процентов, примененных финансовых санкций и административных штрафов
наличностью или перечислением.

• 1, 2, 3
• 1, 3, 4
• 2, 3, 4
√ 1, 2, 4
• 3, 4, 5

73.

Аппарат Министерства Налогов обладает какими следующими правами для выполнения своих обязанностей?
1. Проводить регистрацию всех документов юридических лиц, а также осуществлять на основании этих документов
оперативный контроль.
2. Подавать предложения по усовершенствованию в сфере налоговой политики и налогового администрирования.
3.  Контролировать организацию деятельности налогоплательщиков и оказывать разъяснительную поддержку в налоговом
учете.
4. Подавать предложения по организационным вопросам и вопросам творчества редакций с целью улучшения деятельности
печатных органов учрежденных Министерством Налогов.

• 2, 3
• 1, 3
• 3, 4
√ 2, 4
• 1, 2

74. Какая служба налогового органа осуществляет организационно-административную функцию?

• службы по особым делам и службы по контролю за исполнением налоговых задолженностей

√ службы внутреннего бухгалтерского учета и административные службы, отвечающие за материально-техническое снабжение
и эксплуатацию рабочего оборудования

• службы человеческими ресурсами и службы внутренней безопасности

• службы по контролю за исполнением налоговых задолженностей и службы по контролю и исполнением налогового
законодательства

• службы по контролю за исполнением налоговых задолженностей и службы по обслуживанию налогоплательщиков и
прозрачному налоговому партнерству

75.

Укажите направления деятельности Аппарата Министерства Налогов?
1. Участвует в формирование налоговой политики в соответствующей сфере и обеспечивает осуществление этой политики.
2. Обеспечивает развитие соответствующей сферы.
3. Осуществляет деятельность в других сферах, определенных законодательством.
4. Анализирует состояние применения налогового законодательства в сфере налогового аудита в налоговых органах,
осуществлять соответствующие мероприятия.
5. Организовывать контроль за выполнением рабочих планов соответствующих структур налоговых органов.

• 3, 4, 5
• 2, 4, 5
√ 1, 2, 3
• 2, 3, 4
• 1, 3, 4

76.

Аппарат Министерства Налогов обладает какими следующими правами для выполнения своих обязанностей?
1. Организовывать контроль за налоговыми задолженностями.
2. Давать оценку согласно направлениям деятельности, проводить анализы и обобщения, подготавливать аналитические
материалы, проводить исследования в соответствующей сфере и подавать предложения.
3. Проводить пресс-конференции, брифинги, встречи с представителями средств массовой информации и общественности и
обеспечивать участие официальных лиц налоговых органов на этих встречах.
4. Проводить регистрацию всех документов юридических лиц, а также осуществлять на основании этих документов
оперативный контроль.

• 1, 2



• 2, 4
• 1, 4
√ 2, 3
• 3, 4

77.

Аппарат Министерства Налогов выполняет какие следующие обязанности?
1. Организовывать контроль за налоговыми задолженностями.
2. Подавать предложения в рамках своих полномочий в сфере усовершенствования налогового администрирования.
3. Осуществлять текущий контроль над работой структурных отделений Министерства с целью обеспечить быстрый и
своевременный поток документов внутри Министерства Налогов.
4. Контролировать выполнение распоряжений министра по налогам по срочным, особо важным документам, включая
предложения, заявления, жалобы и прямые обращения граждан.
5. Обеспечивать связь Министерства Налогов с общественностью и средствами массовой информации, подготавливать план
стратегических мероприятий в этой сфере и осуществлять его.

• 2, 3, 4
• 1, 4, 5
• 1, 2, 4
√ 3, 4, 5
• 1, 2, 3

78.

Аппарат Министерства Налогов выполняет какие следующие обязанности?
1. Осуществлять методологическое руководство над структурными единицами и отделениями Министерства Налогов в
соответствующей сфере.
2. Организовывать ведение делопроизводства, архивирования, приема граждан, определять протокольные правила в налоговых
органах и контроль над данными сферами.
3. Организовывать контроль за ведением бухгалтерского и налогового учета, а также налоговых отчетов.
4. Осуществлять методологическое руководство над структурными отделениями местных (муниципальных) органов.
5. Определять правила документного обеспечения, единого документооборота, контролировать организацию работы  с
документами, установку систем поиска, подготовку документов и архивирование на основание действительных нормативных
актов.

• 1, 2, 3
• 1, 3, 5
• 2, 3, 4
√ 1, 2, 5
• 3, 4, 5

79.

Какие, нижеследующие относятся к правам Министерства Налогов?
1. Контролировать правильность начисление и уплаты налогов в бюджет и других внебюджетных отчислений.
2. Проводить камеральные и выездные налоговые проверки в случаях и порядке, установленных законодательством.
3. Обеспечивать в порядке, установленном законом, уплату в государственный бюджет или в государственные целевые фонды
неуплаченных в установленные сроки налогов, процентов, финансовых санкций и административных штрафов.
4. обращаться в территориальные налоговые органы с заявлением в установленной соответствующим органом исполнительной
власти форме для заключения «Соглашения о налоговом партнерстве» с целью минимизации налоговых рисков.

• 1, 3
• 2, 4
• 3, 4
√ 2, 3
• 1, 2

80.

Какие, нижеследующие относятся к обязанностям Министерства Налогов?
1. В рамках своих полномочий контролировать правильность исчисления, полноту и своевременность уплаты налогов
Азербайджанской Республики и других исчислений в бюджет;
2. Полностью и точно соблюдать законодательство о налогах;
3. Подавать в суд иск о наложении ареста на расчетный, валютный и иные счета налогоплательщика, в случаях, установленных
законом;
4. Обеспечивать налогоплательщиков информацией по налоговому законодательству, безвозмездными разъяснениями по
подсчету и оплате налогов;
5. Обеспечивать создание информационной базы о рыночных ценах и регистрации рыночных цен с целью обеспечения
подсчета налогов, согласно рыночными ценам в соответствии с налоговым законодательством;
6. Расследовать причины возникновения правонарушений в налоговой сфере и проводить соответствующие мероприятия по их
устранению в рамках своих полномочий.

• 1, 2, 3, 4
√ 1, 2, 4, 6
• 1, 3, 5, 6



• 2, 3, 4, 5
• 3, 4, 5, 6

81.

Какие, нижеследующие относятся к правам Министерства Налогов?
1. Проводить оперативно-розыскную деятельность в случаях и порядке, установленных Законом Азербайджанской Республики
“Об оперативно-розыскной деятельности.
2. Контролировать соответствие правилам применения контрольно-кассовых аппаратов и осуществления денежных расчетов с
населением.
3. В течение предусмотренного законодательством срока обеспечивать сохранность бухгалтерских и других документов,
необходимых для исчисления и уплаты налогов и других внебюджетных отчислений.
4. Знакомиться с актами и другими материалами различных проверок, сообщать территориальным налоговым органам и их
должностным лицам свое мнение по исчислению и уплате налогов, а также по актам различных проверок налогоплательщика.

• 1, 3
√ 1, 2
• 3, 4
• 2, 4
• 2, 3

82.

Какие, нижеследующие относятся к правам Министерства Налогов?
1. Получать от налоговых органов письменные разъяснения по вопросам применения законодательства о налогах.
2. Требовать в установленном законодательством порядке соблюдения коммерческой (налоговой) тайны.
3. Проводить оперативно-розыскную деятельность в случаях и порядке, установленных Законом Азербайджанской Республики
“Об оперативно-розыскной деятельности.
4. Поднимать ходатайство об изъятие лицензии у лиц, занимающихся деятельностью, требующую особое разрешение
(лицензию).
5. Поднимать вопрос в установленном законом порядке о ликвидации государственной регистрации юридического лица перед
Министерством Юстиции Азербайджанской Республики.

• 1, 2, 3
√ 3, 4, 5
• 2, 3, 4
• 2, 4, 5
• 1, 3, 4

83.

Какие, нижеследующие относятся к правам Министерства Налогов?
1. Проводить камеральные и выездные налоговые проверки в случаях и порядке, установленных законодательством.
2. требовать своевременного возврата или зачета излишне уплаченных либо излишне взысканных налогов.
3. Обеспечивать создание информационной базы о рыночных ценах и регистрации рыночных цен с целью обеспечения
подсчета налогов, согласно рыночными ценам в соответствии с налоговым законодательством.
4. Подавать в суд иск о наложении ареста на расчетный, валютный и иные счета налогоплательщика, в случаях, установленных
законом.
5. участвовать в налоговых отношениях непосредственно или через своего представителя.

• 1, 2, 3
√ 1, 3, 4
• 2, 3, 4
• 2, 3, 5
• 3, 4, 5

84. При специализированном подходе в системе налоговых органов, что выделяются?

• контрольные функции, которые обычно существуют на общенациональном уровне, и технические функции, к которым
относятся функции, непосредственно связанные с налогоплательщиками

√ отдельные подразделения, которые занимаются отдельными видами налогов

• нормативные функции, которые обычно существуют на общенациональном уровне, и оперативные функции, к которым
относятся функции, непосредственно связанные с налогоплательщиками

• так называемые отдельные подразделения налогового администрирования, для максимизации налоговых поступлений в
бюджет при минимальных затратах

• так называемые специализированные функции, которые обычно существуют на общенациональном уровне, и
административные функции, к которым относятся функции, непосредственно связанные с налоговыми органами



85.

Какие, нижеследующие относятся к функциям Министерства Налогов?
1. Обеспечивает безопасность, социальную и правовую защиту ответственных лиц министерства и работников других
подчиненных ему структурных единиц.
2. Проводит мероприятия по профессиональной подготовке и повышению квалификации ответственных работников
налоговых органов Азербайджанской Республики.
3. Обеспечивает создание единой автоматизированной информационной системы государственных налоговых органов
Азербайджанской Республики.
4. Исполняет другие обязанности, установленные законодательством в соответствии с назначением налоговых органов.
5. требовать в установленном законодательством порядке соблюдения коммерческой (налоговой) тайны.
6. требовать в установленном порядке возмещения в полном объеме убытков, причиненных незаконными актами (решениями)
и действиями (бездействием) налоговых органов и их должностных лиц.

• 2, 3, 4, 5
√ 1, 2, 3, 4
• 1, 3, 5, 6
• 2, 3, 4, 6
• 3, 4, 5, 6

86.

Какие, нижеследующие относятся к функциям Министерства Налогов?
1. Участвует в подготовке прогноза по налоговым поступлениям в государственный бюджет Азербайджанской Республики.
2. Подготавливает и осуществляет мероприятия по соблюдению Налогового Кодекса Азербайджанской Республики.
3. Проводить камеральные и хронометражные налоговые проверки в случаях и порядке, установленных законодательством.
4. Сотрудничает с таможенными и другими уполномоченными органами иностранных государств
5. Участвует в подготовке и осуществляет программы по развитию государственных налоговых органов Азербайджанской
Республики.
6. Предоставляет налогоплательщикам копии акта о результатах налоговых проверок, а в случаях, установленных
законодательством, также решения налогового органа.

• 1, 2, 3, 4
√ 1, 2, 5, 6
• 1, 3, 5, 6
• 2, 3, 4, 6
• 3, 4, 5, 6

87.

Какие, нижеследующие относятся к функциям Министерства Налогов?
1.Подготавливает предложение по усовершенствованию налоговой политики Азербайджанской Республики.
2. Обеспечивать защиту прав и законных интересов налогоплательщиков
3. Участвует в подготовке законодательных актов, регулирующих налоговые отношения.
4. Полностью и точно соблюдать законодательство о налогах.

• 3, 4
√ 1, 3
• 1, 2
• 2, 4
• 2, 3

88.

Какие, нижеследующие относятся к обязанностям Министерства Налогов?
1. Расследовать причины возникновения правонарушений в налоговой сфере и проводить соответствующие мероприятия по их
устранению в рамках своих полномочий.
2. Обеспечивать защиту прав и законных интересов налогоплательщиков;
3. Исполнять другие обязанности, предусмотренные законодательством Азербайджанской Республики.
4. Подавать решение о конфискации имущества, наложении ареста на расчетный, валютный и иные счета налогоплательщика.

• 1, 2, 3, 4
√ 1, 2, 3
• 1, 3, 4
• 1, 2, 4
• 2, 3, 4

89. Министерство Налогов является юридическим лицом и при этом чем обладает?

• независимым балансом, расчетными и валютными  счетами

√ независимым балансом, печатью с изображением государственного герба Азербайджанской Республики и собственного
названия, соответствующими штампами, бланками, банковскими счетами

• полномочиями подготавливать предложение по усовершенствованию налоговой политики Азербайджанской Республики
• полномочиями  в подготовке прогноза по налоговым поступлениям в государственный бюджет  Азербайджанской Республики



• независимым балансом, печатью с изображением государственного герба Азербайджанской Республики и контролирует
деятельность местных(муниципальных) органов

90. Министерство Налогов Азербайджанской Республики в своей деятельности на, что основывается?

• на Конституцию Азербайджанской Республики, Налоговый Кодекс Азербайджанской Республики, Таможенный Кодекс и
Кодекс Административных проступков

√
на Конституцию Азербайджанской Республики, Налоговый Кодекс Азербайджанской Республики и другие законы, указы и
распоряжения Президента Азербайджанской Республики, решения и распоряжения Кабинета Министров Азербайджанской
Республики

• на Налоговый Кодекс, Гражданский Кодекс и Таможенный Кодекс
• на Налоговый Кодекс и решения и распоряжения Кабинета Министров Азербайджанской Республики

• на Конституцию Азербайджанской Республики, Налоговый Кодекс Азербайджанской Республики, Уголовный Кодекс,
Трудовой Кодекс решения и распоряжения Кабинета Министров Азербайджанской Республики

91.

В каком году Указом Президента Азербайджанской Республики, Главная Государственная Налоговая Инспекция была
ликвидирована и на ее базе был создан орган центральной исполнительной власти, обеспечивающий осуществление единой
государственной налоговой политики, полное и своевременное поступление в государственный бюджет налогов и других
обязательных платежей и осуществляющий в этой области государственный контроль – Министерство Налогов
Азербайджанской Республики?

• 25 марта 2001 года
√ 11 февраля 2000 года
• 01 июля 2002 года
• 15 ноября 2005 года
• 10 декабря 1999 года

92.
Управление кадрами – ключевая функция любой организации, чрезвычайно важна и для налогового администрирования,
особенно в отношении чего?

• обеспечивает правильное применение нормативных налоговых актов
√ обучения и переподготовки сотрудников налоговых органов
• внутреннее информационное обеспечение налоговых органов
• проведение налогового контроля за деятельностью налогоплательщиков
• взаимоотношений между налоговыми органами и налогоплательщиками

93. Правовая функция – относится какой функций налогового администрирования

• нормативной
√ вспомогательной
• основной
• контрольной
• оперативной

94. Основные функции, что включают?

• обеспечивают исполнение оперативных функций путем разработки и внедрения необходимых методов и административных
процедур, которые должны гарантировать наивысшую эффективность налогового администрирования

√ учет и регистрацию налогоплательщиков, текущий налоговый контроль и налоговые проверки
• проведение выездной налоговой проверкой
• проведение оперативного налогового контроля

• предоставление своевременно налоговому органу налоговой отчетности и декларации со стороны налогоплательщика или
налогового агента

95. Оперативные функции в основном относятся какой деятельности?

• проведением оперативного налогового контроля
• текущего налогового контроля
√ связанной со сбором налогов

• предоставление своевременно налоговому органу налоговой отчетности и декларации со стороны налогоплательщика или
налогового агента

• проведением выездной налоговой проверкой



96. Нормативные функции отвечают первой задаче налогового администрирования как именно?

• интерпретация и применение таможенного законодательства, и нормативных актов
• интерпретация и применение административного законодательства
• интерпретация и применение Налогового Кодекса, Таможенного Кодекса и Кодекса Административных проступков
√ интерпретация и применение налогового законодательства, и нормативных актов
• интерпретация и применение налогового учета, и нормативных документов для ведения бухгалтерского учета

97. Функции налогового администрирования обычно делятся на какие именно функции?

• камеральные и выездные, а также на основные и оперативные
• технические и контрольные, а также на основные и вспомогательные
• хронометражные и контрольные, а также на оперативные и вспомогательные
√ нормативные и оперативные, а также на основные и вспомогательные
• выездные и оперативные, а также на вспомогательные

98. При функциональном типе организации работы налоговых органов, что различаются?

• так называемые контрольные функции, которые обычно существуют на общенациональном уровне, и технические функции, к
которым относятся функции, непосредственно связанные с налогоплательщиками

• так называемые отдельные подразделения налогового администрирования, для максимизации налоговых поступлений в
бюджет при минимальных затратах

• так называемые отдельные подразделения, которые занимаются отдельными видами налогов

√ так называемые нормативные функции, которые обычно существуют на общенациональном уровне, и оперативные функции, к
которым относятся функции, непосредственно связанные с налогоплательщиками

• так называемые специализированные функции, которые обычно существуют на общенациональном уровне, и
административные функции, к которым относятся функции, непосредственно связанные с налоговыми органами

99. Администрирование налогов может быть, как организовано?

• на основании нормативных и оперативных принципов
• на основании административных процедур
• на основании исполнение оперативных функций
√ по функциональному принципу или по принципу специализации – по видам налогов
• на основании налогового контроля

100. Информационное обеспечение налогового администрирования в финансово-правовой науке выступает как совокупность
правовых норм, определяемых как:

• налоговая политика
• налоговый аудит
• Налоговый Кодекс
√ налоговое право
• налоговый контроль

101.
В последние годы за счет расширения технических возможностей Автоматизированной Налоговой Информационной Системы
(AVİS) обеспечен более эффективный и гибкий механизм налогового администрирования, при этом, что выросло?

√ количество и качество услуг
• количество налогоплательщиков
• количество поступлений налогов
• количество физических лиц
• количество юридических лиц

102. Одним из важных дел в усовершенствовании информационной системы налогового администрирования, является применение
в течение двух-трех лет какой системы?

• система электронного оповещения сроков уплаты налогов и предоставлении декларации
• система «On-line-делопроизводство»



• системная программа Skype – обеспечивающее текстовую, голосовую и видеосвязь через Интернет
√ система электронного налогового аудита
• система электронного оповещения налоговой задолженности

103. Налоговым органом определяются потребности оперативного учета налогоплательщиков, контроля над соблюдением
налогоплательщиками законодательства по вопросам налогообложения, а также?

• уменьшение налоговой задолженности
• соблюдение налоговой и коммерческой тайны в период налоговых проверок
√ своевременной и правильной уплатой налогов в государственный бюджет
• соблюдение налогового контроля

• выявление налоговых и финансовых нарушений, а также привлечение налогоплательщиков к ответственности за нарушения
налогового законодательства

104.

Основными принципами информатизации налоговой службы, что являются?
1. обеспечение полной и своевременной информированности налоговых органов о налоговом законодательстве на любую дату
учета, начиная с текущей и ранее.
2. предоставление пользователю удобного, автоматизированного доступа к информации в пределах установленной
компетенции;
3. одноразовый ввод информации и многократное, многоцелевое ее использование;
4. интеллектуализация обработки информации;
5. своевременное информирование администрации обслуживаемой территории о поступлении налогов и соблюдение
налогового законодательства.

• 2, 4, 5
• 1, 2, 3
• 3, 4, 5
√ 2, 3, 4
• 1, 4, 5

105.

Основными принципами информатизации налоговой службы, что являются?
1. улучшение качества и оперативности бухгалтерского и налогового учета.
2. углубленный анализ динамики поступления сумм налогов и возможность прогноза этой динамики.
3. накопление информации в банках, данных в местах ее использования.
4. совместимость общесистемных банков данных по входу, выходу и базовым задачам.
5. предоставление пользователю удобного, автоматизированного доступа к информации в пределах установленной
компетенции.

• 1, 3, 4
• 2, 3, 4
• 1, 2, 3
√ 3, 4, 5
• 2, 4, 5

106.

Основными принципами информатизации налоговой службы, что являются?
1. распределенность хранения и обработки информации.
2. накопление информации в банках, данных в местах ее использования.
3. автоматизация рабочих процессов налоговых органов.
4. обеспечение интеграции с органами государственного управления и другими структурами.
5. совместимость общесистемных банков данных по входу, выходу и базовым задачам.

• 1, 2, 3
√ 1, 2, 5
• 3, 4, 5
• 2, 4, 5
• 2, 3, 4

107.

Основными принципами информатизации налоговой службы, что являются?
1. комплексность и системность информатизации, ее подчиненность решению задач, стоящих перед налоговой службой в
настоящее время и на перспективу.
2. активность в обеспечении информационных потребностей пользователей.
3. поэтапность и преемственность в проведении информатизации.
4. обеспечение полной и своевременной информированности налоговых органов о налоговом законодательстве на любую дату
учета, начиная с текущей и ранее.
5. своевременное информирование администрации обслуживаемой территории о поступлении налогов и соблюдение
налогового законодательства



• 1, 3, 4
• 2, 3, 4
√ 1, 2, 3
• 3, 4, 5
• 2, 4, 5

108. Сколько раз уменьшается общая стоимость обработки налоговых документов за счет применения электронных средств
обработки и передачи информации?

• 20 - 30 раз
√ 10 - 15 раз
• 40 - 50 раз
• 20 - 25 раз
• 30 - 40 раз

109. Мировая практика свидетельствует, что в результате перехода к системе представления налоговых деклараций с
использованием интернет-технологий значительно уменьшились какие затраты времени налогоплательщиков?

• на подготовку предоставлении исполнительного документа коммерческому банку для уплаты налогов в государственный
бюджет

√ на подготовку налоговой отчетности и представление ее в налоговые органы
• на проведение независимого аудита
• на проведение камеральной проверки
• на подготовку и обучение собственных кадров

110. Применение развитых средств электронной коммуникации (сетевые средства, электронная почта и др.) экономит до скольких
процентов рабочего времени?

• 50 процентов
√ 20 процентов
• 30 процентов
• 90 процентов
• 70 процентов

111. В 2010 году налогоплательщикам была предоставлена какая важная электронная услуга, которая впервые дала возможность
гражданам вести электронную переписку с государственным налоговым органом?

• система AVİS
√ система «On-line-делопроизводство»
• электронный налоговый аудит
• Email – электронная почта
• Skype – программа обеспечивающее текстовую, голосовую и видеосвязь через Интернет

112. В большинстве стран для упрощения уплаты налогов уделяется серьезное внимание чему?

• увеличение налоговых льгот
√ использованию новых информационно-технологических средств
• снижение ставок налогов
• совершенствование упрощенного налога
• ведение налоговых амнистий

113. В настоящее время в Азербайджане сколько процентов активных налогоплательщиков подключились к электронному обмену
документов с налоговыми органами?

• 50 процентов
√ 90 процентов
• 80 процентов
• 70 процентов
• 40 процентов



114. Что означает депозитный счет налога на добавленную стоимость?

• общий налоговый счет, на котором совершаются операции, связанные с поступлением, учетом, движением косвенных налогов
и его перечислением на расчетный счет различным налогоплательщикам.

√ единый казначейский счет, на котором совершаются операции, связанные с поступлением, учетом, движением НДС и его
перечислением в государственный бюджет

• единый налоговый учет, на котором совершаются операции, связанные с поступлением, учетом, движением НДС и акциза.

•
единый счет налогоплательщика, на котором совершаются все операции, связанные с налоговым учетом и движением налогов
от реализации товаров.

• расчетный счет в банке, на котором совершаются операции, связанные с поступлением, учетом, движением НДС и его
перечислением в государственный бюджет.

115. Внедрением депозитных счетов НДС были, что созданы?

• условия для реализации оплаты НДС в электронной форме по проданным у других налогоплательщиков товаров (работ и
услуг).

√ условия для реализации оплаты НДС в электронной форме по купленным у других налогоплательщиков товарам (работам и
услугам), а также по импортированным в страну товарам.

• условия для взаимозачета НДС с другими налогами, а также по экспортированию товаров в разные страны.

• условия для реализации оплаты косвенных налогов в электронной форме по купленным и проданным товарам (работам и
услугам), а также по экспортированию товаров в разные страны

• условия для взаимозачета НДС с другими налогами, а также по импортированным в страну товарам.

116. В каком году с целью совершенствования налогового администрирования в сфере НДС, началось применение электронных
счетов-фактур?

