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Тема 1. Налоговая политика зарубежных стран (35) 
 
Налоговые реформы конца 1950-1970-ых годов были направлены на:  
—увеличение налоговых поступлений в бюджет 
—развитие малого предпринимательства 
—привлечение иностранных инвестиций  
 
Налоговые реформы 1950-1970-ых годов преследовали главным образом 
следующие цели:  
—фискальные 
—стимулирования доходов населения 
—сдерживание вывоза сырьевых ресурсов  
 
В области сельского хозяйства налоговые реформы 1950-1970-ых годов 
были направлены на:  
—стимулирование закупок у развитых стран передовой 
сельскохозяйственной техники 
—поощрение ввоза сельскохозяйственной продукции из-за границы 
—поддержку рационального сельскохозяйственного производителя  
 
Налоговые реформы 1950-1970-ых годов позволили:  
—снизить бюджетные расходы на финансирование производственного 
сектора экономики 
—увеличить бюджетные расходы на финансирование отраслей 
промышленности 
—увеличить импорт продукции машиностроения  
 
Второй этап налоговых реформ в послевоенные годы приходится на:  
—50-60-ые годы XX столетия 
—60-70-ые годы XX века 
—80-ые годы XX века 
—начало XXI века  
 
Второй этап налоговых реформ связан с:  
—либерализацией государственного регулирования экономики 
—значительным повышением уровня жизни средних слоёв населения 
—проводимой девальвацией национальной валюты  
 
В 80-ые годы XX столетия налоговые реформы были проведены в странах:  
—ОЭСР 
—ЕЭС 
—ОЭСР и ЕЭС  
 
Процесс сближения систем налогообложения развитых стран начался в:  
—50-е годы XX века 



—80-е годы XX века 
—начале XXI века  
 
Одной из причин проведения налоговых реформ в 80-е годы XX века 
является:  
—значительный рост бюджетных дефицитов 
—чрезмерная мобилизация налоговых доходов от финансового сектора 
экономики 
—неравное налогообложение производственной и посреднической 
деятельности  
 
Одной из целей налоговых реформ 80-х годов XX века является:  
—увеличение количества налогов в развитых странах 
—поощрение инвестиций в производственную и научно-техническую 
деятельность 
—сдерживание потребительского спроса  
 
К целям налоговых реформ 1980-х годов относится:  
—упрощение налоговой структуры 
—увеличение налоговой нагрузки на средние слои населения 
—увеличение налогового бремени на крупные промышленные 
предприятия  
 
В среднем продолжительность налоговых реформ 80-х годов XX века в 
развитых странах составляет около:  
—3-х лет 
—10-ти лет 
—25-ти лет  
 
Практическому проведению налоговой реформы 1980-х годов 
предшествовала её 15-летняя проработка в:  
—США 
—Германии 
—Японии 
—Великобритании  
 
В США налоговая реформа проходила в:  
—1970-1982 годы 
—1975-1984 годы 
—1981-1986 годы 
—1975-1988 годы  
 
В Великобритании продолжительность налоговых реформ 80-х годов XX 
века составляет:  
—около 3-х лет 
—более 10-ти лет 
—более 20-ти лет 



—около 5-ти лет  
 
В соответствии с теорией Лаффэра увеличение оптимальной ставки 
налогообложения приводит к росту:  
—теневой экономики 
—доходов бюджетов 
—промышленного производства  
 
Кривая Лаффэра показывает зависимость:  
—ставки налога и доходов бюджета 
—ставки налога и льгот в налогообложении 
—доходов бюджета от количества налогоплательщиков  
 
Одним из мероприятий налогового реформирования 1980-х годов следует 
назвать:  
—снижение ставок налогов на потребление 
—снижение ставок корпоративного налога и подоходного налога с 
физических лиц 
—снижение тарифов взносов на социальное страхование  
 
К мероприятиям налогового реформирования 1980-х годов относится:  
—переход к классической модели налогообложения 
—переход к неоклассической концепции налоговой нейтральности 
—усиление фискальной функции налогообложения  
 
Налоговая политика развитых государств 1980-х годов была направлена 
на:  
—увеличение количества налоговых льгот, но при сохранении ставок 
корпоративного налога 
—отмену большинства налоговых льгот с одновременным снижением 
ставок налога на прибыль корпораций 
—отмену ряда неэффективных льгот с сохранением действующих ставок 
налога на доходы корпораций  
 
В конце ХХ века во всех развитых странах применялись:  
—инвестиционные налоговые льготы 
—льготы на НИОКР 
—ускоренные методы амортизации по нематериальным активам и 
основным средствам со сроком полезного использования до 5 лет  
 