• с 1 января 2005 года
√ с 1 января 2010 года
• с 1 января 2007 года
• с 1 января 2008 года
• с 1 января 2001 года

117.
Введение принципа регистрации субъектов предпринимательской деятельности в каком именно режиме с 2008 года является
важной частью реализации электронных услуг и было очень позитивно оценено налогоплательщиками и международными
организациями?

• AVİS
√ «Единого окна»
• «Особый режим»
• «Специальный режим»
• «Налоговый режим»

118. В каком году был создан крупнейший государственный портал в стране - веб-портал Налогового Интернет Управления
Министерства Налогов Азербайджанской Республики?

• в 2005 году
√ в 2007 году
• в 2010 году

• в 2003 году

• в 2000 году

119.

Какие существуют нижеследующие цели функционирования автоматизированной информационной системы «Налог»?
1. накопление информации в банках, данных в местах ее использования.
2. прогнозирование и проведение анализов.
3. предоставление пользователю удобного, автоматизированного доступа к информации в пределах установленной
компетенции.
4. автоматизация структурных подразделений Министерства Налогов на местах.
5. обеспечение требуемой конфиденциальности информации.

• 1, 2, 3
√ 1, 3, 5
• 2, 3, 4



• 2, 4, 5
• 3, 4, 5

120.

Какие существуют нижеследующие цели функционирования автоматизированной информационной системы «Налог»?
1. распределенность хранения и обработки информации.
2. своевременное информирование администрации обслуживаемой территории о поступлении налогов и соблюдение
налогового законодательства.
3. сокращение объема бумажного документооборота.
4. обеспечение требуемой конфиденциальности информации.
5. совершенствование оперативности и качества принимаемых решений по управлению налогообложением с целью
повышения эффективности его функционирования.

• 1, 2, 3
√ 2, 3, 5
• 3, 4, 5
• 1, 4, 5
• 2, 4, 5

121.

Какие существуют нижеследующие цели функционирования автоматизированной информационной системы «Налог»?
1. Улучшение качества и оперативности бухгалтерского и налогового учета.
2. Углубленный анализ динамики поступления сумм налогов и возможность прогноза этой динамики.
3. Автоматизация структурных подразделений Министерства Налогов на местах.
4. Обеспечение полной и своевременной информированности налоговых органов о налоговом законодательстве на любую дату
учета, начиная с текущей и ранее.
5. Предоставление пользователю удобного, автоматизированного доступа к информации в пределах установленной
компетенции.

• 1, 2, 3
√ 1, 2, 4
• 3, 4, 5
• 2, 4, 5
• 2, 3, 4

122.

Какие существуют нижеследующие цели функционирования автоматизированной информационной системы «Налог»?
1. совершенствование оперативности работы и повышение производительности труда налоговых органов.
2. повышение достоверности данных по учету налогоплательщиков и эффективности контроля над соблюдением налогового
законодательства.
3.  оперативное получение данных о поступлении налогов (по каждому налогоплательщику или группе налогоплательщиков,
по каждому виду налогов или группе налогов) по запросу на любую дату учета на любых вертикальных уровнях системы
управления налогообложением.
4. информация о поступлении и возврате налогов.
5. сведения о доходах, полученных всеми находящимися на данной территории налогоплательщиками.

• 1, 2, 4
√ 1, 2, 3
• 2, 4, 5
• 1, 2, 5
• 3, 4, 5

123. Информационное технологическое обеспечение включает весь набор каких показателей?

• повышение достоверности данных по учету налогоплательщиков и эффективности контроля над соблюдением налогового
законодательства

√ документов, классификаторов, кодов, методов их применения в системе налоговых органов, используемые в процессе
автоматизации решения поставленной задачи

• улучшение качества и оперативности бухгалтерского и налогового учета
• сокращение объема бумажного документооборота

• налоговых отчетов, налоговых деклараций, прочих справок используемых в процессе автоматизации решения поставленной
задачи

124. Информационные технологий системы налогового администрирования предназначены для своевременного и оптимального
расчета налоговых платежей налогоплательщиков с учетом особенностей их деятельности, а также?

√ всех предоставляемых налоговым законодательством льгот
• увеличение количество налогоплательщиков
• управление налоговой тактикой
• уменьшение всех налоговых задолженностей



• уменьшение всех налоговых ставок

125.

AVİS включает какие следующие модули?
1. Модуль «Анализ».
2. Модуль «Прогнозирование».
3. Модуль «Страхование»
4. Модуль «Учет малоценных и быстроизнашивающихся предметов»
5. Модуль «Отчеты».

• 2, 3, 4
• 2, 4, 5
√ 1, 2, 5
• 1, 4, 5
• 1, 2, 3

126.

AVİS включает какие следующие модули?
1. Модуль «Оценка деятельности налоговых органов и сотрудников».
2. Модуль «Услуги налогоплательщикам».
3. Модуль «Интернет-услуги».
4. Модуль «Инвестиции»
5. Модуль «Полученные кредиты»

• 2, 3, 4
• 1, 4, 5
• 3, 4, 5
√ 1, 2, 3
• 2, 4, 5

127.

AVİS включает какие следующие модули?
1. Модуль «Учет расходов».
2. Модуль «Учет доходов».
3. Модуль «Налоговая счет-фактура».
4. Модуль «Система административных штрафов.
5. Модуль «Учет последствий мер, осуществленных в связи с ликвидацией налоговой задолженности».

• 1, 2, 3
• 1, 3, 4
• 1, 4, 5
√ 3, 4, 5
• 2, 3, 4

128.
Сосредоточение в налоговых органах практически полной информации о методах ухода от налогообложения и конкретных
минимизационных схемах, наличие полной сводной информации о налогоплательщике из разных источников выводят их на
иной уровень информированности, и позволяют значительно повышать какую эффективность?

• выездной налоговой проверки
• налоговых льгот
• отчислений налогов в государственный бюджет
√ налогового администрирования
• налоговой системы

129.

В настоящее время основной объем информации поступает в налоговый орган по каким следующим направлениям?
1. учет налогоплательщиков;
2. информация от различных граждан о деятельности юридических и физических лиц;
3. камеральная проверка налоговый деклараций юридических и физических лиц;
4. учет поступлений, а бюджетную систему и ведение лицевых счетов;
5. информация от акционеров;
6. прием и обработка сведений о доходах физических лиц.

• 2, 3, 4, 5
• 1, 2, 5, 6
• 3, 4, 5, 6
√ 1, 3, 4, 6
• 1, 2, 3, 4



130.

В ходе работы отделы налогового аудита, осуществляющие камеральную проверку налоговой отчетности юридических лиц,
получают какие следующие информации от налогоплательщиков?
1. сведения о смене должностных лиц предприятия;
2. актуальную информацию об основных средствах;
3. актуальную информацию о счетах плательщика в банках;
4. актуальную информацию о сфере деятельности налогоплательщика;
5. сведения об уставном капитале.

• 1, 2, 3
• 3, 4, 5
• 2, 3, 4
√ 1, 3, 4
• 1, 2, 5

131.

В ходе работы отделы налогового аудита, осуществляющие камеральную проверку налоговой отчетности юридических лиц,
получают какие следующие информации от налогоплательщиков?
1. налоговые декларации (расчеты по налогам);
2. баланс и приложения к нему (бухгалтерскую отчетность);
3. сведения об учетной политике предприятия;
4. сведения об уставном капитале;
5. сведения об учредителей налогоплательщика.

• 1, 4, 5
• 1, 3, 5
√ 1, 2, 3
• 2, 3, 4
• 1, 3, 4

132. Право налоговых органов на самостоятельный сбор информации о налогоплательщиках установлено каким кодексом?

• Уголовным Кодексом
√ Налоговым Кодексом
• Гражданским Кодексом
• Кодексом об Административных Проступков
• Таможенным Кодексом

133.

Формирование информационных ресурсов о налогоплательщиках должно отвечать каким следующим критериям?
1. полнота - наличие объема информации о налогоплательщиках, достаточного для принятия правильного и обоснованного
решения о целесообразности их отбора для проведения выездных налоговых проверок.
2. достоверность - предварительный анализ поступающей в налоговый орган информации на предмет ее соответствия
реальному положению дел.
3. отчетность - вести учет доходов (расходов) и налоговых отчетов.
4. требовательность - требовать от налоговых органов и их должностных лиц соблюдения законодательства о налогах в
отношении налогоплательщика.
5. системность - создание информационных баз данных по каждому налогоплательщику.

• 1, 3, 4
• 3, 4, 5
√ 1, 2, 5
• 2, 3, 4
• 1, 2, 3

134.

Формирование информационных ресурсов о налогоплательщиках должно отвечать каким следующим критериям?
1. непрерывность - обеспечение постоянного сбора, фиксации и обработки всей поступающей в налоговый орган информации
о налогоплательщиках.
2. системность - создание информационных баз данных по каждому налогоплательщику.
3. отчетность - вести в предусмотренном законодательством порядке учет доходов (расходов) и объектов налогообложения.
4. актуальность - своевременное обеспечение обновления информации о налогоплательщиках с учетом вновь поступающих
данных из внутренних и внешних источников.
5. конфиденциальность - требовать в установленном законодательством порядке соблюдения коммерческой и налоговой
тайны.

• 1, 2, 3
√ 1, 2, 4
• 2, 3, 4
• 1, 3, 5
• 3, 4, 5



135. Интегрированный информационный источник системы управления - учетно-аналитическая информация, позволяет именно,
что оценить?

• принять эффективные управленческие решения в налоговом учете
√ финансовые возможности, принять эффективные управленческие решения при достижении целей управления
• проводить налоговый аудит

• технические возможности, принимать решения о контроле за деятельностью налогоплательщиков и уменьшение
укрывательства от уплаты налогов

• принять эффективные решения в работе системы AVİS

136.

Периодическая информация, в свою очередь, может быть, как разделена в зависимости от периода поступления?
1. Ежемесячную.
2. Полугодовая (бухгалтерская отчетность, декларации по большинству налогов с юридических лиц и т. п.).
3. Ежеквартальную (бухгалтерская отчетность, декларации по большинству налогов с юридических лиц и т. п.).
4. Годовую (декларации о доходах граждан, сведения о доходах физических лиц и т. п.).
5. Ежедневная.

• 1, 4, 5
√ 1, 3, 4
• 1, 2, 3
• 1, 3, 5
• 2, 3, 4

137.

По источникам («поставщикам») информации налогового администрировании можно как выделить?
1. информация от таможенных органов по поступлению налогов.
2. информацию от финансовых органов (банков и органов  казначейства).
3. информацию от органов власти и управления.
4. информацию из Налогового Кодекса.
5. информацию из Налогового Кодекса и Таможенного Кодекса

• 1, 2, 4
√ 1, 2, 3
• 3, 4, 5
• 2, 3, 5
• 2, 4, 5

138.

По источникам («поставщикам») информации налогового администрировании можно как выделить?
1. информацию от налогоплательщиков.
2. информацию от налоговых агентов.
3. информацию от различных граждан государства.
4. информацию из Налогового Кодекса.
5. информация от налоговых органов по поступлению налогов.

• 1, 2, 3
√ 1, 3, 5
• 1, 4, 5
• 2, 4, 5
• 1, 2, 4

139.

Взаимодействие органов государственной власти, правоохранительных и контролирующих органов в сфере соблюдения
информационного соблюдения налогового администрировании направлено на решение каких следующих задач?
1. розыск лиц, скрывшихся от налогового следствия и суда.
2. обеспечение государственной безопасности.
3. проводить оперативный налоговый контроль.
4. борьбу с коррупцией в налоговых органах и подразделениях налоговых органах.
5. повышение профессионального уровня сотрудников налогового органа.
6. вести учет выплаченных налогоплательщикам доходов, удержанных и перечисленных по назначению налогов с них, в том
числе отдельно по каждому налогоплательщику.

• 1, 3, 4, 6
√ 1, 2, 4, 5
• 3, 4, 5, 6
• 1, 2, 3, 4
• 2, 3, 5, 6



140.

Взаимодействие органов государственной власти, правоохранительных и контролирующих органов в сфере соблюдения
информационного соблюдения налогового администрировании направлено на решение каких следующих задач?
1. реализацию программ в области борьбы с преступностью и правонарушениями.
2. выявление, предупреждение и пресечение налоговых преступлений и правонарушений.
3. привлечение к установленной законом ответственности лиц, совершивших налоговые преступления, обеспечение полного
возмещения материального ущерба, причиненного ими государству.
4. требовать от налогоплательщиков устранения, выявленных случаев нарушения законодательства о налогах, а также, в
случае, когда налогоплательщик подлежит проверке со стороны аудитора, - аудиторское заключение.
5. обеспечивать в порядке, установленном законом, уплату в государственный бюджет неуплаченных в установленные сроки
налогов, процентов, финансовых санкций и административных штрафов.

• 1, 4, 5
√ 1, 2, 3
• 2, 3, 4
• 3, 4, 5
• 2, 4, 5

141.

Взаимодействие     налоговой администрации с правоохранительными и контролирующими органами осуществляется на
основе каких принципов?
1. Законности.
2. Соблюдения конспирации.
3. Налогового аудита
4. Плановости.
5. Общности интересов.
6. Оперативной налоговой проверки.

• 1, 2, 3, 4
√ 1, 2, 4, 5
• 3, 4, 5, 6
• 2, 4, 5, 6
• 1, 3, 4, 6

142. В формировании и развитии налоговой политики в Азербайджане исключительное значение, что имеет?

• Конституция Азербайджанской Республики
√ Налоговый Кодекс Азербайджанской Республики
• Налоговое администрирование
• Налоговый контроль
• Таможенный Кодекс Азербайджанской Республики

143.

AVİS включает какие следующие модули?
1. Модуль  «Учет входящих налогов».
2. Модуль «Учет основных средств».
3. Модуль «Счетные листы налогоплательщиков».
4. Модуль «Отчислений налогов в внебюджетные фонды»
5. Модуль «Хранение и использование личных дел».

• 1, 2, 3
√ 1, 3, 5
• 2, 3, 4
• 2, 4, 5
• 3, 4, 5

144.

AVİS включает какие следующие модули?
1. Модуль «Системы электронного документооборота».
2. Модуль «Регистрации налогоплательщиков».
3. Модуль «Приема налоговых деклараций и их камеральной проверки».
4. Модуль «Налоговый аудит».
5. Модуль «Учет основных средств»

• 1, 3, 4
√ 1, 2, 3
• 2, 3, 4
• 3, 4, 5
• 1, 3, 5



145.

Формы выражения источников или налогово-правовых норм налогового права, составляющего систему правового обеспечения
налогового администрирования, какие нижеследующие?
1. Конституция Азербайджанской Республики.
2. Решения Конституционного Суда Азербайджанской Республики.
3. Налоговое законодательство.
4. Таможенное законодательство.
5. Уголовное законодательство.

• 1, 2, 4
√ 1, 2, 3
• 1, 2, 5
• 3, 4, 5
• 1, 3, 4

146.
Налогоплательщики, что обязаны указать в бухгалтерском, статистическом отчетах, налоговых расчетах, декларациях,
хозяйственных договорах, счетах-фактурах, накладных, чеках контрольно-кассовых аппаратов, письмах, а также в
таможенных, банковских и во всех других платежных документах?

• юридический адрес налогоплательщика
• Ф.И.О и подписи руководителя и бухгалтера
√ идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
• расчетный счет в коммерческом банке
• расчетный счет и валютный счет в коммерческом банке

147. Налоговый орган указывает, что налогоплательщику во всех направляемых ему уведомлениях?

• уведомление об уплате налогов
• уведомление о предоставление в срок налоговой декларации
• уведомление о налоговых льготах
• уведомление об уплате налогов и ведение налогового учета
√ идентификационный номер

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

• единый на всей территории Азербайджанской Республики налоговый интернет портал для предоставлении налоговой
декларации, отчетов и других документов

• свидетельство-дубликат
• единый на всей территории Азербайджанской Республики расчетный счет в коммерческом банке
• единый на всей территории Азербайджанской Республики юридический адрес налогоплательщика
√ единый на всей территории Азербайджанской Республики идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)

149. Свидетельство-дубликат в целях открытия банковского счета выдается налогоплательщику, в каком случае?

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

150. Число свидетельств-дубликатов, выдаваемых налогоплательщику?

• 5 свидетельств-дубликатов и каждый из них нумеруется
• ограничивается и каждый из них не нумеруется
• 3 свидетельств-дубликатов и каждый из них нумеруется
√ не ограничивается и каждый из них нумеруется
• 2 свидетельств-дубликатов и каждый из них нумеруется

151.
Если свидетельство-дубликат в течение скольких дней не использовалось, выданное налогоплательщику свидетельство-
дубликат отзывается и на основании полученной из банка официальной информации о том, что счет не был открыт, вносится
соответствующая запись в учетных данных налогоплательщика о признании его недействительным?

• 15  дней



• 20 дней
• 3 дней
• 5 дней
√ 10 дней

152. Если в течение скольких дней часть «извещение» свидетельства-дубликата не возвращено банковским учреждением,
налоговый орган уточняет причину этого с налогоплательщиком и соответствующим банковским учреждением?

• 2 дней
• 6 дней
• 5 дней
• 3 дней
√ 10 дней

153. По свидетельству-дубликату открыть счет, где можно?

√ лишь в указанном в нем банке (филиале банка)
• на выбор налогового органа
• в любом филиале коммерческого банка
• на выбор налогоплательщика
• в любом коммерческом банке

154.
После получения от банковского учреждения извещения, налоговый орган вносит указанные в извещении сведения в данные
налогового учета и в течение скольких дней отправляет эти сведения соответствующему органу исполнительной власти
посредством электронных и (или) бумажных носителей?

• 2 дней
• 10 дней
• 5 дней
√ 1 дня
• 3 дней

155. Свидетельство-дубликат состоит из скольких частей?

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

156. Если свидетельство-дубликат в течение 10 дней со дня получения не использовалось для открытия счета, то оно как
признается?

• не утратившим силу
• не утратившим силу для коммерческих банков
• справкой
√ утратившим силу
• извещением

157.

Юридические лица, а также представительства и филиалы иностранных некоммерческих юридических лиц, государственная
регистрация которых осуществляется налоговыми органами, подают в налоговый орган заявление для открытия счета в
банковском учреждении вместе с заявлением о проведении государственной регистрации или в любое время после
регистрации, а иные налогоплательщики — после получения чего?

• учредительные документы
• документ о резидентстве
• копия документа, удостоверяющего личность руководителя
√ свидетельства о постановке на учет
• документ о регистрации в государстве, в котором прошло регистрацию (инкорпорация), и выписка из торгового реестра

158. Организации — налоговые агенты, не поставленные на учет в качестве налогоплательщиков, как встают на учет в налоговых
органах?



• по месту нахождения налогового органа
• по месту регистрации
• по месту нахождения представительства
• по месту нахождения взаимозависимых организаций
√ по месту своего нахождения

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

• коммерческой тайной
• финансовой тайной
√ налоговой тайной
• производственной тайной
• государственной тайной

160.

Ведение единого государственного реестра налогоплательщиков состоит из следующего: 1. ведения журнала реестра
налогоплательщиков в хронологическом порядке; 2. ведения журнала реестра банковских счетов налогоплательщиков; 3.
ведения журнала реестра ликвидированных налогоплательщиков; 4. ведения журнала реестра созданных налогоплательщиков;
5. ведение уточнений в связи с изменениями в данных реестра налогоплательщиков, поставленных на учет; 6. выдача
соответствующих сведений налогоплательщикам, поставленным на учет.

• 2, 4, 5, 6
• 1, 3, 4, 5
• 1, 2, 3, 6
• 2, 3, 4, 5
√ 1, 3, 5, 6

161.
Снятие с учета физического лица, являющегося налогоплательщиком, возможно в каких следующих случаях:              1.
прекращения деятельности; 2. в случае признания судом без вести пропавшим или недееспособным в порядке, определенном
законодательством; 3. смерти; 4. банкротства; 5. возбуждения уголовного дела.

• 2, 4, 5
• 1, 2, 4
• 2, 3, 4
• 1, 3, 5
√ 1, 2, 3

162.
Переучет (снятие с учета в прежнем налоговом органе и постановка на учет в новом) налогоплательщика производится
налоговым органом, в котором налогоплательщик состоял на налоговом учете, в течение скольких дней после подачи
налогоплательщиком заявления об изменении места своего нахождения или места жительства?

• 20 дней
• 5 дней
• 30 дней
√ 15 дней
• 10 дней

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

• 10 дней
• 5 дней
• 30 дней
√ 40 дней
• 20 дней

164. При подаче заявления о постановке на учет налогоплательщик - индивидуальный предприниматель одновременно с
заявлением, что представляет?

• копию документа, об открытии расчетного счета в банке

• копию документа, о регистрации в государстве, в котором прошло регистрацию (инкорпорация), и выписка из торгового
реестра

• копию документа, учредительные документы



• копию документа, о регистрации устава в органах юстиции
√ копию документа, удостоверяющего его личность

165. Для постановки на учет в налоговом органе налогоплательщиком (за исключением коммерческих юридических лиц, а также
представительств и филиалов иностранных коммерческих юридических лиц), что  подается?

• решение компетентного органа резидента иностранного государства о создании подразделения, не образующего постоянное
представительство в Азербайджанской Республике

• копия документа, удостоверяющего личность руководителя (учредителя) подразделения
• учредительные документы
• документ о регистрации в государстве, в котором прошло регистрацию (инкорпорация), и выписка из торгового реестра
√ заявление

166.
Юридические лица, поставленные на налоговый учет по месту нахождения, в течение скольких дней со дня начала
деятельности по специальному налоговому режиму обязаны обратиться о постановке на централизованный учет в
соответствующий налоговый орган, который ведет централизованный учет налогоплательщиков?

√ в течение 15 дней
• в течение 45 дней
• в течение 5 дней
• в течение 7 дней
• в течение 10 дней

167.

Соответствующий орган исполнительной власти ежегодно в какое время  представляет в соответствующий орган
исполнительной власти информацию о крупных налогоплательщиках и предприятиях со специальным налоговым режимом,
которые были сняты с учета по месту нахождения и вновь поставлены на учет в централизованном порядке или сняты с
централизованного учета, по форме, согласованной с соответствующим органом исполнительной власти?

• ежегодно до 15 мая
• ежегодно до 15 августа
• ежегодно до 15 апреля
√ ежегодно до 15 июня
• ежегодно до 15 января

168. Постановка на учет в централизованном порядке предприятий, отнесенных к крупным налогоплательщикам, осуществляется в
какое время  налогового года, в который было принято решение о постановке их на централизованный учет?

• осуществляется в декабре в конце налогового года
• осуществляется в феврале следующего после налогового года
• осуществляется  ежеквартально в  налоговом году
• осуществляется в первом квартале налогового года
√ осуществляется в январе следующего после налогового года

169.
В какой срок налоговый орган принимает решение о снятии с учета по месту нахождения и постановке вновь на учет в
централизованном порядке предприятий, отнесенных к крупным налогоплательщикам, или о снятии их с централизованного
учета?

• ежегодно до 15 июля
• ежегодно до 15 июня
• ежегодно до 15 августа
√ ежегодно до 15 мая
• ежегодно до 15 ноября

170. Налоговый орган на основании представленного заявления для открытия счета в банковском учреждении не позднее скольких
дней выдает налогоплательщику свидетельство-дубликат?

• 5 дней
• 7 дней
• 3 дней
√ 2 дней
• 10 дней



171.

Снятие с учета физического лица, являющегося налогоплательщиком,  возможно в нижеследующих случаях: 1. при
прекращения деятельности; 2. в случае признания судом скончавшимся, без вести пропавшим или недееспособным в порядке,
определенном законодательством; 3. смерти; 4. на основании распоряжение финансового органа; 5. при отсутствии денежных
средств на счетах банка.

• 2, 4, 5
√ 1, 2, 3
• 1, 2, 4
• 3, 4, 5
• 2, 4, 3

172.

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

• 1, 2, 3
• 2, 4, 5
√ 1, 2, 4
• 3, 4, 5
• 1, 4, 5

173.

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

• в двух экземпляре копии
• ничего не предоставляют
• в четырех экземпляре копии
• в трех экземпляре копии
√ в одном экземпляре копии

174.

Снятие с налогового учета и аннулирование ИНН иностранного юридического лица, признаваемого резидентом по месту
управления, осуществляется в каких нижеследующих случаях: 1. при ликвидации иностранного юридического лица,
признаваемого резидентом по месту управления, в государстве, в котором оно прошло регистрацию (инкорпорацию); 2. при
изменении своего статуса нерезидентства иностранного юридического лица, признаваемого резидентом по месту управления;
3. при изменении резидентства иностранного юридического лица, признаваемого резидентом по месту управления; 4. при
изменении место дислокации по месту нахождению.

• 3, 4
• 2, 3
• 2, 4
• 1, 2
√ 1, 3

175.

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

• 1, 2
• 1, 4
• 2, 4
√ 3, 4
• 2, 3



176.

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

• 3, 4, 5
• 1, 2, 5
• 2, 4, 5
√ 1, 2, 3
• 1, 2, 4

177.

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

• 1, 2, 5
• 1, 3, 4
• 1, 2, 3
• 1, 3, 5
√ 3, 4, 5

178.

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

• 1, 3, 5
• 1, 3, 4
• 1, 2, 3
• 3, 4, 5
√ 1, 2, 5

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

√ осуществляется на основании Налогового Кодекса
• осуществляется на основании Гражданского Кодекса
• осуществляется на основании приказа Министерство Налогов
• осуществляется на основании постановлений Кабинета Министров и Гражданского Кодекса
• осуществляется на основании постановлений Кабинета Министров

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

• на учет по месту жительства по предыдущим идентификационным номерам.
• на специальный учет по предыдущим идентификационным номерам.
• на централизованный учет на основании новых полученных электронных идентификационных номеров.
√ на централизованный учет по предыдущим идентификационным номерам.
• на особый учет по предыдущим идентификационным номерам.

181. Крупные налогоплательщики и предприятия со специальным налоговым режимом, могут быть поставлены на какой учет?

• на учет по месту жительства
• на особый учет
• на учет по юридическому адресу



• на специальный учет
√ на централизованный учет

182.
Физические лица, имеющие доход, налогообложение которого в источнике выплаты не предусматривается (удержание
которого невозможно), или имеющие доход от роялти, либо физические лица-резиденты, получающие доход за пределами
Азербайджанской Республики, обязаны, когда подать заявление в налоговый орган?

• подать заявление в налоговый орган не позднее 5 дней до дня возникновения права на получение дохода
• подать заявление в налоговый орган не позднее 30 дней до дня возникновения права на получение дохода
• подать заявление в налоговый орган не позднее 20 дней до дня возникновения права на получение дохода
√ не позднее дня возникновения права на получение дохода
• подать заявление в налоговый орган не позднее 10 дней до дня возникновения права на получение дохода

183. Какой документ обязан подать в налоговый орган физическое лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность без
образования юридического лица?

• заявление в течение 5 дней после начала предпринимательской деятельности
• заявление в течение 3 дней после начала предпринимательской деятельности
• заявление в течение 15 дней после начала предпринимательской деятельности
√ заявление до дня начала предпринимательской деятельности
• заявление в течение 10 дней после начала предпринимательской деятельности

184. Постановка на учет постоянного представительства как осуществляется?

• в порядке, установленном для юридических и физических лиц Азербайджанской Республики.
√ в порядке, установленном для юридических лиц Азербайджанской Республики.
• в порядке, установленном для всех лиц Азербайджанской Республики.
• в порядке, установленном для физических лиц Азербайджанской Республики.
• в порядке, установленном для резидентов и нерезидентов Азербайджанской Республики.

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

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

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

• налогоплательщиком
• вышестоящим руководством налогоплательщика
• налоговым органом и местным (муниципальным) органом
• акционерами
√ вышестоящим налоговым органом

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

• ставятся на учет по месту жительства на основании удостоверения, выданного соответствующим органом исполнительной
власти

• ставятся на учет по юридическому адресу на основании удостоверения, выданного соответствующим органом исполнительной
власти

• в качестве филиала на особый учет на основании удостоверения, выданного соответствующим органом исполнительной власти

• ставятся на централизованный учет на основании удостоверения, выданного соответствующим органом исполнительной
власти

√ в качестве налогоплательщика на основании удостоверения, выданного соответствующим органом исполнительной власти

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



• не могут быть приняты на учет в налоговом органе
• принимаются на особый учет
• принимаются на централизованный учет
√ могут быть приняты на учет в налоговом органе
• могут быть приняты на учет только в своей стране

189. При государственной регистрации коммерческим юридическим лицам, а также представительствам и филиалам иностранных
коммерческих юридических лиц в порядке соответствующему законодательству, что присваивается?

• свидетельство-дубликат и с этого момента они считаются поставленными на налоговый учет
• устав государственной регистрации в органах юстиции и с этого момента они считаются поставленными на учет
• извещение и с этого момента они считаются поставленными на налоговый учет в налоговый орган
√ идентификационный номер налогоплательщика, и с этого момента они считаются поставленными на налоговый учет
• письменное уведомление и с этого момента они считаются поставленными на налоговый учет

190. Частные нотариусы которые в соответствии с положениями Налогового Кодекса, куда должны представлять декларацию?

• по месту нахождения органов юстиции
• по месту нахождения местного (муниципального) налогового органа
• по месту жительства
• по месту нахождения налогового органа
√ по месту осуществления деятельности

191. Индивидуальные предприниматели и резиденты - физические лица, которые в соответствии с положениями Налогового
Кодекса, куда должны представлять декларацию?

• по месту нахождения налогоплательщика
• по месту нахождения филиала резидента
• по месту регистрации
• по месту нахождения налогового органа
√ по месту жительства

192. Где ставятся на учет в налоговых органах в целях осуществления налогового контроля, если налогооблагаемый доход состоит
из азербайджанского источника и нерезидентов, которые не облагаются налогом по месту выплаты этого дохода?

√ по месту получения дохода из азербайджанского источника
• по месту осуществления коммерческой деятельности нерезидентов
• по месту нахождения нерезидентов, которые не облагаются налогом в месте выплаты этого дохода
• по месту нахождения филиалов нерезидентов
• по месту осуществления финансово-хозяйственной деятельности которые облагаются налогом в месте выплаты этого дохода

193. В целях осуществления налогового контроля являющиеся налогоплательщиками юридические лица, где ставятся на учет ?

• в налоговых органах по месту осуществления предпринимательской деятельности (юридическому адресу, записанному в
документах о государственной регистрации)

• в налоговых органах по месту проживания налогоплательщика (фактическому  его адресу, записанному в документах о
государственной регистрации)

• в налоговых органах по месту получения дохода из азербайджанского источника  (юридическому адресу, записанному в
документах о государственной регистрации)

√ в налоговых органах по месту нахождения (юридическому адресу, записанному в документах о государственной регистрации)

• в налоговых органах по месту осуществления хозяйственно-коммерческой деятельности (фактическому адресу, записанному в
документах о государственной регистрации)

194.

На основании соглашения подписанного с Министерством Экономического Развития Азербайджанской Республики, начиная с
конца 2008 года для субъектов предпринимательства была создана возможность получать какие именно книги посредством
«Единого окна», не обращаясь в другие государственные структуры?

• учебные книги и учебно-методические пособия
• главные книги бухгалтерского учета
• книги складского учета



• книги связанные с толкованием налогового законодательства
√ контрольные книги

195.
В рамках исполнения поручений, определенных в Распоряжении Президента Азербайджанской Республики «О принятии
«Планируемых направлений реформ в налоговой сфере в 2016-м году» и усовершенствовании налогового
администрирования» от 4 августа 2016-го года в Министерстве Налогов, закончились какие подготовительные работы?

• по внедрению «Электронного налогового аудита».
• по внедрению «Электронного правительства».
• по внедрению «On-line-делопроизводство».
√ по внедрению «Электронного уголовного дела».
• по внедрению системы AVİS.

196. В каком году за № 2458 было издано распоряжение Президента Азербайджанской Республики «О мерах по обеспечению
организации деятельности субъектов предпринимательской деятельности по принципу «Единого окна»?

• от 15 декабря 2012 года
• от 5 февраля  2009 года
• от 20 ноября 2010 года
√ от 5 октября 2007 года
• от 20 июля 2008 года

197.
Электронная услуга «Прием заявлений о продлении срока подачи отчета по налогу на доходы или прибыль» охватывает
подачу в налоговый орган соответствующего заявления налогоплательщиками, имеющие обязательство по представлению
отчета по налогу на доходы или прибыль в порядке, определенном:

• налоговым агентом
• Министерством Налогов
• налогоплательщиком
√ Налоговым Кодексом
• территориальным налоговым органом

198. После подтверждения правильности данных декларация отправляется в налоговый орган и сообщение об этом куда поступает?

• в Государственный Комитет Статистки

• в центральную систему AVİS
• в центральную систему налогового учета
√ на мобильный телефон налогоплательщика
• в систему «On-line-делопроизводство»

199.
«Декларация по упрощенному налогу» составляется налоговым органом в электронной форме посредством
Автоматизированной Налоговой Информационной Системы (AVİS) и отправляется налогоплательщику для утверждения
посредством:

• электронной печатью независимого аудитора
• печатью налогоплательщика
• электронной печатью и подписью независимого аудитора
√ электронной подписи
• печатью независимого аудитора

200. Налогоплательщики при приостановлении предпринимательской деятельности в Азербайджанской Республике в течение
скольких дней обязаны подать декларацию в налоговый орган?

• 20 дней
• 5 дней
• 10 дней
√ 30 дней
• 15 дней

201. Частные нотариусы должны, когда представить декларацию в налоговый орган?



• не позднее 25 числа очередного месяца по окончании каждого квартала
• не позднее 10 числа очередного месяца по окончании каждого квартала
√ не позднее 20 числа очередного месяца по окончании каждого квартала
• не позднее 5 числа очередного месяца по окончании каждого квартала
• не позднее 15 числа очередного месяца по окончании каждого квартала

202.

В налоговые органы подают декларацию в сроки, указанные в статье 149.2 Налогового Кодекса, следующие
налогоплательщики:
1. предприятия-резиденты;
2. нерезиденты, имеющие постоянное представительство в Азербайджанской Республике;
3. налоговые агенты, налогооблагаемый доход которых извлекается из азербайджанского источника;
4. нерезиденты, налогооблагаемый доход которых извлекается из азербайджанского источника и указанный доход которых не
облагается налогом у источника выплаты;
5. частные нотариусы, физические лица, имеющие доходы, налогообложение которых у источника выплаты не
предусматривается (удержание невозможно), либо физические лица-резиденты, получающие доход за пределами
Азербайджанской Республики, в том числе имеющие доход от роялти;
6. иностранные акционеры, независимые аудиторы и физические лица-резиденты без гражданства.

√ 1, 2, 4, 5
• 2, 3, 4, 6
• 1, 2, 3, 4
• 3, 4, 5, 6
• 1, 3, 4, 6

203. Если сумма исчисленного по отчету налога превышает уплаченную по нему сумму, то образовавшаяся разница должна быть
перечислена как в бюджет?

• ежемесячно перечисляться
√ с учетом процентов, начисляемых со дня истечения срока уплаты налога
• должна быть перечислена полностью
• с учетом налоговых льгот, начисляемых со дня истечения срока уплаты налога
• с учетом налога на прибыль

204.

Налоговый отчет не принимается налоговым органом только при наличии одного из следующих обстоятельств:
1. при не указании либо при ошибочном указании идентификационного номера налогоплательщика;
2. при не отражении налогового периода;
3. при не подписании и не утверждении печатью налогового отчета, представляемого посредством бумажного носителя,
юридическим лицом — налогоплательщиком;
4. при не указании банковских счетов;
5. при не указании в отчете налоговых льгот налогоплательщика;
6. при не подписании налогового отчета физическим лицом — налогоплательщиком.

• 1, 2, 3, 4
• 2, 3, 4, 5
√ 1, 2, 3, 6
• 3, 4, 5, 6
• 1, 4, 5, 6

205. Налоговый отчет кем подписывается?

• налоговым органом
• независимым аудитором
√ налогоплательщиком или его уполномоченным в установленном порядке представителем
• налоговым органом и налоговым агентом
• независимым аудитором и налоговым агентом

206.
В случае, когда до истечения срока представления отчета налогоплательщик обращается с просьбой о продлении срока
представления отчета о налоге с дохода или о налоге на прибыль и при этом полностью уплачивает сумму подлежащего
уплате налога, срок представления отчета считается продленным до скольких месяцев?

• до 5 месяцев
√ до 3 месяцев
• до 1 месяца
• до 6 месяцев
• до 2 месяцев



207. Налоговые отчеты могут представляться как налогоплательщиком?

• Формы отчета предоставляется в 2 заверенных экземплярах
• отчет предоставляется независимым аудитором в форме электронного документа
• Представляется отчет налоговым агентом в форме электронного документа

√ лично или в любой иной форме, в которой возможно подтверждение представления отчета (включая сдачу либо отправление в
соответствии с соответствующим законодательством в форме электронного документа в учреждение связи)

•
налоговым агентом или через почтового курьера в которой возможно подтверждение представления отчета (включая сдачу
либо отправление в соответствии с соответствующим законодательством в форме электронного документа в учреждение
связи)

208. В целях Налогового Кодекса налоговый отчет из чего состоит?

• бухгалтерского учета
• налогового учета
• заверенной печатью и подписью налогоплательщика
• бухгалтерского учета и налогового учета
√ налоговой декларации

209.
На основании вынесенного решения о привлечении налогоплательщика к ответственности за нарушение налогового
законодательства не позднее скольких дней налогоплательщику направляется требование об уплате недоимки по налогу,
процентов, сумм финансовых санкций, административных штрафов, а также об устранении выявленных нарушений?

• 7 дней
• 20 дней
• 5 дней
√ 10 дней
• 15 дней

210.

По результатам рассмотрения материалов выездной налоговой проверки руководитель налогового органа (заместитель
руководителя) в течение 10-ти дней выносит, какое из следующих решений: 1. о привлечении налогоплательщика к налоговой
ответственности; 2. об отказе в привлечении налогоплательщика к налоговой ответственности; 3. об проведении
дополнительных мероприятий по проверке налогового учета; 4. об описи имущества налогоплательщика; 5. о проведении мер
дополнительной налоговой проверки.

• 3, 4, 5
√ 1, 2, 5
• 2, 3, 4
• 1, 2, 3
• 1, 3, 5

211.

В случаях, при проведении налоговой проверки составляются протоколы. В протоколе, что указываются? 1. наименование
протокола; 2. место и дата проведения конкретного действия, время начала и окончания действия; 3. должность, фамилия, имя,
отчество лица, составившего протокол; 4. фамилия, имя, отчество лица, принимавшего участие или присутствовавшего при
проведении действия, а в необходимых случаях — его адрес, гражданство, сведения о владении азербайджанским языком; 5.
информация об уставном фонде; 6. информация о дебиторской и кредиторской задолженностях.

• 2, 3, 4, 5
• 1, 3, 5, 6
• 2, 4, 5, 6
√ 1, 2, 3, 4
• 1, 4, 5, 6

212. Одно и то же лицо не может быть приглашено налоговыми органами в качестве понятого более, сколько раза в налоговом
году?

√ более одного раза в налоговом году.
• более четерех раза в налоговом году.
• более двух раза в налоговом году.
• более пяти раза в налоговом году.
• более трех раза в налоговом году.



213. В случаях, при проведении выездной налоговой проверки приглашаются скольких количество понятых?

• не менее одного
• не менее пяти
• не менее четырех
√ не менее двух
• не менее трех

214.
В случаях, когда при проведении выездной налоговой проверки требуются специальные знания и опыт по областям,
непосредственно не относящимся к сфере деятельности налоговых органов, по решению руководителя налогового органа (его
заместителя), кто может быть приглашен?

• налоговый агент
• независимый аудитор
• бухгалтер
• переводчик
√ специалист

215. От имени кого эксперт дает и подписывает заключение?

• от имени налогового органа
• от имени правоохранительных органов
• от имени аудиторской компании
√ от своего имени
• от имени налогоплательщика

216.

При назначении и производстве экспертизы проверяемое лицо имеет, какие права: 1. заявить отвод эксперту; 2. заключить
самостоятельно контракт с экспертами для проведения экспертизы; 3. выступить с обращением о назначении эксперта из числа
указанных им лиц; 4. представить дополнительные вопросы для получения заключения эксперта; 5.присутствовать
непосредственно или через представителя при производстве экспертизы, заранее поставив в известность должностное лицо
налогового органа, проводящее налоговую проверку; 6. ознакомиться с заключением аудитора.

• 1, 2, 3, 4
• 1, 3, 4, 6
• 2, 3, 4, 6
√ 1, 3, 4, 5
• 1, 2, 5, 6

217. Экспертиза назначается решением налогового органа, непосредственно проводящего какую налоговую проверку?

• оперативную налоговую проверку
• камеральную налоговую проверку
• общую налоговую проверку
• хронометражную налоговую проверку
√ выездную налоговую проверку

218. Какой нижеследующий орган во время проведение выездной налоговой проверки назначает экспертизу?

• Местный (муниципальный) орган
• Руководство налогоплательщика
• Таможенный орган
• Финансовый орган
√ Налоговый орган

219.
В случае если налогоплательщик во время выездной налоговой проверки не выдает документы и предметы в качестве образцов
при этом, что составляется и подписывается должностным лицом налогового органа, другими лицами, принимавшими участие
в проверке (наблюдатели, эксперты, специалисты), а также налогоплательщиком или его представителем?

• составляется договор
• составляется заявление
• составляется протокол
• составляется акт налоговой проверки



√ составляется отказной акт

220. В какое время суток не допускается изъятие документов и предметов в качестве образцов?

• во время работы (с 09.00 до 18.00)
• после обеденного перерыва
• во время обеденного перерыва (13.00 до 14.00)
√ в ночное время (в период с 20.00 вечера до 08.00 утра)
• во время работы должного лица налогового органа

221.
Документы, необходимые для проведения налогового контроля и исполнения запросов, поступивших согласно
международным договорам, к которым присоединилась Азербайджанская Республика, или заверенные в надлежащем порядке
их копии на основании запроса налогового органа должны быть представлены налогоплательщиком в течение скольких дней?

• 20 дней
• 3 дней
• 15 дней
• 5 дней
√ 10 дней

222. Лицо, которому направлено требование о предоставлении документов или электронных файлов, обязано представить их
налоговому органу в течение скольких рабочих дней?

• 20 рабочих дней
• 5 рабочих дней
• 10 рабочих дней
• 7 рабочих дней
√ 15 рабочих дней

223.

Предметы в качестве образцов во время выездной проверки изымаются в каких следующих целей: 1. проверки соответствия
стоимости товаров (работ, услуг), отнесенных к затратам, вычитаемым из дохода, их физическим и качественным показателям,
виду, происхождению и другим показателям; 2. проверки соответствия дохода, полученного от представления товаров (работ,
услуг), и поставленного на учет, физическим и качественным показателям этих товаров (работ, услуг), виду, происхождению и
другим показателям; 3. определения рыночных цен товаров (работ, услуг); 4. объем изъятия предметов в качестве образцов не
указанных в бухгалтерском учете; 5. доказательства нарушения налогового законодательства, в том числе хранения, продажи и
ввоза подакцизных товаров, не маркированных акцизной маркой или маркированных поддельной акцизной маркой;

• 3, 4, 5
• 1, 4, 5
• 2, 4, 5
• 2, 3, 5
√ 1, 2, 3

224. При проведении какой налоговой проверки допускается изъятие документов и предметов в качестве образцов?

• внеочередной налоговой проверки.
• хронометражной налоговой проверки.
• оперативной налоговой проверки.
• камеральной налоговой проверки.
√ выездной налоговой проверки.

225. Какой документ составляет при воспрепятствовании доступу должностных лиц налоговых органов, непосредственно
проводящих выездную налоговую проверку, на территорию или в помещение (за исключением жилых зданий (помещений))?

• протокол об удержании финансовых санкций в  соответствии Налогового Кодекса
√ акт
• административный протокол в соответствии Гражданского Кодекса
• извещение об уплате налогов
• официальное письмо

226. В какое время проводится выездная налоговая проверка?



• в любой день и в любое время налогоплательщика

• в любой день, без согласования налогоплательщиком
• соглашается самим налогоплательщиком о времени проведения
√ в рабочий день и в рабочее время налогоплательщика
• только в рабочий день и в рабочее время налогового органа

227.
Доступ должностных лиц налоговых органов, проводящих выездную налоговую проверку, непосредственно на территорию
или в помещение (за исключением жилых помещений), используемые налогоплательщиком для осуществления
предпринимательской деятельности, на основании чего осуществляется?

• по предъявлении  служебных удостоверений и решения руководителя налогового органа (его заместителя) о проведении
хронометражной  проверки у этого налогоплательщика или постановления вышестоящего налогового органа.

• по предъявлении указанными лицами распоряжении и решения руководителя таможенного органа (его заместителя) о
проведении выездной налоговой проверки у этого налогоплательщика или постановления совета директоров.

• по предъявлении извещения и решения руководителя налогового органа (его заместителя) о проведении оперативной
налоговой проверки у этого налогоплательщика или постановления таможенного органа.

√ по предъявлении указанными лицами служебных удостоверений и решения руководителя налогового органа (его заместителя)
о проведении выездной налоговой проверки у этого налогоплательщика или постановления суда.

• по предъявлении указанными лицами официального письма и решения  руководителя налогового органа (его заместителя) о
проведении камеральной налоговой проверки у этого налогоплательщика или постановления суда.

228.
Руководитель налогового органа (его заместитель) не позднее скольких дней по истечении срока, рассматривает документы,
изъятые у налогоплательщика, а также представленные налогоплательщиком, акт налоговой проверки, обстоятельства
нарушения законодательства о налогах и вопрос об их устранении и применении соответствующих санкций (штрафов)?

• не позднее 5 дней
• не позднее 7 дней
• не позднее 10 дней
• не позднее 20 дней
√ не позднее 15 дней

229.

В течение, скольких дней со дня вручения налогоплательщику акта налоговой проверки, налогоплательщик вправе в случае
несогласия с актом налоговой проверки или с какой-либо его частью в письменном виде объяснить соответствующему
налоговому органу причины не подписания акта либо в письменном же виде заявить возражение по акту в целом или по
отдельным его частям?

√ 30 дней
• 10 дней
• 45 дней
• 5 дней
• 15 дней

230. Не позднее скольких дней один экземпляр акта налоговой проверки передается или направляется налогоплательщику (его
полномочному представителю) способом подтверждающим дату передачи?

√ не позднее 5 дней
• не позднее 30 дней
• не позднее 10 дней
• не позднее 15 дней
• не позднее 7 дней

231. Какой документ составляется по результатам выездной налоговой проверки полномочными должностными лицами налоговых
органов?

• протокол финансовых санкций
• официальное уведомление
• соглашение о налоговом партнерстве
√ акт налоговой проверки
• протокол об изъятии документов



232.

На основании мотивированного решения принявшего решение о проверке налогового органа очередная или внеочередная
выездная налоговая проверка приостанавливается (откладывается) в следующих случаях, но не более чем на 9 месяцев: 1. если
при проведении в отношении налогоплательщика выездной налоговой проверки лицо отсутствует по адресу,
зарегистрированному в налоговых органах, или установление и нахождение места пребывания лица невозможно по иным
причинам – до установления места пребывания данного лица; 2. при временной нетрудоспособности руководителя
налогоплательщика (замещающего его лица) или индивидуального предпринимателя - до полного восстановления
трудоспособности; 3. если во время последней налоговой проверки у налогоплательщика выявлено, что налогоплательщик
преднамеренно не вел отчетных документов; 4. если во время выездной налоговой проверки у налогоплательщика были
обнаружены немаркированные товары, подлежащие маркировке акцизными марками; 5. в случае приглашения специалиста
или проведении экспертизы по инициативе налогового органа – до представления проверке заключения специалиста или
эксперта;

• 1, 2, 3
√ 1, 2, 5
• 1, 3, 4
• 1, 4, 5
• 3, 4, 5

233.

Инвентаризация во время выездной налоговой проверки проводится по мотивированному решению соответствующего органа
исполнительной власти в нижеуказанных случаях: 1.если во время налоговой проверки у налогоплательщика выявлено, что
налогоплательщик преднамеренно не вел отчетных документов; 2. если во время последней налоговой проверки у
налогоплательщика было выявлено, что налогоплательщик не вел отчетных документов в соответствии с установленными
законодательством правилами, и после связанного с этим предупреждения налогового органа допущенные неточности не были
устранены, а отчет не велся в соответствии с установленными правилами; 3. при поступлении от налогоплательщика заявления
о возврате излишне уплаченных налогов, процентов и финансовых санкций; 4. при выявлении неточных и (или) искаженных
сведений в акте, составленном по результатам налоговой проверки; 5. если во время выездной налоговой проверки у
налогоплательщика были обнаружены немаркированные товары, подлежащие маркировке акцизными марками.