Налоговые реформы 1980-х годов в области подоходного налога с 
населения были направлены на:  
—сокращения видов вычетов, уменьшающих налоговую базу 
—сокращение налоговых льгот 
—сокращение количества ступеней в шкалах ставок налога  
 
Налоговая политика 80-х годов ХХ столетия была направлена на:  



—повышение роли налогов на потребление 
—повышение роли имущественных налогов 
—сокращение доли в бюджетах подоходного налога с граждан 
—сокращение доли в бюджетах налога на прибыль корпораций  
 
К концу ХХ века во всех развитых странах был введен налог на:  
—процентные доходы 
—водно-воздушные транспортные средства 
—земельные участки, находящиеся в собственности граждан  
 
В 1979 г. налог на ссуды был введен в:  
—Германии 
—Италии 
—Франции  
 
Уровень налогообложения в странах с развитой экономикой:  
—примерно равный 
—значительно различается 
—в европейских странах значительно ниже, чем в странах Азии и 
Америки  
 
Налоговой реформой 80-х годов ХХ столетия предусматривалось:  
—расширение базы обложения подоходным налогом 
—освобождение от налогообложения доходов от прироста капитала 
—освобождение от налогообложения доходов от недвижимости 
 
ОЭСР создана в: 
—1961 году 
—1976 году 
—1989 году 
 
В состав ОЭСР входят:  
—Мексика, Исландия, Ирландия, Португалия 
—Бразилия, Венгрия, Чехия, Турция 
—Япония, Норвегия, Аргентина, Индия  
 
Не являются членом ОЭСР:  
—Болгария, Румыния, Китай 
—Япония, Канада, США 
—Новая Зеландия, Финляндия, Люксембург  
 
Территория, внутри которой действуют соответствующие налоговые 
законы – это:  
—налоговая юрисдикция 
—налоговый суверенитет 
—налоговая резиденция  
 



Совокупность определенных признаков, необходимых для признания 
юридического либо физического лица резидентом данной страны – это:  
—налоговый суверенитет 
—налоговый механизм 
—налоговый домициль  
 
Право любого государства устанавливать любые налоги на любые объекты 
и источники доходов, проводить любую налоговую политику в своих 
национальных границах – это: 
—налоговый механизм 
—налоговый суверенитет 
—налоговый домициль  
 
Место деятельности, расположенное в одном государстве, через которое 
осуществляются коммерческие операции предприятия, являющегося 
резидентом другого государства – это:  
—налоговая юрисдикция 
—постоянное представительство 
—резидентство  
 
Наличие в стране постоянного представительства:  
—позволяет считать налогоплательщика резидентом данного государства 
—не позволяет считать налогоплательщика резидентом данного 
государства 
—дает возможность налогоплательщику самостоятельно признать себя 
резидентом либо нерезидентом  
 
В Японии процентные доходы облагаются:  
—в составе подоходного налога по соответствующим ставкам 
—по ценным бумагам – подоходным налогом по ставке 10%, а проценты 
по вкладам в банках – подоходным налогом по ставке 5% 
—единым 20%-ным налогом  
 
В Италии проценты по займам и ценным бумагам облагаются:  
—личным подоходным налогом 
—налогом на капитал 
—не облагаются  
 
В Австрии предусмотрена обязательная уплата минимального налога вне 
зависимости от результатов деятельности для:  
—организаций 
—физических лиц 
—юридических и физических лиц  
 
В Австрии пониженный размер минимального налога установлен для:  
—физических лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью 
—физических лиц, работающих в организациях 



—компаний с ограниченной ответственностью 
—акционерных обществ  
 
В налоговой системе Австрии предусмотрены следующие методы 
начисления амортизации:  
—линейный 
—линейный и нелинейный 
—линейный, нелинейный и метод уменьшаемого остатка  
 
В налоговой системе Австрии нормы амортизации устанавливаются:  
—правительством, за исключением производственных занятий и 
автомобилей 
—министерством финансов, за исключением жилых помещений 
—налогоплательщиком, за исключением производственных зданий и 
автомобилей  
 
В Австрии расходы на НИОКР можно списать на расходы, учитываемые 
при исчислении налога на прибыль:  
—в размере 5% от выручки 
—в размере 4% от фонда оплаты труда 
—в полном объёме  
 
В Австрии расходы на обучение сотрудников можно списать на расходы, 
учитываемые при исчислении налога на прибыль:  
—в размере 20% от суммы понесённых расходов 
—в размере 4% от фонда оплаты труда 
—в полном объёме  
 
В Австрии норма амортизации по автомобилям установлена в размере:  
—12,5% 
—14,3% 
—11,1%  
 