• 2, 3, 4
√ 1, 2, 5
• 3, 4, 5
• 1, 4, 5
• 1, 2, 4

234.

В каких нижеследующих случаях проводится инвентаризация во время выездной налоговой проверки: 1. если во время
налоговой проверки у налогоплательщика выявлено, что налогоплательщик преднамеренно не вел отчетных документов; 2.
если во время последней налоговой проверки поменялась руководство налогоплательщика; 3. если во время последней
налоговой проверки у налогоплательщика было выявлено, что налогоплательщик не вел отчетных документов в соответствии
с установленными законодательством правилами, и после с вязанного с этим предупреждения налогового органа, допущенные
неточности не были устранены, а отчет не велся в соответствии с установленными правилами; 4. если во время выездной
налоговой проверки налогоплательщиком  были приобретены основные средства; 5. если во время выездной налоговой
проверки у налогоплательщика были обнаружены немаркированные товары, подлежащие маркировке акцизными марками.

• 1, 2, 4
√ 1, 3, 5
• 1, 3, 4
• 1, 2, 3
• 2, 4, 5

235.

В каких нижеследующих случаях внеочередная налоговая проверка может проводиться налоговыми органами: 1.при
поступлении от налогоплательщика заявления о возврате излишне уплаченных налогов, процентов и финансовых санкций;
2.при обнаружении на основе каких-либо полученных налоговым органом сведений из известного источника признаков
сокрытия (занижения) налогоплательщиком своих доходов или объекта налогообложения; 3.при наличии в соответствии с
уголовно-процессуальным законодательством соответствующего решения суда или правоохранительных органов о
проведении налоговых проверок; 4.при наличии обращения о ликвидации, реорганизации являющегося налогоплательщиком
юридического лица или прекращении предпринимательской деятельности физического лица без образования юридического
лица; 5.если налогоплательщик предоставил распоряжении банкам и кредитным организациям и при этом у него создалось
налоговое обязательство; 6.при наличии обращения  акционеров.

• 1, 3, 5, 6
√ 1, 2, 3, 4
• 2, 4, 5, 6
• 2, 3, 4, 6
• 1, 2, 4, 6



236.

В каких нижеуказанных случаях внеочередная налоговая проверка может проводиться налоговыми органами:                1. при
непредставлении в установленный срок документов налоговой отчетности, необходимых для исчисления и уплаты налогов, и
непредставлении этих документов и после предупреждения об этом налоговым органом. 2. при выявлении неточных и (или)
искаженных сведений в акте, составленном по результатам налоговой проверки; 3.при поступлении анонимных сведений от
других налогоплательщика; 4. при отнесении излишне уплаченных по НДС налога, процента и финансовой санкции в счет
уплаты других налогов, процентов и финансовых санкций или в счет выплат по последующим обязательствам. В этом случае
внеочередная налоговая проверка может быть проведена только по облагаемым НДС операциям налогоплательщика; 5.при не
несвоевременной уплаты налогоплательщиком налогов.

• 1, 3, 4
√ 1, 2, 4
• 1, 3, 5
• 1, 4, 5
• 2, 4, 5

237.

На основании мотивированного решения вышестоящего налогового органа срок составления акта по результатам выездной
налоговой проверки может быть продлен на срок не более 30 дней в каких случаях: 1. при проведении исследования
предметов, изъятых в виде образцов, экспертизы во время выездной налоговой проверки или для получения заключения
специалиста с использованием различных областей знания; 2. при нарушении лицами, отправляющими ответы, сроков дачи
ответов на запросы, отправленные налоговыми органами в связи с выездной налоговой проверкой; 3. при продлении времени
инвентаризации во время проведения выездной налоговой проверки; 4. при болезни проверяющего должностного лица во
время проведения выездной налоговой проверки.

• 1, 3
√ 1, 2
• 2, 4
• 1, 2, 3
• 3, 4

238. В исключительных случаях срок выездной налоговой проверки может быть продлен до скольких дней по решению
вышестоящего налогового органа?

• 60 дней
√ 90 дней
• 40 дней
• 10 дней
• 30 дней

239. Выездная налоговая проверка не может продолжаться сколько дней?

• не более 45 дней
√ более 30 дней
• не более  90 дней
• не более 10 дней
• более 60 дней

240. При проведении очередной выездной налоговой проверки налоговый орган не позднее скольких дней до начала налоговой
проверки направляет письменное уведомление налогоплательщику?

• не позднее 5 дней
√ не позднее 15 дней
• не позднее 30 дней
• не позднее 7 дней
• не позднее 10 дней

241. Выездная налоговая проверка как проводится?

• на основании решения акционеров налогоплательщика
√ на основании решения налогового органа
• на основании решения самого налогоплательщика
• на основании решения учредителей и акционеров налогоплательщика
• на основании решения учредителей налогоплательщика

242. Выездная налоговая проверка может быть?



• очередной
√ очередной и внеочередной
• оперативной
• по желанию налогоплательщика
• внеочередной

243.
До периода поступления от налогоплательщика обращения о проведении на основе нового наблюдения хронометражным
методом (за исключением случаев приостановления налогоплательщиком, своей деятельности, проведения выездной
налоговой проверки, охватывающей период проведения хронометража) основанием для подсчета налогов, что могут быть?

• на основании налоговых отчетов
√ взяты результаты последнего наблюдения хронометражным методом

• при поступлении обращений совета акционеров о проведении налоговой проверки  о проведении нового наблюдения
хронометражным методом

• на основании бухгалтерского баланса
• при поступлении обращения о проведении нового наблюдения хронометражным методом

244.

Если во время камеральной налоговой проверки налоговым органом не будут соблюдены правила, установленные статьями
37.3 и 37.4 Налогового  Кодекса, налогоплательщик при проведении выездной налоговой проверки имеет право по
предложению налогового органа в течение скольких дней  исправить (устранить) ошибки (в том числе неправильное
исчисление сумм налогов, занижение сумм налогов и прочие)?

• в течение 15 дней
√ в течение 30 дней
• в течение 10 дней
• в течение 20 дней
• в течение 5 дней

245.
В случаях, указанных в части первой настоящей статьи Налогового Кодекса, и (или) в случае, если налоговая декларация,
документы и сведения, необходимые для проведения камеральной проверки, не были представлены без уважительной
причины, то налоговый орган имеет какое право?

• применить финансовые санкции и пени в соответствии со статьей 67 Налогового Кодекса
√ начислить налоги в соответствии со статьей 67 Налогового Кодекса
• отправить официальное уведомление налогоплательщику в соответствии со статьей 67 Налогового Кодекса
• назначить камеральную проверку в соответствии со статьей 67 Налогового Кодекса
• назначить выездную проверку в соответствии со статьей 67 Налогового Кодекса

246.
При обнаружении в ходе камеральной проверки неправильного подсчета в налоговой декларации налогов (занижения или
завышения налоговой суммы) налоговый орган в течение скольких  дней отправляет налогоплательщику решение налогового
органа о подсчете налогов по форме, установленной соответствующим органом исполнительной власти?

• в течение 10 рабочих дней
√ в течение 5 рабочих дней
• в течение 3 рабочих дней
• в течение 7 рабочих дней
• в течение 15 рабочих дней

247. В какой период времени проводится камеральная налоговая проверка?

• в течение 10 дней со дня представления налогоплательщиком в налоговый орган документов, служащих основанием для
исчисления и уплаты налога

√ в течение 30 дней со дня представления налогоплательщиком в налоговый орган документов, служащих основанием для
исчисления и уплаты налога

• в течение 45 дней со дня представления налогоплательщиком в налоговый орган документов, служащих основанием для
исчисления и уплаты налога

• в течение 5 дней со дня представления налогоплательщиком в налоговый орган документов, служащих основанием для
исчисления и уплаты налога

• в течение 20 дней со дня представления налогоплательщиком в налоговый орган документов, служащих основанием для
исчисления и уплаты налога

248. Где проводится камеральная налоговая проверка?



• налоговым органом с выездом на место на основе отражающих исчисление и уплату налогов и находящихся в налоговом
органе документов и сведений из достоверного источника о деятельности налогоплательщика

√ налоговым органом без выезда на место на основе отражающих исчисление и уплату налогов и находящихся в налоговом
органе документов и сведений из достоверного источника о деятельности налогоплательщика

• у налогоплательщика с выездом на место на основе отражающих исчисление и уплату налогов и на основании налогового
учета деятельности налогоплательщика

• у налогового агента без выезда

• у налогоплательщика на основе отражающих исчисление и уплату налогов и находящихся в налоговом органе документов и
сведений из достоверного источника о деятельности налогоплательщика

249. По каким налогам выездная налоговая проверка может охватывать  деятельность налогоплательщика не более чем за 3
последних календарных года?

• по налогам на прибыль, НДС, дорожный налог и имущественный налог
√ по налогам на прибыль, доходы, по имущественному, дорожному и земельному налогу
• по упрошенному налогу, НДС, имущественный налог и доходы
• по НДС и акцизам
• по налогам на прибыль, акцизы, промысловый и земельному налогу

250. Налогоплательщики имеют право обращаться, в какой государственный орган  по налоговым проверкам, проводившимся
налоговыми органами?

• Министерство Налогов
√ Суд
• Министерство Финансов
• Правоохранительные органы
• Палата Аудиторов

251. Выездная налоговая проверка может охватывать деятельность налогоплательщика не более чем, за скольких последних
календарных года по налогам на прибыль, доходы, по имущественному, дорожному и земельному налогу?

• за 5 лет
√ за 3 года
• за 2 года
• за 7 лет
• за 1 год

252. Какие бывают формы проверок, проводимые налоговыми органами?

• выездными, камеральными и оперативными
√ камеральными или выездными
• оперативными и камеральными
• выездными и оперативными
• оперативными, камеральными и хронометражными

253. Налоговый контроль проводится налоговыми органами в каких целях?

• в целях контроля налогового учета
• в целях контроля предоставлении в срок налоговых деклараций и отчетов
• в целях учета и контроля деятельности налогоплательщиков
• в целях проведение налоговых проверок
√ в целях обеспечения полного и своевременного взимания налогов

254. Какие государственные органы осуществляют налоговый контроль?

• финансовые органы и местные (муниципальные) органы, и их должностные лица в пределах своей компетенции в
соответствии с Налоговым Кодексом и иными законодательными актами Азербайджанской Республики

•
налоговые органы, финансовые органы и местные (муниципальные) органы в пределах своей компетенции в соответствии с
Налоговым Кодексом

• налоговые органы и их должностные лица в пределах своей компетенции в соответствии с Налоговым Кодексом и иными
законодательными актами Азербайджанской Республики



• таможенные органы, и их должностные лица в пределах своей компетенции в соответствии с Таможенным Кодексом и иными
законодательными актами Азербайджанской Республики

√ налоговые органы и таможенные органы, и их должностные лица в пределах своей компетенции в соответствии с Налоговым
Кодексом, Таможенным Кодексом и иными законодательными актами Азербайджанской Республики

255. Другие должностные лица управления оперативного контроля, кем именно назначаются на должность и освобождаются от
должности?

• начальником управления оперативного контроля
√ министром налогов

•
начальником управления кадров министерства налогов

• заместителем министра налогов
• 1-м заместителем министра налогов

256. Кто определяет количество работников и утверждает структуру управления оперативного контроля?

• заместитель министра налогов Азербайджанской Республики
√ министр налогов Азербайджанской Республики
• начальник управления кадров министерства налогов
• заместитель начальника управления оперативного контроля
• начальник управления оперативного контроля

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

√ Гражданским Процессуальным Кодексом Азербайджанской Республики.
• Налоговым Кодексом Азербайджанской Республики.
• Трудовым Кодексом Азербайджанской Республики.
• Налоговым Кодексом Азербайджанской Республики и Таможенным  Кодексом Азербайджанской Республики.
• Таможенным Кодексом Азербайджанской Республики.

258.
После вынесения решения о привлечении налогоплательщика к ответственности за нарушение налогового законодательства
соответствующий налоговый орган в порядке, установленном статьей 65 Налогового Кодекса или в судебном порядке как
взимает?

• взимает 50 % на основании Налогового Кодекса
• не взимает с привлеченного к ответственности лица финансовые санкции определенные Налоговым Кодексом
• взимает 20% на основании Гражданского Кодекса
• взимает 50% на основании Гражданского Кодекса
√ взимает с привлеченного к ответственности лица финансовые санкции, определенные Налоговым Кодексом

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

• не в полном объеме, включая полученную выгоду (полученный доход)
• не возмещается, включая полученную выгоду (полученный доход)
• в объеме 50%, включая упущенную выгоду (неполученный доход).
• в объеме 30%, включая упущенную выгоду (неполученный доход).
√ в полном объеме, включая упущенную выгоду (неполученный доход)

260. Итоговые результаты наблюдения хронометражным методом обобщаются на основе установленных наблюдением ежедневных
показателей в качестве среднедневного показателя, и при этом, что составляется?

• протокол о применение финансовых санкций

• в исправленном варианте налоговая декларация

• отметка в контрольной книге налогоплательщика
• в исправленном варианте налоговый отчет
√ соответствующий акт



261.

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

• 15 процентов
√ 30 процентов
• 20 процентов
• 50 процентов
• 10 процентов

262.
Наблюдение хронометражным методом проводится в течение срока, не превышающего скольких рабочих дней, без
препятствования нормальной деятельности объекта и с применением правил, предусмотренных статьями 50.3-50.6 Налогового
Кодекса?

• 5 рабочих дней
• 7 рабочих дней
• 20 рабочих дней
√ 15 рабочих дней
• 10 рабочих дней

263.

Какие нижеследующие относятся к обязанностям управления оперативного контроля?
1. Расследовать риски уклонения от налогов в соответствующих сферах (по налогоплательщикам чья деятельность в основном
(больше 50-и процентов) состоит из проведения наличного расчета) и организовывать проведение соответствующих
мероприятий;
2. Проводить нормативное страховое регулирование в соответствующей сфере в рамках своих полномочий;
3. Обеспечивать в рамках своих полномочий проведение концепции развития налогового и таможенного законодательства;
4. Координировать деятельность других структурных единиц и отделений Министерства Налогов в отношение
соответствующей сферы;
5. Контролировать организацию и реализацию деятельности структур в его функциональном подчинение;
6. Контролировать составление и реализацию рабочих планов структур управления.

• 2, 4, 5, 6
• 2, 3, 4, 5
• 3, 4, 5, 6
√ 1, 4, 5, 6
• 1, 2, 3, 4

264.

Целью проведения наблюдения хронометражным методом, являющимся видом оперативного налогового контроля, является
определение и уточнение производственного объема или реализационного оборота в производственных, складских, торговых
и иных помещениях (территориях), используемых налогоплательщиками для извлечения дохода либо связанных с
содержанием объектов налогообложения, в случаях: 1.если в представленных налогоплательщиком налоговых декларациях
налогооблагаемый оборот по сравнению с предыдущими отчетными периодами сократился более чем на 30 процентов, или в
налоговом органе имеются сведения из достоверного источника о несоответствии оборотных сумм экономическим
показателям о деятельности налогоплательщика, количеству работников, объему товарно-материальных ресурсов, продажным
ценам и стоимости активов; 2. при выявлении фактов повторного нарушения правил денежных расчетов с населением;
3.сведения, полученные из источников, известных налоговым органам; 4. выявление лиц, занимающихся видами деятельности,
требующих специального разрешения (лицензии); 5. при поступлении от налогоплательщика требования к налоговому органу
о проведении нового наблюдения хронометражным методом.

• 3, 4, 5
• 1, 3, 5
• 2, 3, 4
• 1, 4, 5
√ 1, 2, 5

265.

В чеках контрольно-кассового аппарата должны отражаться какие сведения?
1. наименование налогоплательщика;
2. ИНН, наименование и адрес местонахождения объекта;
3. дата и час, когда был выбит чек;
4.наименование, единица измерения, количество товара или услуги (работы), цена одной единицы и итоговая сумма (в том
числе сумма НДС или упрощенного налога);
5. производитель контрольно - кассового аппарата;
6. марка и заводской номер контрольно-кассового аппарата;
7. серийный номер (код) реализуемого товара.

• 1, 2, 3, 5, 6
• 2, 4, 5, 6, 7



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

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

• POS терминалами
• компьютерами
• банковский автомат
• POS терминалами и компьютерами
√ контрольно-кассовых аппаратов

267.

Как проводится оперативный налоговый контроль? 1. без предварительного извещения налогоплательщика; 2. с
предварительным извещением  налогоплательщика за 15 дней до начала оперативного налогового контроля; 3. осуществляется
фактически в рабочее время налогоплательщика; 4. осуществляется фактически круглосуточно; 5. с предварительным
извещением  налогоплательщика за 5 дней до начала оперативного налогового контроля; 6. осуществляется фактически в
период перерыва (с 13.00 – 14.00).

• 1, 2
• 2, 5
√ 1, 3
• 5, 6
• 3, 4

268.

Основанием для осуществления оперативного налогового контроля является следующее: 1. факты, выявленные во время
проводимой налоговым органом выездной налоговой проверки; 2. сведения, полученные из источников, известных налоговым
органам; 3. любые сведения, полученные из источников, известных и не известных налоговым органам; 4. сведения, о
правонарушении физических лиц, занимающиеся предпринимательской деятельностью; 5. если налогоплательщиком не
выполнены в определенный Налоговым Кодексом срок требования налогового органа о предотвращении случаев нарушения
налогового законодательства.

• 3, 4, 5
• 1, 4, 5
• 1, 3, 5
• 2, 3, 4
√ 1, 2, 5

269. Итоги налоговых проверок в виде чего оформляются?

• справки о проверке с прилагаемыми документами
• акта аудиторской проверки
• записки о проверке
• протокола
√ акта налоговой проверки

270.
Если во время проведения наблюдения хронометражным методом будет установлено, что цены, примененные разными
налогоплательщиками, отличаются на сколько от цен, оформленных при контрольной закупке товаров, то производственный
объем или реализационный оборот рассчитываются с учетом цен, оформленных при контрольной закупке товаров?

• отличаются менее чем на 20 процентов (выше или ниже) от цен
• отличаются более чем на 50 процентов (выше или ниже) от цен
• отличаются более чем на 10 процентов (выше или ниже) от цен
• отличаются менее чем на 15 процентов (выше или ниже) от цен
√ отличаются более чем на 30 процентов (выше или ниже) от цен

271. Как оформляются установленные во время наблюдения хронометражным методом показатели в конце рабочего дня?

√ оформляются соответствующим актом
• оформляются составлением протокола об уплате финансовых санкции в соответствии Налогового Кодекса
• оформляется письмо уведомление о назначении  выездной налоговой проверки
• оформляются составлением протокола в соответствии Гражданского Кодекса
• оформляются с учетом уточненной налоговой декларации



272. До начала наблюдения налоговый орган вправе произвести контрольную закупку товара (работы, услуги) в целях определения
стоимости товара (работы, услуги) на объекте, где должно, что  проводиться?

√ наблюдение хронометражным методом
• инвентаризация
• внеочередная налоговая проверка
• выездная налоговая проверка
• камеральная налоговая проверка

273. Наблюдение хронометражным методом проводится в течение какого срока, без препятствования нормальной деятельности
объекта и с применением правил, предусмотренных статьями 50.3-50.6 Налогового Кодекса?

• не превышающего 7 рабочих дней
• не превышающего 10 рабочих дней
• не превышающего 5 рабочих дней
√ не превышающего 15 рабочих дней
• не превышающего 3 рабочих дней

274. Целью проведения наблюдения хронометражным методом, являющимся видом оперативного налогового контроля, что
является?

•
выявление фактов принятия валютных ценностей в качестве платежного средства и незаконной купли-продажи или обмена
валютных ценностей в торговых, обслуживающих учреждениях и учреждениях общепита с нарушением установленных
законодательством норм

• определение  производственного объема или реализационного оборота в производственных, складских, торговых и иных
помещениях (территориях), используемых в качестве аренды.

• выявлении фактов не ведение налогового и бухгалтерского учета

√
определение и уточнение производственного объема или реализационного оборота в производственных, складских, торговых
и иных помещениях (территориях), используемых налогоплательщиками для извлечения дохода либо связанных с
содержанием объектов налогообложения

• выявлении фактов не ведение налогового учета и не уплаты налогов

275. Оперативный налоговый контроль как осуществляется?

• на основании проведенной выездной налоговой проверки
• на основании решения налогоплательщика
• на основании письменного обращения налогового агента
√ на основании мотивированного решения налогового органа
• на основании решения учредителей налогоплательщика

276.

Оперативный налоговый контроль является формой налогового контроля, осуществляемый на складах в связи с их
использованием для извлечения дохода юридическими и физическими лицами, занимающихся предпринимательской
деятельностью, в торговых и других подобных им помещениях (территориях) (кроме жилых помещений (площадей)), на
транспортных средствах (кроме личных транспортных средств, не используемых для предпринимательской деятельности), и
охватывающий следующие цели: 1.выявление налогоплательщиков, не состоящих на учете в налоговых органах или не
получивших «Отличительный знак»; 2. соблюдение правил денежных расчетов с населением; 3.выявление фактов принятия
валютных ценностей в качестве платежного средства и незаконной купли-продажи или обмена валютных ценностей в
торговых, обслуживающих учреждениях и учреждениях общепита с нарушением установленных законодательством норм; 4.
сведения, полученные из источников, известных налоговым органам; 5. выявление случаев привлечения работодателем
физических лиц к выполнению какой-либо работы (услуги) без вступления в юридическую силу  трудового договора
(контракта) в порядке, предусмотренном Трудовым Кодексом; 6. выявление фактов реализации товаров без  гарантийного
талона.

• 2, 3, 4, 5
• 2, 4, 5, 6
• 1, 3, 4, 5
• 1, 3, 4, 6
√ 1, 2, 3, 5



277.

Какие нижеследующие относятся к обязанностям отдела анализа риска уклонения от налогов?
1. Определять направления деятельности с повышенным риском уклонения от налогов по налогоплательщикам чья
деятельность в основном (больше 50-и процентов) состоит из проведения наличного расчета.
2. Организовывать мероприятия по определению и оценке потенциального риска уклонения от налогов в определенных сферах
деятельности.
3. Организовывать прием юридических и физических лиц к выполнению каких-либо работ (услуг) с заключением трудового
договора (контракта) в соответствии Налоговым Кодексом и осуществлять контроль над проведением этого мероприятия.
4. Организовывать работы по определению налогоплательщиков чья деятельность в основном (больше 50-и процентов)
состоит из проведения наличного расчета и проводить анализ риска уклонения от налогов по этим налогоплательщикам.
5. Подавать предложения о проведение необходимых мероприятий по случаям с повышенным уровнем риска с определенными
критериями согласно результатам анализа рисков.
6. Координировать соответствующие дела с определенными структурными единицами Министерства Финансов и
Таможенного Комитета.

• 2, 3, 4, 5
• 2, 3, 5, 6
• 1, 3, 5, 6
√ 1, 2, 4, 5
• 1, 3, 4, 5

278.

Какие нижеследующие относятся к обязанностям отдела организации оперативного контроля?
1. Участвовать в работе рабочих групп подготавливающих проекты законов и других нормативно-правовых документов.
2. Собирать и анализировать оперативные данные имеющие ценность поступившие по налогоплательщикам, не соблюдающим
налоговое законодательство, в случае необходимости подавать руководству управления предложения с целью проведения
выездных налоговых проверок у таких налогоплательщиков и у налогоплательщиков чья деятельность в основном (больше 50-
и процентов) состоит из проведения наличного расчета.
3. Обеспечивать подготовку финансовых документов для обсуждения проекта государственного бюджета на коллегии
Министерства Финансов.
4. Координировать соответствующие дела с определенными структурными единицами Министерства Финансов и
Таможенного Комитета.
5. Получать данные и отчеты о результатах мероприятий по оперативному налоговому контролю и выездных налоговых
проверок, проведенных соответствующими структурами налоговых органов.
6. Подготавливать обзор и анализировать результаты выездных налоговых проверок у налогоплательщиков чья деятельность в
основном (больше 50-и процентов) состоит из проведения наличного расчета, готовить соответствующие отчеты и подавать
руководству управления.

• 1, 3, 4, 5
• 2, 3, 4, 6
• 1, 2, 3, 4
• 3, 4, 5, 6
√ 1, 2, 5, 6

279.

Какие нижеследующие относятся к обязанностям отдела выявления незаконного предпринимательства?
1. Организовывать выявления лиц, занимающихся видами деятельности требующих особое разрешение (лицензию), без такого
разрешения (лицензии) и осуществлять контроль над проведением этого мероприятия.
2. Организовывать проведение продажи и обмена валютных средств в коммерческих банках и осуществлять налоговый
контроль над проведением этих мероприятий.
3. Организовывать проведение налогового контроля на принудительной основе по соответствующим территориям и
осуществлять контроль над проведением этого мероприятия.
4. Организовывать составление дислокации производственных, складских, торговых и других зданий и участков (кроме жилых
участков) используемых налогоплательщиками для получения прибыли, или же связанные с содержанием налогооблагаемых
объектов.
5. Организовывать подачу информации руководству управления в случаях оказания препятствий проведению мероприятий по
оперативному налоговому контролю и выполнению должностных функций сотрудников, осуществляющих контроль.
6. Организовывать проведение воспитательных мероприятий по повышению налоговой культуры налогоплательщиков.

• 1, 2, 3, 4
• 2, 4, 5, 6
• 2, 3, 4, 5
√ 1, 3, 4, 5
• 3, 4, 5, 6



280.

Какие нижеследующие относятся к обязанностям отдела выявления незаконного предпринимательства?
1. Организовывать проведение оперативного налогового контроля с целью выявления фактов продаж подакцизных товаров без
маркировки или с маркировкой поддельными акцизными марками, а также хранению с целью продажи или выноса за пределы
производственного здания, проведение мероприятий, предусмотренных законодательством и осуществлять контроль над
проведением этих мероприятий.
2. Организовывать выявления лиц, занимающихся видами деятельности требующих особое разрешение (лицензию), без такого
разрешения (лицензии) и осуществлять контроль над проведением этого мероприятия.
3. Организовывать выявления фактов продажи и обмена валютных средств с нарушением правил определенных налогового
законодательства и осуществлять контроль над проведением этих мероприятий.
4. Организовывать соответствующие мероприятия в соответствии Таможенного Кодекса и осуществлять контроль над
проведением этих мероприятий.
5. Организовывать проведение налогового контроля на принудительной основе по соответствующим территориям и
осуществлять контроль над проведением этого мероприятия.
6. Организовывать прием юридических и физических лиц к выполнению каких-либо работ (услуг) с заключением трудового
договора (контракта) в соответствии Налоговым Кодексом и осуществлять контроль над проведением этого мероприятия.

• 1, 2, 3, 4
• 2, 3, 4, 6
• 2, 3, 4, 5
√ 1, 2, 3, 5
• 3, 4, 5, 6

281.

Какие нижеследующие относятся к обязанностям отдела контроля над наличными расчетами?
1. Организовывать оперативный налоговый контроль над использованием контрольно-кассовых аппаратов, бланков строгой
отчетности и соблюдением правил проведения наличных расчетов и осуществлять контроль над проведением этих
мероприятий.
2. Организовывать составление дислокации производственных, складских, торговых и других зданий и участков (кроме жилых
участков) используемых налогоплательщиками для получения прибыли, или же связанные с содержанием налогооблагаемых
объектов.
3. Контролировать камеральные налоговые проверки, проводимые у налогоплательщиков чья деятельность в основном,
состоит из проведения безналичных расчетов.
4. Организовывать подачу информации руководству министерства налогов в случаях оказания препятствий проведению
мероприятий по независимым аудиторским проверкам.
5. Организовывать раскрытие фактов принятия валютных средств в качестве оплаты и осуществлять контроль над
проведением этих мероприятий.
6. Организовывать проведение наблюдений методом хронометража на объектах (участках, зданиях) налогоплательщиков с
целью выяснения реального объема производства или оборота от продаж, проведение осмотра (кроме жилых участков),
изъятие документов и предметов в качестве образца в необходимых случаях и осуществлять контроль над проведением этих
мероприятий.

• 2, 3, 4, 5
• 1, 3, 4, 6
• 1, 2, 3, 4
• 3, 4, 5, 6
√ 1, 2, 5, 6

282.

Какие нижеследующие относятся к обязанностям начальника управления оперативного контроля?
1. Утверждает рабочее планы и другие документы из этой серии с целью обеспечить выполнения обязанностей, порученных
управлению, контролирует выполнение мероприятий, предусмотренных рабочим планом.
2. Подает руководству министерства налогов представления о принятие поощрительных и дисциплинарных мер по отношению
к должностным лицам управления.
3. Получает необходимую информацию и документы от структурных единиц или отделений министерства налогов для
выполнения обязанностей управления.
4. Организовывает рассмотрение писем, заявлений, жалоб и предложений, поступивших в управление, подготовку правильных
ответов на них, их подпись и своевременную отсылку.
5. Организовывает работу аппарата министерства налогов и руководит им.
6. Проводит разделение обязанностей между начальниками налоговых управлений и поручает им управление
соответствующими сферами.

• 2, 3, 4, 5
• 2, 3, 4, 6
• 1, 3, 4, 6
• 1, 3, 4, 5
√ 1, 2, 3, 4

283. Лицевые счета налогоплательщиков в Азербайджане ведутся в какой валюте?

• об этом выносит решение сам налогоплательщик
√ в национальной валюте - манатах
• в различной иностранной валюте
• ведется только в двух валютах: манатах и долларах США



• об этом выносит решение налоговый орган

284. Лицевой счет налогоплательщика представляет собой какой документ?

• документ для расчетов сальдо по налогам и другим платежам в бюджет и внебюджетные фонды

• специальный счет для учета исчисленных, начисленных, уменьшенных и уплаченных, зачтенных, возвращенных сумм
налогов, таможенных пошлин, государственных пошлин, других платежей в бюджет и  внебюджетные фонды

• документ для ведения налогового учета исчисленных налогов и внебюджетных платежей

√ документ для учета исчисленных, начисленных, уменьшенных и уплаченных, зачтенных, возвращенных сумм налогов, других
обязательных платежей в бюджет, а также сумм пеней и штрафов

• код налога (платежа) по классификации доходов бюджета

285. Налоговые обязательства ликвидируемого предприятия (организации), кем исполняются за счет денежных средств указанного
предприятия (организации), в том числе, дохода, полученного от реализации его имущества?

• со стороны государственных органов
• со стороны налоговых органов
• со стороны исполнительной власти
• со стороны учредителей
√ ликвидационной комиссией

286. Исполнение налоговых обязательств осуществляется в последовательности в соответствии с каким Кодексом?

• Налоговым Кодексом
• Налоговым Кодексом и Таможенным Кодексом
• Таможенным Кодексом
√ Гражданским Кодексом
• Уголовным Кодексом

287.

Налоговое обязательство признается прекращенным: 1. с уплатой налога; 2. при смене руководства налогоплательщика; 3. с
возникновением обстоятельств, при которых в соответствии с налоговым законодательством прекращается обязательство по
уплате налога; 4. со смертью налогоплательщика или с объявлением его умершим в порядке, установленном гражданским
законодательством Азербайджанской Республики. Задолженность умершего или объявленного умершим лица по налогу на
имущество погашается в пределах стоимости его наследственного имущества; 5. при увеличение со стороны учредителей
уставного фонда налогоплательщика; 6. с ликвидацией юридического лица-налогоплательщика — после проведения
ликвидационной комиссией всех расчетов с бюджетом.

• 1, 4, 5, 6
• 2, 4, 5, 6
• 3, 4, 5, 6
√ 1, 3, 4, 6
• 2, 3, 4, 5

288. С момента возникновения условий, предусматривающих уплату налога в соответствии с требованиями законодательства о
налогах, налогоплательщик несет какую ответственность?

• устанавливаются исключительно Налоговым Кодексом и Гражданским Кодексом
• устанавливаются решением суда
• устанавливаются решением вышестоящего налогового органа
√ устанавливаются исключительно Налоговым Кодексом
• устанавливаются исключительно Налоговым Кодексом и Таможенным Кодексом

289.
Основания к возникновению, изменению или отмене налогового обязательства, а также порядок и условия выполнения
налогового обязательства как устанавливаются?

√ устанавливаются исключительно Налоговым Кодексом
• устанавливаются решением суда
• устанавливаются исключительно Налоговым Кодексом и Таможенным Кодексом
• устанавливаются решением вышестоящего налогового органа
• устанавливаются исключительно Налоговым Кодексом и Гражданским Кодексом

290. В каких случаях налоговое обязательство прекращается?



• при прекращение деятельности налогоплательщика
• при просьбе налогоплательщика
• при перемещение места жительство налогоплательщика – физического лица
√ с уплатой налога
• в случае банкротства юридического лица

291. Что означает налоговое обязательство?

• обязанность налогоплательщика и налогового агента по уплате всех установленных налогов налоговым законодательством, а
также ведение бухгалтерского и  налогового учета

• обязанность налогового агента по уплате всех установленных налогов налоговым законодательством, а также ведение
бухгалтерского и  налогового учета

• обязанность налогоплательщика и налогового агента представлять в налоговый орган любую информацию о
предпринимательской деятельности

• обязанность налогоплательщика и налогового агента представлять в установленный срок налоговую декларацию и отчеты
√ обязанность налогоплательщика по уплате налогов (в том числе текущих налоговых платежей)

292. Учет поступлений налогов и других обязательных платежей в бюджет по налогоплательщикам как ведется?

• на основе бухгалтерского учета
• на основе документов налогового органа
• на основе проведенных налоговых проверок
√ на основе лицевого счета налогоплательщика
• на основе налогового учета

293. Все информационные системы делятся на какие программные обеспечения налогоплательщика?

• электронные формы налоговой отчетности и клиентское приложение
• по кодам бюджетной классификации доходов и электронные формы налоговой отчетности
• электронные формы налоговой отчетности и лицевые счета
√ клиентское приложение и программное обеспечение налогового органа
• лицевые счета и программное обеспечение учета поступлений налогов

294.
Запись в лицевые счета о поступивших сумм налогов и других обязательных платежей в государственный бюджет как
производится?

• системой заполнения форм налоговой отчетности по налогу на прибыль и реестров счетов-фактур НДС

• системой формирования электронных форм налоговой отчетности о поступивших сумм налогов и других обязательных
платежей бюджет

√ в день получения платежных документов от уполномоченного органа по исполнению бюджета
• системой AVİS
• в момент получения денежных средств на расчетный счет в коммерческом банке

295.

В составе электронных информационных налоговых систем функционируют какие следующие программы?
1. система формирования электронных форм налоговой отчетности.
2. ведомственная система регистрации налогоплательщиков и учета платежей.
3. система государственного реестра налогоплательщиков и объектов налогообложения.
4. система гарантированной доставки сообщений.
5. система документов о поступлении налогов и других обязательных платежах в бюджет, в том числе по поступлениям в
республиканский и местные бюджеты.
6. система платежных поручений налогоплательщиков (налоговых агентов).

• 3, 4, 5, 6
• 1, 3, 4, 5
√ 1, 2, 3, 4
• 2, 4, 5, 6
• 1, 4, 5, 6



296.

В составе электронных информационных налоговых систем функционируют какие следующие программы?
1. система заполнения форм налоговой отчетности по НДС и реестров счетов-фактур.
2. система учета получателей доходов у источника выплаты.
3. система платежных поручений налоговых органов по проведенным зачетам, возвратам налога на добавленную стоимость.
4. система инкассовых распоряжений о взыскании налоговой задолженности.
5. система формирования электронных форм налоговой отчетности.
6. ведомственная система регистрации налогоплательщиков и учета платежей.

• 1, 2, 3, 4
• 2, 3, 4, 5
• 1, 3, 4, 6
• 3, 4, 5, 6
√ 1, 2, 5, 6

297. Исполнение налогового обязательства по составлению и представлению налоговой отчетности, уплате начисленных сумм
налогов и других обязательных платежей в бюджет налогоплательщик как осуществляет?

• независимыми аудиторами в соответствии Налоговым Кодексом
• на основании решения суда
• налоговым органом в порядке и в сроки, установленные законодательством
• налоговым органом в порядке и в сроки, установленные Налоговым Кодексом и Таможенным Кодексом
√ самостоятельно в порядке и в сроки, установленные налоговым законодательством

298.
Налогоплательщик имеет право требовать подсчета неправильно взысканных с него в течение 3 лет по истечении отчетного
налогового периода налогов, процентов и финансовых санкций, и пересчета начисленных сумм, возврата или зачета излишне
уплаченных сумм налогов, процентов и финансовых санкций в течение скольких лет?

• в течение 3 лет
• в течение 1 года
• в течение 2 лет
√ в течение 5 лет
• в течение 7 лет

299. Сроки уплаты налогов как устанавливаются?

• ежемесячно
• применительно к определенным налогам
• ежемесячно и ежеквартально
√ применительно к каждому налогу
• ежеквартально

300.

Налогоплательщику направляется уведомление об исчислении налога и в уведомлении об исчислении налога, что
указывается?
1. наименование налогоплательщика или объекта.
2. идентификационный номер налогоплательщика.
3. дата уведомления.
4. сведение о всех работниках.
5. вид налога, суммы исчисленного налога и процентов.
6. требование об уплате налога и сроки уплаты.
7. место и способ уплаты налога.
8. обстоятельства, послужившие основанием для налоговой льготы.
9. сумма налога подлежащую возврату.

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

301.

Налогоплательщик вправе обжаловать в суд решение налогового органа об исчислении налога в соответствии со статьей 83.7
Налогового Кодекса по следующим основаниям: 1. сумма налога превышает подлежащую уплате сумму; 2. сумма налога
перечислена головным офисом; 3. сумма отчисление в социальный фонд превышает подлежащую уплате сумму; 4.
отсутствуют фактор или положение, послужившие основой для досрочного исчисления налога.

• 1, 2
• 2, 3



• 2, 4
• 3, 4
√ 1, 4

302.

Если у налоговых органов имеется конкретная обоснованная информация, свидетельствующая о намерении
налогоплательщика уклониться от уплаты налога и есть необходимость в обеспечении взимания налога, то налоговый орган
имеет какие права?

√ исчислить налог до даты его уплаты
• применить финансовые санкции
• провести оперативную налоговую проверку
• провести камеральную налоговую проверку
• провести выездную налоговую проверку

303.

При обнаружении ошибок в уплате налога при условии его уплаты путем подачи налоговой декларации в соответствии с
Налоговым Кодексом либо в исчислении налога за прошлый период налоговый орган исчисляет налог в соответствии с
законодательством и затем, в соответствии со статьей 84 Налогового Кодекса, в течение скольких дней направляет
уведомление об исчислении налога налогоплательщику?

• в течение 3 дней
• в течение 15 дней
• в течение 7 дней
√ в течение 5 дней
• в течение 10 дней

304.
Налоговый орган имеет право перерассчитывать налоги, проценты и финансовые санкции, начисленные по результатам
выездной и камеральной налоговой проверки в течение скольких лет по окончании отчетного периода в соответствии со
статьей 85.4 Налогового Кодекса?

• в течение 5 лет
• в течение 2 лет
• в течение 1 года
• в течение 7 лет
√ в течение 3 лет

305.

При получении платежных документов из уполномоченного органа по исполнению бюджета должностное лицо, ответственное
за ведение учета, должен, что проверить?
1. налоговую декларацию налогоплательщика.
2. регистрационные документы налогоплательщика.
3. соответствие сумм в платежных документах суммам, указанным в документах уполномоченного органа по исполнению
бюджета.
4. правильность зачисления налогов и других обязательных платежей на соответствующие коды классификации доходов
бюджета и распределения уплаченных сумм налогов (платежей), пеней и штрафов

• 1, 2
• 2, 3
• 1, 4
√ 3, 4
• 1, 3

306. Учет налоговых платежей и налоговой отчетности осуществляется налоговым органом

• налогоплательщиком
• резидентом
• системой AVİS
√ налоговым органом
• налоговым агентом

307.

Налоговый орган вправе, исчислять налоговые обязательства налогоплательщика на основе данных одного или нескольких
перечисленных ниже источников: 1. сведений, содержащихся в налоговых деклараций; 2. сведений о выплатах; 3. сведение о
всех работниках; 4. материалов налоговых проверок; 5. любых иных полученных налоговым органом сведений, источник
которых известен, в том числе схожие сведения; 6. сведение о приобретение основных средств.



• 1, 3, 4, 6
• 2, 3, 4, 5
• 3, 4, 5, 6
√ 1, 2, 4, 5
• 1, 4, 5, 6

308. Налогоплательщик как исчисляет сумму налога, подлежащего уплате за отчетный период, исходя из налоговой базы,
налоговой ставки и налоговых льгот?

• на основании аудиторского заключения
• по указанию налогового органа
• на основании налогового учета
• на основании документов
√ самостоятельно

309. Что именно делается при отсутствии наследника (наследников) налоговые обязательства умершего физического лица?

• выплачивают налоговые обязательства близкие члены семьи умершего физического лица
√ списываются (аннулируются)
• налоговые обязательства передаются новому физическому лицу (собственнику)
• об этом выносит решения налоговый орган
• об этом выносит решения суд

310. Налоговые обязательства умершего физического лица исполняются кем в пределах стоимости наследственного имущества и
пропорционально его доле в наследственном имуществе на дату получения наследства?

√ его наследником
• его акционерами
• судебном органом
• его налоговым агентом
• налоговым органом

311. При наличии нескольких правопреемников доля участия каждого из них в исполнении налоговых обязательств
реорганизованного или разделенного юридического лица как определяется?

• согласно указанию исполнительного органа
√ согласно разделительному балансу или передаточному акту
• согласно указанию налогового органа
• согласно указанию учредителей юридического лица
• согласно указанию самого юридического лица

312. При разделении юридического лица возникшие в результате такого разделения юридические лица, при этом как признаются?

• вновь созданные налогоплательщики
• банкротами
• правопреемниками нового имущества
• правопреемниками по разделительному балансу юридического лица
√ правопреемниками разделенного юридического лица в части исполнения обязательств по уплате налогов

313.
При слиянии нескольких юридических лиц их правопреемником в части исполнения обязательств по уплате налогов, что при
этом признается?

• сфера предпринимательской деятельности
• имущество
• разделительный баланс
• налогооблагаемая база
√ возникшее в результате такого слияния юридическое лицо

314.
Налоговые обязательства реорганизованного юридического лица должен исполнить кто именно независимо от того, было ли
известно ему до завершения реорганизации о неисполнении или ненадлежащем исполнении реорганизованным юридическим
лицом указанных обязательств?



√ его правопреемник
• его налоговый агент
• налоговый орган
• судебные органы
• сам налогоплательщик

315. Налоговые обязательства реорганизованного предприятия (организации) исполняются его правопреемником
(правопреемниками) в порядке, установленном каким Кодексом?

• Налоговым Кодексом и Таможенным Кодексом
√ Налоговым Кодексом
• Уголовным Кодексом
• Таможенным Кодексом
• Гражданским Кодексом

316.

В лицевых счетах записи по исчислению, начислению, уменьшению, уплате, зачету, возврату налогов и других обязательных
платежей, пеней и штрафов производятся на основании:
1. реестра к начислению (уменьшению) сумм налогов и других обязательных платежей в бюджет и пеней.
2. платежных поручений налоговых органов по проведенным зачетам, возвратам налога на добавленную стоимость.
3. реестра к начислению (уменьшению) сумм налогов и других обязательных платежей в бюджет, пеней и штрафов по
результатам налоговых проверок и постановлениям о наложении административных взысканий.
4. код налога (платежа) по классификации доходов бюджета.
5. ежедневных ведомостей по поступлениям с приложенными к ним платежными документами на уплату.
6. реестра по изменению сроков исполнения налогового обязательства по уплате налогов.

• 1, 2, 4, 6
√ 1, 3, 5, 6
• 3, 4, 5, 6
• 1, 2, 3, 4
• 2, 4, 5, 6

317.

Для налогоплательщика датой исполнения налогового обязательства, которая отражается в лицевом счете, что считается?
1. дата акцепта платежного поручения банками или организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций,
в уплату налогов и других обязательных платежей в бюджет - при осуществлении безналичного платежа.
2. дата внесения налогоплательщиком (налоговым агентом) денег в банки или организации, осуществляющие отдельные виды
банковских операций, уполномоченные государственные органы - в случае уплаты их в бюджет наличными.
3. дата осуществления платежа через банкоматы и иные электронные устройства.
4. дата проведения зачета.
5. реестра по изменению сроков исполнения налогового обязательства по уплате НДС.
6. реестра к начислению (уменьшению) сумм налогов и других обязательных платежей в бюджет и внебюджетные фонды и
пеней.

• 1, 2, 4, 6
• 3, 4, 5, 6
• 1, 3, 4, 5
• 1, 3, 5, 6
√ 1, 2, 3, 4

318. Продажа имущества на аукционе — это продажа описанного имущества налогоплательщика без какого-либо условия на
основании вступившего в законную силу:

• решения вышестоящего налогового органа
√ решения суда
• решения учредителей налогоплательщика
• Налогового Кодекса
• решения специальной комиссии созданной по инициативе налогового органа

319. Если срок годности описанного имущества истекает до истечения срока, то налоговый орган вправе:

• провести оперативный налоговый контроль
• произвести опись налогоплательщика



• обратиться вышестоящий налоговый орган о принятий дополнительных решений

• произвести уценку имущества налогоплательщика
√ немедленно обратиться в суд

320.
В случае неисполнения налогоплательщиком налогового обязательства в течение скольких дней после описи имущества
налоговый орган в целях обеспечения исполнения налогового обязательства может обратиться в суд по поводу реализации на
открытых специализированных аукционах описанного имущества в достаточных и необходимых объемах?

• 15 дней
• 5 дней
• 20 дней
• 10 дней
√ 30 дней

321. При описи денежные средства налогоплательщика вносятся на депозит соответствующего государственного счета не позднее
какого срока?

• трех рабочих дней со дня описи
• десяти рабочих дней со дня описи
• семи рабочих дней со дня описи
√ одного рабочего дня со дня описи
• пяти рабочих дней со дня описи

322.

Налоговый орган, в течение скольких дней со дня издания распоряжения о взимании банками или другими кредитными
организациями в государственный бюджет задолженностей, процентов и примененных финансовых санкций по налогам,
официально обращается в соответствующий орган исполнительной власти в целях уведомления о согласии на опись
имущества?

• в течение 5 дней
• в течение 20 дней
√ в течение 15 дней
• в течение 10 дней
• в течение 30 дней

323.

Что должно указываться в протоколе об изъятии товаров с объекта: 1. должность, фамилия, имя, отчество, лица, составившего
протокол; 2. дата и место составления протокола; 3. сведение о ИНН; 4. сведения о лице, у которого изъяты товары; 5.
сведения о наблюдателях, участвовавших при составлении протокола; 6. сведения о количестве реализованных товаров, а
также информация об имуществе.

• 1, 3, 5, 6
• 2, 3, 5, 6
• 2, 4, 5, 6
• 1, 2, 3, 4
√ 1, 2, 4, 5

324. Кем производится опись имущества налогоплательщика?

• с участием представителя органа юстиции
• с участием эксперта
• с участием представителя налогоплательщика
• налоговым органом с участием других лиц
√ налоговым органом с участием налогоплательщика, а также понятых и в необходимых случаях специалистов

325.

Опись имущества производится с учетом положений статьи 89.5 Налогового  Кодекса, в какой последовательности? 1.
наличные денежные средства; 2. денежные средства в банке; 3. имущество, не участвующее непосредственно в производстве
продукции (товаров), в частности ценные бумаги, валютные ценности непроизводственные помещения, легковой
автотранспорт, предметы дизайна служебных помещений; 4. готовая продукция (товары), а также иные материальные
ценности, не участвующие и (или) не предназначенные для непосредственного участия в производстве; 5. реализованная
продукция; 6. сырье и материалы, предназначенные для непосредственного участия в производстве, а также станки,
оборудование, здания, сооружения и другие основные средства.



• 1, 2, 5, 6
• 3, 4, 5, 6
• 2, 3, 4, 5
√ 1, 3, 4, 6
• 1, 2, 3, 4

326.
При наличии у налогового органа достаточных оснований полагать, что налогоплательщик уклоняется от выполнения
обязательства по налогам, налоговый орган может направить налогоплательщику письменное уведомление и одновременно,
что потребовать от него?

• предоставить налоговый отчет
• создать все условия для проведения выездной налоговой проверки
√ немедленной уплаты обязательства по налогам
• провести независимую аудиторскую проверку
• предоставить налоговую декларацию

327.
Описью имущества признается такое ограничение прав налогоплательщика в отношении его имущества, при котором он не
вправе распоряжаться описанным имуществом или частью его, а владение и пользование этим имуществом осуществляются
под каким контролем?