В Бельгии пониженные ставки налога на прибыль:  
—применяются для малых предприятий 
—применяются для малых и средних предприятий 
—применяются для предприятий и акционерных обществ 
—не применяются  
 
В налоговой системе Бельгии в отношении нематериальных активов 
амортизация может начисляться:  
—линейным методом 
—нелинейным методом 
—линейным или нелинейным методом 
—методом уменьшаемого остатка 
—линейным методом и методом уменьшаемого остатка  
 



В Бельгии убытки, полученные от хозяйственной деятельности можно 
переносить на будущее:  
—в течение 10 лет и не более 30% от налогооблагаемой прибыли текущего 
периода 
—в течение 5 лет и не более 50% от налогооблагаемой прибыли текущего 
периода 
—предельный срок переноса не установлен и отсутствуют ограничения по 
ежегодному максимальному списанию  
 
В Бельгии разрешается создавать необлагаемый налогом на прибыль 
инвестиционный резерв:  
—всем организациям 
—малым предприятиям 
—малым и средним предприятиям 
—акционерным обществам  
 
В Бельгии на создание необлагаемого налогом на прибыль 
инвестиционного резерва можно направить на более:  
—30% общей суммы прибыли 
—50% общей суммы перераспределённой прибыли 
—10% общей суммы распределяемой прибыли  
 
К методам налогового регулирования относится:  
—снижение ставки рефинансирования Центрального банка и понижение 
ставки по товарному кредиту 
—проведение разумной амортизационной политики и применение 
системы зачета понесенного убытка 
—применение льгот в налогообложении прибыли, повышение цен на 
предметы роскоши в связи с инфляционными процессами  
 
Во многих странах с рыночной экономикой убытки, понесённые от 
хозяйственной деятельности, можно переносить на будущие периоды:  
—неограниченный период времени 
—в течение первых 5 лет, следующих после получения убытков 
—в течение первых 7 лет, следующих после получения убытка, но в сумме, 
не превышающей 50% от налогооблагаемой прибыли текущего периода  
 
Во многих странах ЕС в целях налогового регулирования экономики 
приняты антиоффшорные меры, которые заключаются в:  
—более «мягкой» системе налогообложения по выплатам 
налогоплательщикам, являющимся резидентами государств с более 
льготным налоговым режимом 
—более высоких ставках налогов по выплатам налогоплательщикам, 
являющимся резидентами государств с более льготным налоговым 
режимом 



—более высоких ставках налогов по выплатам юридическим лицам, 
являющимся резидентами стран и более низких ставках налогов по 
выплатам физическим лицам-нерезидентам  
 
Ускоренная амортизация по очистным сооружениям промышленных вод и 
воздуха применяется в:  
—Бельгии 
—Австрии 
—Франции  
 
В депрессивных областях Франции амортизация по капитальным 
затратам, понесённым в связи с возведением торговых зданий, 
начисляется:  
—линейным методом 
—методом уменьшаемого остатка 
—ускоренным методом с коэффициентом 3 
—любым методом, по выбору налогоплательщика  
 
В Канаде налог на прибыль взимается на:  
—федеральном уровне 
—провинциальном уровне 
—федеральном и провинциальном уровне  
 
В Канаде для привлечения инвестиций в производственный сектор 
установлены льготные ставки для промышленных предприятий:  
—по федеральному налогу на прибыль 
—по провинциальному налогу на прибыль 
—по налогу на прибыль в течение первых пяти лет деятельности 
организации  
 
В Канаде налог на капитал установлен для:  
—крупных организаций и финансового сектора экономики 
—акционерных обществ и торговых организаций 
—страховых компаний и организаций розничной торговли 
—всех организаций независимо от формы собственности и вида 
деятельности  
 
В Канаде налог на капитал взимается на:  
—федеральном уровне 
—уровне провинций 
—федеральном и провинциальном уровне  
 
В Канаде объектом обложения налогом на капитал признаётся:  
—стоимостная оценка основных средств и нематериальных активов 
—стоимостная оценка основных средств, нематериальных активов и 
внеоборотных активов 



—стоимостная оценка основных средств, нематериальных активов, 
оборотных и внеоборотных активов  
 
В Канаде ставки налога на капитал установлены:  
—одинаковые для всех налогоплательщиков 
—более высокие для крупных организаций и пониженные для 
акционерных обществ 
—более высокие для финансовых организаций и пониженные для 
крупных организаций 
—более высокие для крупных организаций и пониженные для 
финансовых организаций 
—более высокие для организаций, осуществляющих посредническую 
деятельность и пониженные для финансово-кредитных организаций  
 