• под контролем самого налогоплательщика и судебного органа
• под контролем самого налогоплательщика
• под контролем судебного органа
• под контролем налогового агента
√ под контролем налогового органа

328.
В случае если налогоплательщик не выполняет налоговое обязательство в установленный Налоговым Кодексом срок, то как
метод обеспечения уплаты задолженностей по налогу, а также процентов, начисленных по задолженности по налогу в связи с
невыполнением данного обязательства и примененных финансовых санкций, то его имущество:

• начисляется ускоренная амортизация
• возвращается учредителю налогоплательщика
√ может быть описано
• не может быть описано
• списывается с баланса

329.
Задолженности по налогам погашаются в следующей последовательности: 1. последовательно с даты образования сумма
исчисленного налога; 2. сумма исчисленных процентов; 3. сумма выплаты банковского процента; 4. сумма примененных
финансовых санкций; 5. по месту учета налогоплательщика;

• 1, 3, 4
• 1, 3, 5
• 2, 3, 4
• 3, 4, 5
√ 1, 2, 4

330. Возврат налогоплательщику остальных излишне уплаченных сумм налогов, процентов и финансовых санкций производится в
течение скольких дней по письменному заявлению налогоплательщика?

• в течение 20 дней
• в течение 10 дней
• в течение 15 дней
√ в течение 45 дней
• в течение 30 дней

331.
В случае зачета излишне уплаченных сумм налогов, процентов и финансовых санкций в счет иных налогов, процентов и
финансовых санкций по требованию налогоплательщика ему выдается выписка из лицевой карточки и акт сверки, а также раз
в квартал в течение скольких дней по окончании квартала ему направляется уведомление?

• в течение 5 дней
• в течение 25 дней
• в течение 10 дней
• в течение 7 дней



√ в течение 20 дней

332.

Налог как уплачивается? 1. по месту, указанному в уведомлении; 2. при получении ИНН; 3. по месту учета
налогоплательщика; 4. налоги, удержанные у источника выплаты,— налоговыми агентами по месту своего учета; 5. при
открытия счетов в банке; 6. если место уплаты налога не установлено, то по месту проживания налогоплательщика -
физического лица либо по месту нахождения налогоплательщика - юридического лица.

• 2, 4, 5, 6
• 1, 2, 5, 6
• 1, 2, 4, 5
√ 1, 3, 4, 6
• 2, 3, 5, 6

333.

Сроки исполнения налоговых обязательств могут быть отсрочены на более поздние, чем установлено Налоговым Кодексом,
сроки при наличии каких одного из нижеуказанных обстоятельств?
1. причинение налогоплательщику ущерба в результате стихийного бедствия или иной непреодолимой силы.
2. угроза банкротства налогоплательщика в случае единовременной выплаты им налога.
3. реорганизация налогоплательщика.
4. в случае невозможности прямого определения прибыли (дохода) налогоплательщика.

• 3, 4
• 1, 3
• 1, 4
√ 1, 2
• 2, 4

334. После ознакомления с имуществом лица, допущенные на аукцион, за сколько дней до аукциона должны в письменном виде
представить организатору аукциона свое окончательное решение по поводу участия в аукционе?

• 20 дней
• 30 дней
• 15 дней
√ 5 дней
• 10 дней

335.

В каких случаях возлагается бремя доказывания ошибочности исчисления налога: 1. при ошибочности расчетов
налогоплательщика — на налоговый орган; 2. при ошибочности расчетов налогоплательщика — на аудитора; 3. при
ошибочности расчетов налогоплательщика — на муниципалитет; 4. при ошибочности расчетов налогового органа — на
налогоплательщика.

• 1, 3
• 2, 4
• 1, 2
• 3, 4
√ 1, 4

336.

Безнадежные долги по налогам, процентам и финансовым санкциям налоговыми органами списываются в случаях: 1.
истечения срока исполнения налоговых обязательств; 2. с ликвидацией юридического лица-налогоплательщика — после
проведения ликвидационной комиссией всех расчетов с бюджетом; 3. утраты силы налоговых обязательств; 4. в случае
банкротства предприятия.

• 1, 4
• 2, 4
• 3, 4
√ 1, 3
• 2, 3

337.
Юридические лица и их соответствующие работники либо физические лица, выплачивающие суммы без удержания налога с
дохода (прибыли) у источника выплат в случаях, предусмотренных Налоговым Кодексом, за неудержание и неперечисление в
бюджет налогов несут какую ответственность?

• в соответствии с требованиями Налогового Кодекса и Таможенного Кодекса
• в соответствии с требованиями Налогового Кодекса и Кодекса об Административных Проступках
• в соответствии с требованиями Уголовного Кодекса



• в соответствии с требованиями Гражданского Кодекса
√ в соответствии с требованиями Налогового Кодекса

338.

Если денежные средства, поступившие от продажи имущества, недостаточны для уплаты задолженностей в государственный
бюджет по налогам, процентам и финансовым санкциям или имущество не было продано в порядке, установленном
законодательством, с целью обеспечения выплаты задолженностей в государственный бюджет исполнительный чиновник
может, что сделать?

• произвести уценку имущества налогоплательщика в объеме оставшейся суммы этих задолженностей в порядке,
предусмотренном законодательством

• произвести от 20% до 50% уценку имущества налогоплательщика в объеме оставшейся суммы этих задолженностей в порядке,
предусмотренном законодательством

• обратиться вышестоящий налоговый орган для принятий решений

√ описать другое имущество налогоплательщика в объеме оставшейся суммы этих задолженностей в порядке, предусмотренном
законодательством

• обратиться в судебный орган для принятий решений

339. В случаях и порядке, предусмотренных Законом Азербайджанской Республики «Об исполнении», описанное имущество
налогоплательщица может быть, как продано?

• с уценкой до 50%
• специальной комиссии созданной по инициативе налогоплательщика
• специальной комиссии созданной по инициативе налогового органа
√ в торговых сетях, установленных службой исполнения
• с уценкой до 30%

340. Лицо не может быть привлечено к ответственности за нарушение законодательства о налогах при наличии хотя бы одного из
каких следующих обстоятельств?

• совершение правонарушения  в собственных интересах

• совершение деяния, содержащего признаки налогового правонарушения, физическим лицом, не достигшим к моменту
совершения деяния 18- летнего возраста

• отсутствие вины лица в правонарушении, связанном с уголовным законодательством
• отсутствие события правонарушения, связанного с таможенным законодательством
√ отсутствие вины лица в правонарушении, связанном с налоговым законодательством

341. Обстоятельствами, исключающими вину лица в нарушении законодательства о налогах, что являются?

• совершение правонарушения физическим лицом, связанного с личным интересом

• совершение правонарушения, связанного с гражданским законодательством, вследствие стихийного бедствия или других
чрезвычайных  обстоятельств

• совершение физическим лицом в целях собственных интересов
• совершение умышленного правонарушения

√ совершение правонарушения, связанного с налоговым законодательством, вследствие стихийного бедствия или других
чрезвычайных и непреодолимых обстоятельств

342. Обстоятельствами, исключающими вину лица в нарушении законодательства о налогах, что являются?

• не выполнение налогоплательщиком или налоговым агентом письменных указаний или разъяснений, отданных налоговым
органом или другим уполномоченным государственным органом либо их должностными лицами в пределах их компетенции

• не выполнение  налоговым агентом письменных указаний или разъяснений, отданных  уполномоченным государственным
органом либо их должностными лицами в пределах их компетенции

• выполнение налогоплательщиком или налоговым агентом письменных указаний или разъяснений, отданных его
руководителем или другим уполномоченным лицом в пределах их компетенции

• не выполнение налогоплательщиком никаких либо указаний

√ выполнение налогоплательщиком или налоговым агентом письменных указаний или разъяснений, отданных налоговым
органом или другим уполномоченным государственным органом либо их должностными лицами в пределах их компетенции

343. В течение срока рассмотрения жалобы налогоплательщик имеет какие права?

• уплачивать частично налоги.
√ не уплачивать финансовой санкции.
• уплачивать финансовой санкции.
• уплачивать налоги.



• не уплачивать налоги.

344. Принесение в суд жалобы (исковые заявления) на решения (акты) налоговых органов, действия (бездействие) их должностных
лиц, рассматриваются в порядке, каким установленным кодексом?

• Налоговым Кодексом Азербайджанской Республики.
• Таможенным  Кодексом Азербайджанской Республики.
• Уголовным Кодексом Азербайджанской Республики.
√ Административно-Процессуальным Кодексом Азербайджанской Республики.
• Гражданским Кодексом Азербайджанской Республики.

345. В случае несоответствия обжалуемого решения (акта) или действия законодательству Азербайджанской Республики
налоговый орган (должностное лицо), рассматривающий жалобу, имеет какие права?

• вправе частично начислить финансовые санкции.
• вправе известить налогоплательщика о начислении финансовых санкций.
• вправе известить налогоплательщика.
√ вправе полностью или частично приостановить его исполнение.
• вправе полностью начислить финансовые санкции.

346. Налогоплательщик в случае несогласия с исчисленной в отношении него суммой налога при этом, что должен сделать?

• приостанавливая свою деятельность подать жалобу непосредственно в соответствующий орган исполнительной власти,
осуществляющий налоговый контроль, или в суд.

• приостанавливая уплату налога, а также свою деятельность, подать жалобу в апелляционный суд.

• не приостанавливая свою деятельность, подать жалобу непосредственно в соответствующий орган исполнительной власти по
месту своего фактического юридического адреса.

√ не приостанавливая уплату налога, подать жалобу непосредственно в соответствующий орган исполнительной власти,
осуществляющий налоговый контроль, или в суд.

• приостанавливая уплату налога, подать жалобу  в суд.

347.
Налоговые и финансовые данные международных договоров, участником которых является Азербайджанская Республика,
согласно заявлению полномочного органа, на каждый из этих договоров со стороны другого государства - в случае выявления
подобных нарушений требований, предусматривает за каждый счет финансовая санкция в какой сумме?

• 50 манатов
√ 100 манатов
• 1000 манатов
• 400 манатов
• 500 манатов

348.

За открытие счетов юридическим и физическим лицам, оказание финансовых услуг со стороны финансовых институтов, в
соответствии нормативно-правовых актов Азербайджанской Республики, а также налоговый и финансовый обмен данных,
который включает в себя заключенные международные договора, в случае несоблюдение таких требований – за каждый счет
или операцию, то при этом применяется финансовая санкция в какой сумме?

• 1000 манатов
√ 100 манатов
• 40 манатов
• 50 манатов
• 500 манатов

349.
Жалоба налогоплательщика или иного обязанного лица на решения (акты) налогового органа, на действия (бездействие) его
должностных лиц рассматривается вышестоящим налоговым органом или его должностным лицом в течение скольких дней со
дня ее получения, и письменно дается ответ лицу, подавшему жалобу?

• в течение 15 дней
√ в течение 30 дней
• в течение 10 дней
• в течение 5 дней
• в течение 7 дней



350.
Жалоба на решения (акты) налоговых органов, а также на действия (бездействие) их должностных лиц приносится
налогоплательщиком или иным обязанным лицом в вышестоящий налоговый орган (вышестоящему должностному лицу) в
течение скольких месяцев со дня, когда они узнали или должны были узнать о нарушении своих прав?

• в течение 5 месяцев
√ в течение 3 месяцев
• в течение одного месяца
• в течение 2 месяцев
• в течение 6 месяцев

351. Каждый налогоплательщик или иное обязанное лицо имеют право обжаловать решения (акты) налоговых органов, а также:

• действия или бездействие должностных лиц судебных органов.
√ действия или бездействие должностных лиц налоговых органов.
• действия или бездействие должностных лиц аудиторских компаний.
• действия или бездействие должностных лиц органов внутренних дел.
• действия или бездействие должностных лиц таможенных органов.

352. Привлечение налогоплательщика или налогового агента к ответственности за нарушение налогового законодательства не
освобождает их от чего?

• от уплаты финансовых санкций
√ от выполнения налоговых обязательств и законных требований должностных лиц налоговых органов
• от прохождении камеральной проверки
• от прохождении выездной проверки
• от предоставлении налоговой декларации

353. При допущении налогоплательщиком нескольких нарушений законодательства о налогах финансовые санкции как
применяются?

• в соответствии Налогового Кодекса и Таможенного Кодекса
√ отдельно по отношению к каждому нарушению
• в соответствии решению суда
• в соответствии Гражданским Кодексом
• в соответствии решению налогового органа

354. Если нарушение законодательства о налогах связано с перемещением товаров через таможенную границу Азербайджанской
Республики, такие дела рассматриваются в порядке, установленном каким кодексом?

• Налоговым Кодексом
√ Таможенным Кодексом
• Гражданским Кодексом и Налоговым Кодексом
• Гражданским Кодексом
• Таможенным Кодексом и Налоговым Кодексом

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

• ведением бухгалтерского учета
√ нарушением законодательства о налогах
• нарушением за непредставлении отчетов и декларации
• уплатой финансовых санкций и процентов
• нарушением таможенного законодательства

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

• налоговые льготы
√ финансовые санкции и проценты
• ведение налогового учета
• начисление налога
• обязанность по уплате налогов



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

• государственную службу
√ ответственность в порядке, установленном законодательством
• ответственность перед бюджетом
• ответственность перед гражданами
• ответственность перед налогоплательщиком

358.
Суммы неправильно взысканных налоговыми органами налогов, финансовых санкций, процентов и административных
штрафов, при отсутствии недоимок по налогам, подлежат возврату в течение скольких  дней или могут быть зачтены в счет
будущих платежей по обращению налогоплательщика?

• 5 дней
√ 45 дней
• 10 дней
• 20 дней
• 30 дней

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

• по решению финансового органа
√ по решению суда
• по решению должностных лиц налогового органа
• по решению  налогового агента
• по решению налогоплательщика

360.

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

• причиненные тем самым налоговому органу
√ причиненные тем самым налогоплательщикам
• причиненные тем самым местному (муниципальному) органу
• причиненные тем самым учредителям
• причиненные тем самым государственному бюджету

361. Если для налоговых целей бартерные операции оцениваются как предоставление товаров (работ, услуг) по рыночным ценам,
соответствующие операции должны быть как оформлены?

• на основании договора
√ электронными налоговыми счетами-фактурами
• на основании распоряжение налогового органа
• на основании договора купли-продажи
• на основании налогового акта

362. Если в налоговом органе для исчисления налога имеется несколько схожих сведений о налогоплательщике, налог как
исчисляется?

• на основании схожих сведений, дающих основание к исчислению налога на самую низкую сумму
√ на основании схожих сведений, дающих основание к исчислению налога на самую высокую сумму
• на основании сумм указанных  в декларации налогоплательщика
• в случаях, когда это приемлемо для налогового органа
• на основании прошлогодних сведений, дающих основание к исчислению налога

363. Если схожие сведения о налогоплательщике получить невозможно, то налоги как исчисляются?

• на основании данных статистических органов
√ на основании учетных и отчетных данных налогоплательщика, занимающегося аналогичной деятельностью
• на основе данных финансовых органов



• на основе полученной любой информации
• на основе информации, предоставленной в средствах массовой информации

364.

Для определения налога, который подлежит уплате налогоплательщиком, на основании схожих сведений, используются
находящиеся в налоговых органах сведения о налогоплательщике, занимающемся деятельностью, аналогичной деятельности
налогоплательщика, с учетом следующих каких признаков:
1. производство аналогичных или однородных товаров;
2. предоставление аналогичных или однородных товаров, выполнение работ и оказание услуг;
3. сведения о материальном и нематериальном имуществе, находящегося в собственности или пользовании
налогоплательщика;
4. территория осуществления деятельности;
5. сведения из налоговой декларации о доходах налогоплательщика, в том числе о внереализационном доходе.

• 1, 2, 3
√ 1, 2, 4
• 2, 3, 4
• 1, 3, 5
• 3, 4, 5

365.

В случаях, указанных в статьях 37.4 и 50.1.1 Налогового  Кодекса, а также в случаях, когда не предоставлены документы при
проведении выездной налоговой проверки, не разрешен доступ на территорию или в помещение (кроме жилых помещений
(площадей)), не ведется бухгалтерский учет или не ведется бухгалтерский учет в установленном порядке, при уничтожении
(утере) бухгалтерских и отчетных документов, а также, если определить налоговые объекты невозможно по какой-либо другой
причине, налоговый орган имеет право исчислять подлежащие выплате налоговые суммы, используя какие нижеуказанные
схожие сведения:
1. налоговые декларации, представленные налогоплательщиком в налоговый орган за предыдущие отчетные периоды;
2. официальные сведения о доходах налогоплательщика, в том числе о внереализационном доходе;
3. официальные сведения о затратах налогоплательщика, в том числе затратах на приобретение товаров (движимого и
недвижимого имущества), работ и услуг для индивидуального потребления;
4. официальные сведения о материальном и нематериальном имуществе, находящегося в собственности или пользовании
налогоплательщика;
5. официальные сведения о имеющихся сертификатов стандартов качества произведенных и купленных товаров;
6. официальные сведения, полученные о средствах на банковских счетах учредителей налогоплательщика, в том числе
банковских счетах за рубежом.

• 3, 4, 5, 6
√ 1, 2, 3, 4
• 1, 2, 5, 6
• 2, 3, 4, 6
• 2, 3, 4, 5

366.
В случаях, установленных статьей 60.1.2 Налогового Кодекса, со дня представления в банк или иную кредитную организацию,
осуществляющую отдельные виды банковских операций, соответствующего поручения или распоряжения проценты
налогоплательщику за эти дни:

• начисляется 1 процент
√ не начисляются
• начисляется 0,1 процент
• начисляется 0,2 процент
• начисляются 2 процента

367.
При бесспорном списании средств с валютного счета налогоплательщика банк замораживает на валютном счете валютные
средства в размере скольких  процентов указанной в распоряжении суммы по официальному курсу Центрального Банка,
установленному на этот день?

• до 50 процентов
√ до 105 процентов
• до 80 процентов
• до 20 процентов
• до 100 процентов

368.

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



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

369.

К банкам и иным кредитным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций, применяются какие
финансовые санкции за открытие расчетного счета или иных счетов юридическим и физическим лицам, осуществляющим
предпринимательскую деятельность, при отсутствии свидетельства-дубликата, выданного налоговым органом в соответствии
со статьей 35 Налогового Кодекса налоговым органом юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, филиалу и
представительству?

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

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

• 10 дней
√ 45 дней
• 30 дней
• 20 дней
• 5 дней

371.
При уплате суммы сверх установленной суммы налога или неправильно взысканной суммы налога, если иное не
предусмотрено Налоговым Кодексом, за каждый просроченный день (включая день уплаты) с даты подачи заявления до
возврата указанных сумм налогоплательщику выплачиваются проценты, в каком размере?

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

372. Если доход, полученный незаконно, не конфискуется в соответствии с законодательством Азербайджанской Республики, то
незаконность этого дохода:

• влияет на его налогообложение
√ не влияет на его налогообложение
• не влияет на его доход
• влияет на финансовые санкции
• влияет на его основную деятельность

373.
Распоряжения налоговых органов о взыскании в государственный бюджет задолженностей и процентов, примененных
финансовых санкций по налогам исполняются каким органом в соответствии с предусмотренной Гражданским Кодексом
Азербайджанской Республики последовательностью в очередности платежей?

• налоговым органом
√ банком и иной кредитной организацией
• финансовым органом
• исполнительным органом
• учредителями налогоплательщика

374. Налоговый орган обеспечивает какое взыскание с депозитного счета НДС налогоплательщика в государственный бюджет?

• производится взаимозачет с другими неуплаченными налогами
√ только налоговых задолженностей по НДС
• 50 процентов аванса налоговых задолженностей по НДС



• только налоговых задолженностей по акцизам
• налоговых задолженностей по налогу на прибыль

375. При наличии у налогоплательщика средств на текущих или иных счетах в национальной или иностранной валюте
распоряжение налогового органа кем исполняется?

• банком или иной кредитной организацией на 3 день поступления этого распоряжения.
√ банком или иной кредитной организацией в день поступления этого распоряжения.
• банком или иной кредитной организацией на 10 день поступления этого распоряжения.
• самим налогоплательщиком на 3 день поступления этого распоряжения.
• банком или иной кредитной организацией на 5 день поступления этого распоряжения.

376.
В случае отсутствия у налогоплательщика средств на депозитном счету НДС, достаточных для уплаты налоговых
задолженностей по НДС, с целью взыскания в государственный бюджет налоговых задолженностей по НДС, в порядке,
установленном Налоговым Кодексом, может быть, что выдано?

• распоряжение закрытия счета юридического лица.
√ распоряжение на иные счета данного лица.
• распоряжение об уплате НДС с льготным условием.
• распоряжение о проведении камеральной проверки.
• распоряжение о начислении финансовых санкций.

377.

Если с момента получения уведомления, указанного в статье 65.1 Налогового Кодекса, налогоплательщик в течение скольких
календарных дней может обратится в суд с жалобой в связи с расчетами налогового органа, кредитная организация или лицо,
осуществляющее банковские операции, обеспечивает исполнение распоряжения, выданного в соответствии со вступившим в
законную силу решением суда?

• в течение 20 календарных дней
√ в течение 30 календарных дней
• в течение 10 календарных дней
• в течение 5 календарных дней
• в течение 15 календарных дней

378.

За исключением случаев, предусмотренных статьями 65.2.1.1 и 65.2.1.4 Налогового Кодекса, в иных случаях по начисленным
или переначисленным налогам, процентам или примененным финансовым санкциям налоговый орган дает кредитной
организации или лицу, осуществляющему банковские операции, являющееся исполнительным документом распоряжение о
замораживании по расходным операциям на текущих или иных счетах налогоплательщика в национальной или иностранной
валюте денежных средств в каком размере?

• 50 процентов от суммы задолженности.
√ 105 процентов от суммы задолженности
• 100 процентов от суммы задолженности
• 30 процентов от суммы задолженности
• 20 процентов от суммы задолженности.

379.
При невнесении налога или текущего налогового платежа в срок, установленный Налоговым Кодексом, с налогоплательщика
или с налогового агента взимается процент в каком размере не уплаченной суммы налога или текущего налогового платежа за
каждый день просрочки?

• 0,01 процента
√ 0,1 процента
• 5 процента
• 0,2 процента
• 1 процента

380.

В отношении налогоплательщика применяется, в каком размере финансовая санкция от денежных средств, поступивших на
счет (за исключением корреспондентских счетов, открытых банками-резидентами в банках-нерезидентах), открытый в целях
предпринимательской деятельности в банковских учреждениях-нерезидентах и иных кредитных организациях-нерезидентах
без получения свидетельства-дубликата от налогового органа?

• в размере 50 процентов
√ в размере 100 процентов
• в размере 20 процентов
• в размере 70 процентов



• в размере 30 процентов

381.

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

• в размере 1500 манатов
• в размере 2000 манатов
• в размере 5000 манатов
√ в размере 1000 манатов
• в размере 200 манатов

382.

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

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

383.

За нарушение правил ведения наличных денежных расчетов, то есть ведение наличных расчетов с населением без применения
контрольно-кассовых аппаратов или бланков строгой отчетности (без установки контрольно-кассовых аппаратов, при
отсутствии бланков строгой отчетности в установленных законодательством формах или без внесения суммы, уплаченной
наличными), с использованием контрольно-кассовых аппаратов, не прошедших регистрацию в налоговых органах или не
отвечающих техническим требованиям, в отношении налогоплательщика применяется какая финансовая санкция, если такие
случаи допущены три и более раз в течение календарного года в отношении лиц, предусмотренных статьей 218.1.2 Налогового
Кодекса?

• 4000 манатов
√ 6000 манатов
• 1200 манатов
• 800 манатов
• 2000 манатов

384.

За нарушение правил ведения наличных денежных расчетов, то есть ведение наличных расчетов с населением без применения
контрольно-кассовых аппаратов или бланков строгой отчетности (без установки контрольно-кассовых аппаратов, при
отсутствии бланков строгой отчетности в установленных законодательством формах или без внесения суммы, уплаченной
наличными), с использованием контрольно-кассовых аппаратов, не прошедших регистрацию в налоговых органах или не
отвечающих техническим требованиям, в отношении налогоплательщика применяется какая финансовая санкция, если такие
случаи допущены во второй раз в течение календарного года, в отношении лиц, предусмотренных статьей 218.1.2 Налогового
Кодекса?

• 6000 манатов
• 800 манатов
√ 4000 манатов
• 8000 манатов
• 400 манатов

385.
Если налогоплательщик не выполнил налогового обязательства в срок, определенный Налоговым Кодексом, налоговый орган
направляет налогоплательщику извещение об уплате в течение скольких дней налогов, процентов и примененных финансовых
санкций, начисленных или переначисленных в соответствии с Налоговым Кодексом?

• 10 дней
√ 5 дней
• 20 дней
• 15 дней
• 3 дней

386. Начальник отдела налоговой задолженности проверяет решения, принимает визу и представляет руководителю налогового
органа для чего?



• для принятий дополнительных решений в соответствии налогового законодательства
√ для заверения подписью и печатью
• для назначения выездной налоговой проверки
• для назначения камеральной налоговой проверки
• для привлечения налогоплательщика к финансовым санкциям

387. Решения об описи имущества после проверки посредством AVİS кому представляются?

• непосредственно в суд
√ начальнику подразделения на подпись
• для регистрации в координационный отдел
• в специализированный аукцион для продажи
• налогоплательщику или его официальному представителю

388. Опись имущества производится на основании какого решения?

• решения суда
√ решения руководителя налогового органа
• решения учредителей налогоплательщика
• решения руководителя таможенного органа
• решения самого налогоплательщика

389.
В случае, если налогоплательщик не выполняет налоговое обязательство в установленный законодательством срок, то как
метод обеспечения уплаты задолженностей по налогу, а также процентов, начисленных по задолженности по налогу в связи с
невыполнением данного обязательства и примененных финансовых санкций, то тогда при этом?

• принимает решение судебный орган
√ его имущество описывается
• налоговое обязательство возлагается на учредителей налогоплательщика
• уплачивает долги налогоплательщика уже новый владелец
• налогоплательщик официально объявляется банкротом

390.

В случае возврата распоряжений банками или другими кредитными организациями с указанием различных причин без запроса
и требования налогового органа, сотрудник структурного отдела, с указанием причин возврата распоряжений, должен, что
сделать?

• обратиться к руководителю налогового органа
√ провести соответствующие записи в AVİS
• обратиться в письменной форме в судебный орган
• оповестить об этом налогоплательщика
• подготовить документы для проведение камеральной налоговой проверки

391. Обжалование судебного решения о приостановлении исполнения распоряжения, осуществляется по всем инстанциям по
правилам, установленным каким Кодексом Азербайджанской Республики?

• Налоговым Кодексом
√ Гражданским Кодексом
• Таможенным Кодексом
• Налоговым Кодексом и Таможенным Кодексом
• Уголовным Кодексом

392. При поступлении в налоговый орган судебных решений о временном прекращении исполнения распоряжений, дата и номер
этих решений как обрабатывается?

• на основании судебных решений
√ посредством AVİS
• по системе «On-line-делопроизводство»
• общим реестром регистрации
• в реестре регистрации координационного отдела



393.

За нарушение правил ведения наличных денежных расчетов, то есть ведение наличных расчетов с населением без применения
контрольно-кассовых аппаратов или бланков строгой отчетности (без установки контрольно-кассовых аппаратов, при
отсутствии бланков строгой отчетности в установленных законодательством формах или без внесения суммы, уплаченной
наличными), с использованием контрольно-кассовых аппаратов, не прошедших регистрацию в налоговых органах или не
отвечающих техническим требованиям, в отношении налогоплательщика применяется какая финансовая санкция, если такие
случаи допущены в первый раз в течение календарного года  в отношении лиц, предусмотренных статьей 218.1.2 Налогового
Кодекса?

• 800 манатов
• 4000 манатов
• 6000 манатов
√ 2000 манатов
• 400 манатов

394.

За нарушение правил ведения наличных денежных расчетов, то есть ведение наличных расчетов с населением без применения
контрольно-кассовых аппаратов или бланков строгой отчетности (без установки контрольно-кассовых аппаратов, при
отсутствии бланков строгой отчетности в установленных законодательством формах или без внесения суммы, уплаченной
наличными), с использованием контрольно-кассовых аппаратов, не прошедших регистрацию в налоговых органах или не
отвечающих техническим требованиям, в отношении налогоплательщика применяется какая финансовая санкция, если такие
случаи допущены три и более раз в течение календарного года?

• 1000 манат
• 600 манат
• 400 манат
√ 1200 манат
• 800 манат

395.

За нарушение правил ведения наличных денежных расчетов, то есть ведение наличных расчетов с населением без применения
контрольно-кассовых аппаратов или бланков строгой отчетности (без установки контрольно-кассовых аппаратов, при
отсутствии бланков строгой отчетности в установленных законодательством формах или без внесения суммы, уплаченной
наличными), с использованием контрольно-кассовых аппаратов, не прошедших регистрацию в налоговых органах или не
отвечающих техническим требованиям, в отношении налогоплательщика применяется какая финансовая санкция, если такие
случаи допущены во второй раз в течение календарного года?

• 1000 манатов
• 600 манатов
• 1200 манатов
• 400 манатов
√ 800 манатов

396.

За нарушение правил ведения наличных денежных расчетов, то есть ведение наличных расчетов с населением без применения
контрольно-кассовых аппаратов или бланков строгой отчетности (без установки контрольно-кассовых аппаратов, при
отсутствии бланков строгой отчетности в установленных законодательством формах или без внесения суммы, уплаченной
наличными), с использованием контрольно-кассовых аппаратов, не прошедших регистрацию в налоговых органах или не
отвечающих техническим требованиям, в отношении налогоплательщика применяется какая финансовая санкция, если такие
случаи допущены в первый раз в течение календарного года?

• 500 манатов
• 600 манатов
• 800 манатов
• 1200 манатов
√ 400 манатов

397.
За уплату налогоплательщиком, указанным в статье 175.8 Налогового Кодекса, суммы НДС позднее дня оплаты стоимости
товаров (работ и услуг) в соответствии со статьей 175.1.3  Налогового Кодекса в отношении налогоплательщика, применяется
в каком размере финансовая санкция от неуплаченной своевременно суммы НДС?

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

398.
В случае если в соответствии со статьями 157 и 158 Налогового Кодекса регистрация для целей НДС не вступила в действие
либо аннулирована, за представление электронной налоговой счет-фактуры по НДС к налогоплательщику применяется в
каком размере финансовая санкция от налоговой суммы, указанной в представленной электронной налоговой счет-фактуре?



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

399.
В случае обязательности в соответствии со статьей 155 Налогового Кодекса регистрации по НДС для налогоплательщика, за
осуществление деятельности без регистрации к налогоплательщику применяется в каком размере финансовая санкция от
суммы НДС, подлежащей уплате в бюджет за весь период осуществления деятельности без регистрации НДС?

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

400.

При совершении налогоплательщиком расходных операций в наличном порядке из его кассы с нарушением предусмотренной
Гражданским кодексом Азербайджанской Республики очередности списания денежных средств со счета с даты выдачи
кредитным организациям или лицам, осуществляющим банковские операции распоряжения об удержании в государственный
бюджет в порядке, определенном статьей 65 Налогового Кодекса, задолженностей и процентов, примененных санкций по
налогам, а в случае отсутствия счетов в кредитных организациях или у лиц, осуществляющих банковские операции, — с даты
истечения срока, указанного в уведомлении, установленном статьей 65.1 Налогового Кодекса, — как применяется финансовая
санкция?

• в размере 20 процентов расходных операций
• в размере 80 процентов расходных операций
• в размере 10 процентов расходных операций
• в размере 40 процентов расходных операций
√ в размере 50 процентов расходных операций

401.

За непредставление заявления о постановке на налоговый учет в срок, указанный в статье 33.4 Налогового Кодекса, или о
месте нахождения в срок, указанный в статье 34.3, а также непредставление информации об изменении в других учетных
данных (реквизитах, отмеченных в заявлении налогоплательщика о постановке на налоговый учет), а также за перевозку
пассажиров или груза средствами автомобильного транспорта без «Отличительного знака», предусмотренного статьей 221.4.7
Налогового Кодекса, к налогоплательщику применяется в каком размере финансовая санкция?

• 50 манатов
• 80 манатов
• 20 манатов
√ 40 манатов
• 100 манатов

402.

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

• 20 процентов
• 30 процентов
• 100 процентов
• 25 процентов
√ 50 процентов

403.
В отношении налогоплательщика, безосновательно не представившего в установленные сроки сведения, предусмотренные
статьей 89.3 Налогового Кодекса, на основании решения руководителя (его заместителя) налогового органа применяется в
каком размере финансовая санкция?

• 30 манатов
• 20 манатов
• 50 манатов
• 40 манатов
√ 100 манатов



404.
В каком размере применяется финансовая санкция к налогоплательщику, без основания своевременно не представившему
налоговый отчет или справку, предусмотренную статьей 16.2 Налогового Кодекса, на основании решения руководителя (его
заместителя) налогового органа?

• 100 манатов
• 20 манатов
• 25 манатов
• 50 манатов
√ 40 манатов

405.
Лицо не может быть привлечено к ответственности за совершение правонарушения, связанного с законодательством о
налогах, а налоговые обязательства не могут возникнуть, если с момента нарушения указанного законодательства истекло
сколько времени?

• 7 лет
• 10 лет
• 2 года
√ 3 года
• 5 лет

406.

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

• 3, 4, 5, 6
• 1, 2, 3, 5
• 1, 2, 3, 6
√ 1, 2 ,4, 5
• 2, 3, 5, 6

407.

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

• Налоговым Кодексом Азербайджанской Республики
• Налоговым Кодексом Азербайджанской Республики и Таможенным Кодексом Азербайджанской Республики
• Гражданским Кодексом Азербайджанской Республики
• Таможенным Кодексом Азербайджанской Республики
√ Кодексом Азербайджанской Республики об Административных Проступках

408. Начальник отдела налоговых задолженностей проверяет письма о возврате распоряжений без исполнения, принимает визу,
представляет их куда в течение дня посредством AVİS?

• в судебный орган
√ на подпись руководителя налогового органа
• налогоплательщику
• в координационный отдел
• вышестоящий налоговый орган

409.
В случае оформления отдельных учетных документов налогоплательщика на иностранном языке налоговые органы могут
потребовать их официального перевода на какой язык?

• английский язык
√ азербайджанский язык
• переводится на язык того государства где располагается головной (вышестоящий) офис налогоплательщика
• английский язык и азербайджанский язык
• на любой иностранный язык



410.

Всякое лицо, являющееся налогоплательщиком, обязано оформлять операции, которые могут повлечь возникновение у
данного лица каких нижеследующих обязательств:
1. по налогам;
2. по взиманию налогов;
3. по предоставлению сведений в соответствии с Налоговым Кодексом;
4. по предоставлению сведений в соответствии с Таможенным Кодексом;
5. по предоставлению сведений в соответствии с Гражданским Кодексом.

• 3, 4, 5
√ 1, 2, 3
• 2, 3, 4
• 1, 3, 5
• 2, 3, 5

411. Документы бухгалтерского учета, в том числе сведения в электронном и (или) бумажном формате должны храниться в
читаемом виде в течение срока, установленного законом, но не менее скольких лет?

• в течение 3 лет
√ в течение 5 лет
• в течение 7 лет
• в течение 2 лет
• в течение 10 лет

412.
Если лицо, ранее получившее документ о поощрении инвестиций, создает производственную площадь на основании нового
инвестиционного проекта, налоговые льготы, определенные Налоговым Кодексом, как исчисляются с даты получения лицом
документа о поощрении инвестиций?

• на основании  проектной сметы
• по техническому документу
• по производственному проекту
• на основании вложенных сумм в инвестиционный проект
√ по новому инвестиционному проекту

413.

Если лицо, получившее документ о поощрении инвестиций, предоставляет хозяйственные и иные объекты налогообложения
до истечения срока льгот, определенных Налоговым Кодексом, новому лицу, обязующемуся начать или продолжить
производство товаров (работ, услуг) в соответствии с данным инвестиционным проектом, приобретшему хозяйственные и
иные объекты налогообложения, налоговые льготы как предоставляются?

• в течение 2 летнего срока
√ в течение оставшейся части данного срока
• на основании распоряжение налогового органа
• в течение 5 летнего срока
• в течение 7 летнего срока

414. Если на основании схожих сведений невозможно исчислить подоходный налог физических лиц, работающих по найму, или
если работа физических лиц не документирована, налоговый орган как исчисляет сумму подоходного налога?

• на основании месячной зарплаты налогоплательщика за отчетный год.
√ на основании среднемесячной зарплаты по стране за прошлый год
• на основании годовой зарплаты за прошлый год.
• на основании последних 3 лет зарплаты налогоплательщика
• на основании среднемесячной зарплаты налогоплательщика

415. Работник структурного отдела проверяет извещения по суммам задолженности, и посредством AVİS в течение дня подготовки
извещения, и потом кому представляет?

• начальнику отдела налоговых задолженностей для принятии дополнительных мер
√ начальнику отдела на визирование
• налогоплательщику для погашения налоговой задолженности

• начальнику отдела налогового контроля для дополнительной проверки

• начальнику отдела аудита для информации



416. Сотрудник структурного отдела, занимающегося взысканием налоговых задолженностей, проверяет соответствие писем о
возврате распоряжений без исполнения с контрольным списком, представляет начальнику отдела в течение дня посредством:

• посредством налогового акта
√ посредством AVİS письма на визирование
• посредством координационного отдела
• посредством внутренней переписки
• посредством налогового отчета

417.
Распоряжения в виде исполнительных документов, представленные на текущие или другие счета в национальной или
иностранной валюте, открытых в банке или кредитных организациях в электронной или бумажной форме, когда должны
возвращаться?

• после описи имущества налогоплательщика
√ после полного погашения задолженности налогоплательщика
• после проведения выездной налоговой проверки
• после проведения оперативной налоговой проверки
• после приостановки деятельности налогоплательщика

418. Налогоплательщики должны обладать сколькими активными распоряжениями по текущим или другим счетам в национальной
или иностранной валюте в банках или других кредитных организаций?

• только двумя
√ только одним
• нет ограничений
• не должны обладать
• только тремя

419.

Координационный отдел отправляет по почте посредством AVİS в течение скольких рабочих дней готовые распоряжения,
предусмотренные для налогоплательщиков, имеющих текущие или другие счета в национальной или иностранной валюте, в
банке или кредитных организациях?

• в течение 3 рабочих дней
√ не позднее следующего рабочего дня
• не позднее двух рабочих дней
• в течение 7 рабочих дней
• в течение 5 рабочих дней

420.

Если задолженности по налогам, процентам и финансовым санкциям не будут выплачены в течение скольких дней после
доставки извещения, сотрудник структурного отдела, занимающегося взысканием налоговых задолженностей, получает
посредством AVİS список распоряжений в виде исполнительных документов, направленных на текущие или другие счета в
национальной или иностранной валюте, открытые в банке или кредитных организациях?

• в течение 15 дней
√ в течение 5 дней
• в течение 30 дней
• в течение 20 дней
• в течение 10 дней

421. Налоговый орган обеспечивает взыскание в пользу государственного бюджета налоговых задолженностей только по какому
налогу за счет депозита НДС налогоплательщика?

• Акциз
√ НДС
• Дорожный налог
• Промысловый налог
• Налог на прибыль

422. Извещения, направленные координационным отделом налогоплательщикам не позднее следующего рабочего дня, как
отправляются?

• по системе AVİS



√ по почте в письменном виде
• по факсу
• с помощью мобильной услуги SМS-информировании
• по электронной почте (E-mail)

423. После подписания руководителем налогового органа извещений в день их подготовки, они представляются в какой отдел для
доставки налогоплательщику?

• отдела налогового контроля
√ координационный отдел
• отдела аудита
• отдел кадров
• отдела налоговых задолженностей

424. Налогоплательщик ответственен за выполнение налоговых обязательств с момента возникновения условий,
предусматривающих выплату налогов в соответствии с какими требованиями?

• требованиями налогового органа
√ требованиями налогового законодательства
• требованиями финансового органа
• требованиями налогового учета
• требованиями налогового органа и таможенного органа

425. Извещения подготавливается со стороны AVİS в этот же день или не позднее скольких рабочих дней?

√ не позднее следующего рабочего дня
• не позднее 3 рабочих дней
• не позднее 2 рабочих дней
• не позднее 4 рабочих дней
• не позднее 5 рабочих дней

426.

Работник структурного отдела, в день открытия исполнительного листа на задолженности налогоплательщика по налогам,
процентам и финансовым санкциям, на основании статьи 65.1 Налогового Кодекса, получает из AVİS список извещений,
которые будут направлены налогоплательщикам с какой целью?

• с целью проведении камеральной проверки
• с целью предоставлении в срок налогового отчета
• с целью предоставлении в срок налоговой декларации
• с целью проведении выездной проверки
√ с целью выплаты долга

427. Достоверность учета исполнительного листа, открытого на имя налогоплательщика кем контролируется?

• судебным органом
• налогоплательщиком или его официальным представителем
• системой AVİS
√ начальником отдела налоговых задолженностей
• налоговым агентом

428.
Если у налогоплательщика возникнет новая задолженность после составления протокола о включении в список имущества
налогоплательщика, на следующей строке первой части исполнительного листа ведутся соответствующие записи, в связи с
этим открывается новая вторая часть, и, что указывается при составлении протокола?

• о списании имущества
• о проведении описи имущества
• порядковый номер протокола
• о проведении уценки имущества
√ о включении в список следующего имущества

429. Во второй части исполнительного листа, что указываются?



• ИНН и юридический адрес налогоплательщика
• ИНН и юридический адрес налогоплательщика
• ИНН
√ имя налогоплательщика, ИНН, даты открытия и закрытия этого раздела
• расчетный счет и юридический адрес налогоплательщика

430. В первой части исполнительного листа указываются дата начатия процесса, итоговая сумма задолженности по процессу, а
также, что указывается?

• номер ИНН
• расчетный счет
• дата начала процесса
• дата открытия
√ дата окончания процесса

431. Исполнительный лист составляется в персональном порядке для каждого налогоплательщика, и их номер при этом как
остается?

• об этом принимает решение налоговый орган
• об этом принимает решение налоговый агент
• часто изменяется
• изменяется при каждой операции
√ остается неизменным

432. Исполнительный лист в системе AVİS состоит из скольких частей?

• из 1 части
• из 5 частей
• из 2 частей
• из 4 частей
√ из 3 частей

433. Сведения о задолженностях налогоплательщика по налогам, процентам и финансовым санкциям получаются в течение
следующего рабочего дня после последнего срока, установленного для его выплаты из какого раздела AVİS?

• «Учет налоговых задолженностей»
• «Налоговая счет-фактура»
• «Отчеты и справки»
√ «Листовка личного учета»
• «Бухгалтерский учет»

434. Если начисленные налоги и проценты, а также примененные финансовые санкции не будут выплачены в государственный
бюджет вовремя, возникает задолженность в госбюджет, которая как взыскивается?

• судебном органом в принудительном порядке
• на основании описи имущества налогоплательщика
• на основании акта камеральной налоговой проверки
√ налоговым органом в принудительном порядке
• таможенным органом в принудительном порядке

435.
Основания для возникновения, изменения или аннулирования налоговых обязательств, а также правила и условия выполнения
налоговых обязательств как определяются?

• самим налогоплательщиком
• решением таможенного органа
• решением налогового органа
• решением вышестоящим налоговым органом
√ только законодательством



436. Специальные возможности созданы для партнеров-налогоплательщиков в Учебном Центре Министерства Налогов по
оказанию чего?

• помощи в налоговом контроле
√ услуг налогоплательщикам
• помощи в открытие идентификационного номера налогоплательщика (ИНН)
• услуга в камеральной налоговой проверке
• помощи в налоговом учете

437. С целью координирования налогоплательщиков с налоговыми органами для каждого партнера-налогоплательщика, кто
назначается?

√ куратор из числа налоговых сотрудников
• консультант из числа независимых аудиторов
• независимый аудитор
• налоговый агент
• страховой агент

438. На основании обращений партнеров-налогоплательщиков налоговые органы могут, что для них проводить?

• камеральные проверки
√ встречи за круглым столом, семинары и конференции
• выездные проверки
• хронометражные проверки
• консультации

439. Одной из инновационных услуг является видеосвязь с налогоплательщиком-партнером. Видеосвязь сегодня может быть
посредством чего налажена?

• персональными компьютерами
√ веб-сайта министерства налогов, Facebook, Skype, Whatsapp и с использованием других возможностей ИКТ
• Skype

• интернетом

• компьютерной видеокамерой

440. Начиная с первого января 2017 года, Министерство Налогов Азербайджана приступило к оказанию индивидуальных и
оперативных услуг для дисциплинированных налогоплательщиков на основе какого принципа?

• принципа «равенства»
√ принципа «зеленого коридора»
• принципа «стабильности»
• принципа «удобства взимания налога»
• принципа «пропорциональности»

441. Регистрация налогоплательщиков и оказанных им услуг проводится в какой книге?

• в главной книге
√ в специальной книге
• в книге регистрации
• в книге учета доходов (расходов)
• в книге контроля

442.

После утверждения налоговым органом «Книги учета операций за период бездействия ККА», «Книги техобслуживания ККА»
и «Книги учета хозяйственных операций субъектов малого предпринимательства» и проведения регистрации в специальной
книге, отдел обслуживания налогового органа кому их представляет?

• финансовым органам
√ налогоплательщикам
• оставляет на хранения в налоговом органе
• архивное управление



• вышестоящему руководству налогового органа

443.

Прием налогоплательщиков (лиц), обратившихся в налоговый орган в связи с учетом, повторным учетом, снятием с учета,
выдачей извещений-дубликатов, регистрацией по НДС и аннулированием регистрации, постановкой ККА (контрольно-
кассовый аппарат) на учет и снятием с учета, осуществляется непосредственно отделом обслуживания налогового органа, им,
что выдаются?

• официальное уведомление
√ необходимые заявления и формы бланков, оказывается содействие в правильном заполнении этих документов
• требование об уплате НДС
• выдача налогоплательщикам копии сведений, отображающих их налоговые обязательства
• решение руководства налогового органа

444. Налогоплательщики ознакомляются с налоговым законодательством, с нормативными актами, принятыми в связи с
дополнениями и поправками к данному законодательству, им выдаются копии необходимых документов (выписки), а также:

• акт налоговой проверки
√ заявления, декларации и иные формы бланков
• требование об уплате налоговых задолженностей
• проведение брифингов и семинаров с целью информирования и просвещения налогоплательщиков
• решение руководства налогового органа

445.
Прием налогоплательщиков осуществляется сотрудниками налоговых органов в течение скольких рабочих дней, и они
получают ответы на свои вопросы, сведения и объяснения, им оказываются упрощенные услуги по соответствующим
вопросам?

• в течение 3 рабочих дней
√ в течение всего рабочего дня
• в течение 7 рабочих дней
• в течение 2 рабочих дней
• в течение 5 рабочих дней

446.
Предоставление ответов на обращения налогоплательщиков в связи с налоговым законодательством, сведений и объяснений
относительно подсчета и выплаты налогов, а также учет обращений и запросов налогоплательщиков как при этом
осуществляются?

• в соответствии Налогового Кодекса и Таможенного Кодекса

√ в соответствии с нормативно-правовыми актами о рассмотрении обращения граждан в Азербайджанской Республике и
правилами проведения делопроизводства в налоговых органах

• в соответствии с нормативно-правовыми актами Азербайджанской Республики и Налогового Кодекса
• в соответствии с нормативно-правовыми актами Азербайджанской Республики, Налогового Кодекса и Таможенного Кодекса
• в соответствии Налогового Кодекса

447. Если вопросы требуют более широкого объяснения, налогоплательщик получает приглашение в налоговый орган или, что
проводится?

• камеральная налоговая проверка
√ выездное информирование на месте его работы или на объекте, где он осуществляет свою деятельность
• хронометражная налоговая проверка
• руководством налогового органа выносится официальное решение
• выездная налоговая проверка

448. Прием налогоплательщиков в налоговых органах осуществляется в течение скольких рабочих дней, и они получают ответы на
устные вопросы, а также необходимые сведения и объяснения?

• в течение 3 дней
√ всего рабочего дня
• в течение 10 дней
• в течение 7 дней
• в течение 5 дней

449. Учет поступающих письменных обращений и писем, а также регистрация писем и документов, отправляемых
налогоплательщикам со стороны отделов обслуживания, как именно ведутся?



• регистрируются в системе AVİS
√ в специальной книге
• в главной книге
• регистрируются в почтовых отделениях связи
• в книге контроля

450. Каждое письменное обращение налогоплательщиков рассматривается по правилам и в сроки, предусмотренные
законодательством, и для них, что предусматриваются?

• регистрация в отделе координации налогового органа
• финансовые санкции
• проведение налоговых проверок
√ письменные ответы
• регистрация в системе AVİS

451. 7. К письменным обращениям налогоплательщиков, что относятся?

• заявления
√ запросы, заявления, жалобы, сведения и предложения
• сведения
• сведения, заявления и просьбы
• разные официальные документы

452.

Какие установлены нижеследующие формы обращений:
1. письменные обращения, поступившие от налогоплательщиков;
2. устные обращения налогоплательщиков при визите в налоговый орган;
3. обращение налогоплательщиков через своих учредителей;
4. обращение налогоплательщиков через своих акционеров;
5. обращения налогоплательщиков по телефону;
6. обращения налогоплательщиков посредством интернета и СМИ.

• 1, 2, 3, 4
√ 1, 2, 5, 6
• 1, 3, 4, 6
• 1, 3, 4, 5
• 2, 3, 4, 6

453. В независимости от формы собственности и организационно-правовой формы, каждый налогоплательщик и иные лица,
обладают правом получения сведений и объяснений путем обращения в какой орган?

• таможенный
√ налоговый
• юстиции
• судебный
• налоговый, таможенный и судебный

454.

Какие нижеследующие обязанности, и функции осуществляются посредством отделов обслуживания налогоплательщиков в
налоговых органах?
1. выдача налогоплательщикам сведений, отображающих налоговые обязательства, расчетных листков (выписок);
2. при наличии обращения налогоплательщиков, оказание помощи в верном составлении деклараций и иных отчетных
документов, устранение несоответствий в декларациях вместе с налогоплательщиком или на основании поступивших
соответствующих документов;
3. в соответствии со статьей 17 Закона Азербайджанской Республики «О защите прав потребителей» обеспечить установку и
использование POS-терминалов для осуществления безналичных платежей;
4. осуществление профилактических мероприятий в рамках группового или персонального принципа работы с различными
группами налогоплательщиков по уровню выполнения налоговых обязательств;
5. осуществление постоянного оказания налогоплательщикам налоговых услуг при подходящих условиях, на территории
городов и районов, подпадающих под сферу контроля налогового органа;
6. выдача налогоплательщикам определенных моделей ККА (контрольно-кассовый аппарат).

• 1, 2, 3, 4
√ 1, 2, 4, 5
• 2, 3, 5, 6
• 3, 4, 5, 6



• 2, 3, 4, 5

455.

Какие нижеследующие обязанности, и функции осуществляются посредством отделов обслуживания налогоплательщиков в
налоговых органах?
1. проведение в муниципалитетах семинаров по вопросу взыскивания налогов, оказания методической помощи;
2. проведение работы с налогоплательщиками в направлении применения налогового законодательства, организация выездных
встреч;
3. выдача налогоплательщикам определенных моделей ККА (контрольно-кассовый аппарат);
4. оказание документационных услуг по выдаче свидетельств-дубликатов для регистрации налогоплательщиков, открытия
ИНН и банковских счетов, а также справок (сертификатов), дающих налогоплательщикам право пользования льготами;
5. выдача налогоплательщикам специальных особых лицензий для осуществления предпринимательской деятельности;
6. оказание услуг по постановке на учет и снятию с учета ККА (контрольно-кассовый аппарат), а также регистрация
предоставления налогоплательщикам «Книги учета операций за период бездействия ККА», «Книги техобслуживания ККА» и
«Книги учета хозяйственных операций субъектов малого предпринимательства».

• 1, 2, 3, 4
√ 1, 2, 4, 6
• 2, 3, 4, 5
• 1, 2, 3, 5
• 3, 4, 5, 6

456.

Какие нижеследующие обязанности, и функции осуществляются посредством отделов обслуживания налогоплательщиков в
налоговых органах?
1. безвозмездное информирование налогоплательщиков об изменениях, внесенных в налоговое законодательство, посредством
СМИ или в персональной форме, подсчет и выплата налогов, разъяснение правил заполнения определенных форм отчетов;
2. организация приема налогоплательщиков, обращающихся в связи с налогами, учет поступивших запросов, обращений, а
также обратившихся налогоплательщиков;
3. ответ на запросы и обращения налогоплательщиков, по правилам и в сроки, установленные законодательством;
4. проведение брифингов и семинаров с целью информирования и просвещения налогоплательщиков;
5. выдача налогоплательщикам специальных особых лицензий для осуществления предпринимательской деятельности;
6. вести в предусмотренном законодательством порядке учет доходов (расходов) и объектов налогообложения.

• 3, 4, 5, 6
√ 1, 2, 3, 4
• 1, 4, 5, 6
• 2, 3, 5, 6
• 1, 2, 3, 5

457.

В Налоговом Кодексе Азербайджанской Республики и Положении о Министерстве Налогов Азербайджанской Республики
определены извещение налогоплательщиков государственными налоговыми органами, законодательные акты, регулирующие
действующие налоги, правила и условия их оплаты, права и обязанности налоговых органов, получение безвозмездных
письменных сведений о налоговых органах и полномочиях должностных лиц, а также какие обязательства?

• ведение с момента регистрации налогоплательщика налогового учета и предоставлении отчетов
• предоставлении с срок налоговых отчетов
• заключение соглашений о налоговом партнерстве
√ обеспечение возможностей ознакомления с нормативно-правовыми актами о налогах
• оказание помощи в проведении налогового контроля

458.
С целью информирования налогоплательщиков, их ознакомления с изменениями в налоговое законодательство и обеспечения
информацией относительно налоговых вопросов, в отделах обслуживания действуют специальные уголки, которые чем
снабжены?

• интернетом и компьютером
• системой AVİS и бесплатной консультацией
• бесплатной консультацией
√ различными буклетами, книжками и другими нормативными документами
• системой AVİS

459. С целью своевременного и оперативного информирования налогоплательщиков относительно нормативных документов, их
обеспечения соответствующими документами, отделы обслуживания налогоплательщиков чем снабжены?

• системой AVİS
• бесплатной консультацией
• законодательными актами и Налоговым Кодексом
√ необходимым оборудованием (интернет, телефон, компьютер, и т.д.)
• положениями и инструкциями



460.
Отделами обслуживания налогоплательщиков налогового органа, с целью оперативного осуществления приема
налогоплательщиков и оказания им налоговых услуг, обеспечивается создание подходящих условий, в особенности эти
условия где создаются?

• в специальных аудиториях

• в специальных компьютерных залах с подключением системы AVİS, а также в отделе оперативного информирования
налогоплательщиков

• в отделе оперативного информирования налогоплательщиков
√ у входа в налоговый орган
• в специальных компьютерных залах с подключением системы AVİS

461. Отдел обслуживания налогоплательщиков как осуществляет свою деятельность?

• на основании утвержденного положения

• на основании указании 1 заместителя начальника отдела

• на основании указании начальника отдела
√ согласия ее с другими структурными отделами управления
• на основании утвержденного устава

462.
В отделе обслуживания налогового органа созданы подходящие условия для приема налогоплательщиков на протяжение
скольких рабочих дней, соответствующего рассмотрения их обращений, дачи ответов на письменные и устные обращения,
оказания услуг по документации?

• в течении 5 рабочих дней
• в течении 10 рабочих дней
• в течении 2 рабочих дней
• в течении 3 рабочих дней
√ всего рабочего дня

463.
Все издания, направленные Министерством Налогов, принимаются налоговым органом, хранятся по установленным правилам,
распределяются, а также?

• сдаются в архив
• публикуются в еженедельной газете «Vergilər»
√ ставятся на учет
• публикуются на сайте Министерства Налогов
• оправляются налогоплательщикам

464.
С целью соответствующего отличия налогоплательщиков, зарегистрированных в налоговом органе, полностью и своевременно
выполняющих налоговые обязательства, относящихся с уважением к налоговому законодательству и соблюдающих налоговую
дисциплину, их поощрения, отдел обслуживания подготавливает предложения и предоставляет их куда?

• для публикации в средствах массовой информации (СМИ)
• для публикации на сайте Министерства Налогов
• для публикации в еженедельной газете «Vergilər»
• для публикации на сайте налогоплательщика
√ в вышестоящие налоговые органы в установленный срок

465. Отдел обслуживания налогового органа по просвещению и налоговой агитации, в рамках своих полномочий, размещает в
прессе и СМИ выступления и интервью, а также объявления относительно выполнения налоговых обязательств, а также?

• при смене руководства налогоплательщика
• при увеличении уставного фонда налогоплательщика
• уплату своевременно налогов и финансовых санкции
• при смене юридического статуса налогоплательщика
√ своевременного предоставления налоговых деклараций

466. Учетные книги отделов обслуживания налогового органа нумеруются по страницам и прошиваются и на них, что ставится?



• печать налогового управления
√ подпись начальника налогового управления и печать налогового управления
• штамп отдела обслуживания
• подпись начальника отдела обслуживания
• подпись начальника отдела обслуживания и штамп отдела обслуживания

467. Начальник отдела обслуживания налогового органа, с учетом объема работы и количества штатных единиц, что именно
проводит?

• подготавливает документы и оценивает деятельность налогоплательщиков
√ распределение работы между сотрудниками по определенным периодам и контролирует его

• дает указание своим сотрудникам об оказании консультации налогоплательщикам по своевременному предоставлению
налоговых деклараций

• дает указание своим сотрудникам об оказании консультации налогоплательщикам в области налогового контроля
• распределяет работу между своим 1 заместителем и заместителями

468.

В соответствии с принципами налоговой политики, проводимой Министерством Налогов, отдел обслуживания налогового
органа организовывает согласовательную работу с государственными органами, органами местного самоуправления,
муниципалитетами (налоговыми органами муниципалитетов), неправительственными и общественными организациями, что
при этом организует?

• консультацию в области налогового контроля
• камеральную налоговую проверку
• управление по налоговой консультации, а также семинары для налогоплательщиков
• управление по налоговой консультации
√ управление на мероприятиях районного масштаба (семинары, совещания и конференции)

469. Результаты Олимпиады оцениваются с помощью специальных компьютерных программ под наблюдением специалистов
Учебного Центра Министерства Налогов, а также с участием кого?

• с участием жюри, состоящего из представителей Азербайджанского Государственного Экономического Университета
• с участием жюри, состоящего из руководства Министерства Налогов и Таможенного Комитета
• с участием жюри, состоящего из вышестоящего руководства Министерства Налогов
• с участием жюри, состоящего из специалистов Министерства Налогов
√ с участием жюри, состоящего из представителей высших учебных заведений Азербайджана

470. Во время Олимпиады, осуществляемой по налоговой тестовой системе, в течение скольких часов участники отвечают на
вопросы, подготовленные на соответствующей тестовой базе Учебного Центра Министерства Налогов в режиме онлайн?

• в течение 3 часов
• в течение 5 часов
• в течение 4 часов
√ в течение 2 часов
• в течение 1 часа

471.
Сегодня особое внимание уделяется привлечению молодых специалистов, получивших хорошее знание в области налогов, к
работе в налоговых органах, и в настоящее время большее количество молодых людей, принимавшие активное участие в
Олимпиаде успешно где работают?

• в различных государственных структурах
• в коммерческих структурах
√ в налоговых органах
• в таможенных органов
• в коммерческих банках

472.
Отдел обслуживания налогового органа вместе с сотрудниками учебных заведений районов, подпадающих в сферу контроля
налогового органа, проводит конкурсы знаний и искусств, спортивные и развлекательные соревнования на тему налогов среди
учеников и студентов, эти мероприятия освещаются в СМИ, отличившиеся чем награждаются?

• медалью
• мобильными телефонами и планшетами
• специальным сертификатом



• денежное вознаграждение
√ дипломами и призами

473.
Обращения партнеров-налогоплательщиков рассматриваются во сколько раз быстрее сроков, установленных действующим
законодательством, и таким образом, это способствует значительному снижению траты времени у партнеров-
налогоплательщиков?

• в 10 раза быстрее сроков
• в 2 раза быстрее сроков
• в 7 раза быстрее сроков
• в 5 раза быстрее сроков
√ в 3 раза быстрее сроков

474. В отношении налогоплательщиков как налоговые органы разрешают возникшие спорные вопросы?

• на основании вынесенного решения суда
• в процессе проведение налогового контроля
• посредством обращении в арбитражный суд
• на основании вынесенного решения вышестоящим налоговым органом
√ посредством обоюдного согласия

475. Министерство Налогов с целью стимулирования деятельности налогоплательщиков в качестве партнера-плательщика
регулярно, что будет издавать?

• перечень новых видов электронных налоговых услуг для налогоплательщиков
• налоговые декларации заверенные независимыми аудиторами
• Налоговый Кодекс
• перечень налоговых льгот для налогоплательщиков
√ список налогоплательщиков с их согласия

476. Что включает, вторая группа сфера применения Конвенции?

• статьи, регулирующие налогообложение налога на имущество
• статьи, регулирующие налогообложение НДС
√ статьи, регулирующие налогообложение различных видов доходов
• статьи, регулирующие налогообложение НДС и прибыли
• статьи, регулирующие налогообложение упрощенного налога

477. Соглашения по налоговым вопросам делятся на какие две большие группы?

• нормативные и закрепленные
• международные и транснациональные
• транснациональные и корпоративные
• конвенции и нормативные
√ специальные (или ограниченные) соглашения и общие соглашения

478. На чем основана концепция резидентство («национальность») налогоплательщик?

• всякий налогоплательщик, признаваемый резидентом (не постоянным жителем) своей страны, подлежит обложению НДС и
налогом на прибыль в ней по всем своим доходам из всех источников

• налогоплательщик, признаваемый резидентом (постоянным жителем) данной страны и своего государства, подлежит
обложению прямыми налогами в ней по всем своим полученным доходам

• всякий налогоплательщик, признаваемый резидентом (не постоянным жителем) только своей страны, подлежит обложению
определенными налогами в ней по всем своим доходам из всех источников

• не всякий налогоплательщик, признаваемый резидентом, подлежит обложению косвенными налогами в ней по всем своим
доходам из всех источников, в том числе и зарубежных

√ всякий налогоплательщик, признаваемый резидентом (постоянным жителем) данной страны, подлежит обложению налогами в
ней по всем своим доходам из всех источников, в том числе и зарубежных

479. На чем основана концепция территориальной привязки?



• каждая страна облагает косвенным налогом только те доходы, которые связаны с деятельностью, осуществляемой не на ее
территории

• каждая страна облагает налогом на прибыль только те доходы (объекты обложения), которые связаны с деятельностью,
осуществляемой в другом государстве

• каждая страна облагает НДС и налогом на прибыль только те доходы (объекты обложения), которые связаны с деятельностью,
осуществляемой ее представительством

√ каждая страна облагает налогом только те доходы (объекты обложения), которые связаны с деятельностью, осуществляемой на
ее территории

• каждая страна облагает НДС только те доходы (объекты обложения), которые связаны с деятельностью, осуществляемой ее
представительством

480. При налоговом планировании и разработке механизма налогового регулирования используются сколько подходов?

• три
• семь
• пять
√ два
• четыре

481. Налоговая юрисдикция государства основывается на чем в первую очередь?

• правоохранительных органов
• налоговых органов
• Налоговом Кодексе
• своих налогоплательщиков
√ на суверенитете его национальной территории

482.
В международных соглашениях применяется метод налогового кредита, суть которого состоит в том, что страны
договариваются освободить свои объекты или налогоплательщиков от национальных налогов на сумму налогов и при этом как
должны уплачиваться?

• на основании решения налогового органа
• уплачиваются внутри страны
• через официальное представительство или филиал
• через валютный счет налогоплательщика
√ по этим объектам или налогоплательщиками за рубежом

483.

Управление международных отношений обладает какими следующими правами для выполнения своих обязанностей?
1. Представлять в рамках выданных полномочий министерство налогов в местных, региональных и международных
структурах с разным статусом на двухсторонних и многосторонних мероприятиях разного уровня;
2. Проводить налоговые проверки в рамках выданных полномочий;
3. Выдавать соответствующие лицензии для предпринимательской деятельности иностранных налогоплательщиков;
4. Организовывать работы по применению международных договоров по налоговым вопросам;
5. Давать заключение проектам нормативно-правовым актам, подготовленным со стороны других структурных единиц,
формам отчетов и предложений;
6. Рассматривать обращения по соответствующим вопросам, получать необходимые документы и информацию от других
управлений и отделов, рассматривать их в соответствие с требованиями законодательства и давать заключение.

√ 1, 4, 5, 6
• 1, 2, 3, 4
• 2, 3, 4, 5
• 1, 2, 3, 6
• 3, 4, 5, 6

484.

Управление международных отношений выполняет какие нижеследующие обязанности?
1. Организовывать соответствующие работы по подготовке проектов международных     договоров      по     налоговым
вопросам, согласованию     с соответствующими государственными структурами   и полномочными органами иностранных
государств, подписанию и проведению внутригосударственных процедур;
2. Подготавливать проекты соответствующих нормативно-правовых актов в связи с применением международных договоров
по налоговым вопросам, информировать должностных лиц налоговых органов и налогоплательщиков;
3. Расширять связи c различными учреждениями коммерческих структур;
4. Проводить нормативное налоговое планирование налоговых поступлений;
5. Проводить соответствующие работы по оказанию обоюдной административной помощи с полномочными органами других
стран по применению международных договоров;
6. Расширять связи с налоговыми органами других государств, организовывать обоюдные визиты и встречи.



• 1, 2, 3, 4
• 2, 3, 4, 6
• 1, 4, 5, 6
√ 1, 2, 5, 6
• 3, 4, 5, 6

485. Управление международных отношений являясь структурной единицей министерства налогов осуществляет мероприятия по
организации и регулированию в налоговой сфере, что именно?

• налогового планирования министерства налогов
• налогового администрирования министерства налогов
• налоговой системы
• усовершенствования налогового законодательства
√ международных отношений министерства налогов

486. В области международного обмена опытом особое место чему уделяется?

• усовершенствованию налогового законодательства
• налоговой политики
• налоговой системе
√ повышению профессионального уровня сотрудников налоговых органов
• налогоплательщикам

487. Азербайджанская Республика присоединилась какой Конвенции «О взаимной административной поддержке по налоговым
вопросам» государств-членов Совета Европы и OECD?

• Лондонской Конвенции
• Женевской Конвенции
• Гаагской Конвенции
√ Страсбургской Конвенции
• Венской Конвенции

488.
Международные соглашения служат налаживанию взаимного сотрудничества между налоговыми органами и исключению
случаев двойного налогообложения и созданию чего?

• новых межправительственных соглашений

• дополнительных поступлений налогов
√ благоприятного инвестиционного климата в стране
• налоговой системы
• налогового партнерства

489. Подписание международных соглашений по налоговым вопросам является одним из основных каких направлений?

• налоговой системы
• таможенной политики
√ налоговой политики
• бюджетной политики
• налоговой системы и бюджетной политики

490. Международное двойное обложение, что означает?

• обложение одного и того же объекта (дохода, имущества, сделки и т.д.) в один и тот же период аналогичными видами налогов
в одном государстве

• обложение двух или более объектов (дохода, имущества, сделки и т.д.) в один и тот же период аналогичными видами налогов
в двух или более странах

• обложение одного и того же объекта (прибыли и имущества) в течение квартала прямыми видами налогов в одном государстве
• обложение двух или более объектов в разные периоды года косвенными видами налогов в двух или более странах

√ обложение одного и того же объекта (дохода, имущества, сделки и т.д.) в один и тот же период аналогичными видами налогов
в двух или более странах



491. Главной целью международных налоговых соглашений является устранение каких возможных случаев?

• налоговых льгот
• вывоз капитала из страны
• международных налоговых споров
• уклонение от уплаты налогов
√ двойного налогообложения

492. На формирование внешней налоговой политики оказывают влияние какие различные факторы?

• социальные
• правовые и социальные
• правовые
√ политические и экономические
• технические

493. Частью внешней налоговой политики является проведение мероприятий по налоговой защите своих граждан, а также?

• налогоплательщиков
• внутреннего рынка
• налоговых льгот
√ капитала за рубежом
• налогового законодательства

494. Кабинет Министров Азербайджанской Республики, Министерство Налогов Азербайджана, координирует какую политику с
другими странами, входящими в Содружество Независимых Государств?

• таможенная
• правовая
• бюджетная
• денежно-кредитная
√ налоговая

495. Важным регулятором в системе международных финансовых отношений, что являются?

• налоговые льготы
• инвестиции
• международные контракты
• межправительственные соглашения
√ налоги

496.

Управление международных отношений обладает какими следующими правами для выполнения своих обязанностей?
1. Проводить налоговые проверки в рамках выданных полномочий
2. Подготавливать и участвовать в подготовке проектов законодательных актов, относящихся к соответствующей сфере;
3. Подавать предложения в сфере усовершенствования налоговой политики и налогового администрирования;
4. Проводить анализы и обобщения согласно направлениям деятельности, подготавливать аналитические материалы,
проводить исследования по соответствующей сфере, подавать предложения;
5. Расширять связи с различными учреждениями коммерческих структур;
6. Подавать предложения по подготовке специалистов и повышению квалификации в соответствующей сфере.

√ 2, 3, 4, 6
• 3, 4, 5, 6
• 1, 2, 3, 4
• 1, 4, 5, 6
• 2, 3, 4, 5



497.

Управление международных отношений обладает какими следующими правами для выполнения своих обязанностей?
1. Проводить переписку с другими структурными отделениями министерства налогов, налоговыми органами и
налогоплательщиками в рамках выданных полномочий;
2. Получать соответствующие справки и отчеты от сотрудников министерства налогов по иностранным командировкам;
3. Проводить налоговые проверки в рамках выданных полномочий
4. Подготавливать и участвовать в подготовке проектов законодательных актов, относящихся к соответствующей сфере;
5. Подавать предложения в сфере усовершенствования налоговой политики и налогового администрирования;
6. Проводить налоговое планирование налоговых поступлений.

• 3, 4, 5, 6
• 1, 3, 5, 6
• 2, 3, 5, 6
√ 1, 2, 4, 5
• 1, 2, 3, 4

498.

Управление международных отношений выполняет какие нижеследующие обязанности?
1. Рассматривать в соответствие с направлениями деятельности Управления поступившие заявления и жалобы и принимать
меры, определенные законодательством;
2. Организовывать налоговый контроль налогоплательщиков в рамках своих полномочий;
3. Проводить нормативное налоговое планирование налоговых поступлений;
4. Изучать соответствующий опыт других государств, подходящий к направлению деятельности и подавать предложения по
этой сфере руководству министерства налогов.

• 1, 2
• 2, 3
• 2, 4
• 3, 4
√ 1, 4

499.

Управление международных отношений выполняет какие нижеследующие обязанности?
1. Проводить нормативное регулирование в соответствующей сфере в рамках своих полномочий;
2. Обеспечивать в рамках своих полномочий проведение концепции развития министерства налогов;
3. Координировать деятельность других структурных единиц и отделений министерства налогов в отношение
соответствующей сферы;
4. Контролировать составление и реализацию рабочих планов структур Управления;
5. Организовывать налоговый контроль налогоплательщиков в рамках своих полномочий;
6. Подавать предложения в рамках своих полномочий в сфере усовершенствования налоговой системы.

• 1, 3, 4, 6
• 3, 4, 5, 6
• 2, 3, 4, 5
√ 1, 2, 3, 4
• 2, 4, 5, 6

500.

Управление международных отношений выполняет какие нижеследующие обязанности?
1. Расширять   обоюдные   связи   с   международными   и региональными налоговыми организациями, обеспечивать активное
и эффективное участие министерства налогов в работе этих организаций;
2. Изучать соответствующий опыт местных (муниципальных) налоговых органов;
3. Расширять связи международными финансовыми учреждениями, другими международными и региональными
организациями;
4. Проведение соответствующих работ по повышению профессионального уровня налоговых работников на разных
международных курсах обучения, семинарах и других мероприятиях;
5. Проводить нормативное налоговое планирование налоговых поступлений;
6. Проводить соответствующие работы м представительствами международных организаций, иностранными
дипломатическими представительствами и аналогичными структурами.

• 1, 2, 3, 4
• 2, 3, 4, 5
√ 1, 3, 4, 6
• 3, 4, 5, 6
• 2, 4, 5, 6