На регулирование экономики в Канаде наибольшее влияние оказывают:  
—налог на прибыль, налог с продаж 
—налог на прибыль, налог на капитал 
—налог на прибыль, налог на собственность 
—налог на прибыль, акцизы, налоги на имущество  
 
В Канаде льготы по налогу на прибыль в виде пониженной ставки налога:  
—установлены для малого бизнеса 
—установлены для финансового сектора экономики 
—не установлены 
—установлены для компаний, производящих товары медицинского 
назначения  
 
В Китае предоставляются освобождения в течение первых двух лет от 
налога на прибыль:  
—иностранным организациям, которые предполагают осуществлять 
производственную деятельность в стране не менее 10 лет 
—малым и средним организациям, занимающимся производственной 
деятельностью 
—малым организациям с численностью работающих до 100 человек, 
занимающимся коммерческой деятельностью  
 
Для зон экономического и технологического развития в Китае 
установлено:  
—освобождение от налога на прибыль 
—пониженная ставка налога на прибыль 
—освобождение от налога на прибыль организаций и подоходного налога с 
физических лиц  
 
Иностранные инвесторы в Китае обязаны:  
—часть полученной прибыли направлять на строительство 
образовательных и медицинских учреждений в Китае 



—трудоустраивать и профессионально обучать местные национальные 
кадры 
—часть полученной прибыли направлять на решение демографических 
проблем  
 
Мировым лидером в привлечении иностранных инвестиций является:  
—Белоруссия 
—Канада 
—Бельгия 
—Китай  
 
В Китае амортизируемым имуществом признается имущество:  
—со сроком полезного использования более 1 года и стоимостью более 
1000 юаней 
—со сроком полезного использования более 1 года и стоимостью более 
2000 юаней 
—со сроком полезного использования более 2-х лет и стоимостью более 
2000 юаней  
 
Возможность равномерного отнесения на расходы, учитываемые при 
исчислении налога на прибыль, подготовительных затрат, связанных с 
организацией нового юридического лица, предусмотрено налоговой 
системой:  
—Китая 
—Канады 
—Бельгии  
 
Подготовительные расходы, связанные с организацией нового 
предприятия, в Китае можно списывать на расходы, учитываемые при 
исчислении налога на прибыль, в течение:  
—двух лет 
—трех лет 
—пяти лет  
 
Тема 2. Общая характеристика налоговых систем зарубежных стран 
(35) 
 
Налоговая система зарубежных стран представляет собой: 
—систему налогов, действующих в данной налоговой юрисдикции 
—систему налогов и принципы их организации и функционирования 
—основанную на определенных принципах систему, урегулированных 
нормами права, общественных отношений, складывающихся в сфере 
налогообложения  

 
В федеративных государствах налоговая система состоит из:  
—центральных, региональных и местных налогов 
—центральных, федеральных и местных налогов 



—государственных, местных и смешанных налогов  
 
Высокая доля прямых налогов с физических лиц и незначительная доля 
косвенных налогов характерна для:  
—евроконтинентальной модели налогообложения: 
—англосаксонской модели налогообложения: 
—смешанной модели налогообложения  
 
Высокая доля косвенных налогов характерна для:  
—латиноамериканской модели налогообложения 
—смешанные модели налогообложения 
—англосаксонской модели налогообложения  
 
Высокая доля отчислений на социальное страхования и значительная доля 
косвенных налогов характеризует:  
—англосаксонскую модель налогообложения 
—евроконтинентальную модель налогообложения 
—южноамериканскую модель налогообложения  
 
В мировой практике выделяют 4 базисных модели налогообложения, а 
именно:  
—смешанную, западноевропейскую, саксонскую, латиноамериканскую 
—латиноамериканскую, англосаксонскую, среднеазиатскую, 
западноевропейскую 
—смешанную, латиноамериканскую, евроконтинентальную, 
англосаксонскую  
 
В Австрии применяется:  
—западноевропейская модель налогообложения 
—евроконтинентальная модель налогообложения 
—англосаксонская модель налогообложения  
 
В Австралии применяется следующая модель налогообложения:  
—евроконтинентальная 
—смешанная 
—англосаксонская  
 
Для инфляционной экономики характерна следующая модель 
налогообложения:  
—латиноамериканская 
—среднеазиатская 
—англосаксонская 
—западноевропейская  
 
Англосаксонская модель налогообложения применяется в:  
—Нидерландах, США, Великобритании 
—Австрии, Бельгии, США 



—США. Канаде, Великобритании  
 
Основным экономическим показателем, характеризующим налоговую 
систему является:  
—налоговое бремя 
—соотношение прямых личных и реальных налогов 
—соотношение государственных и местных налогов  
 
Способ разделения ставок налога на прибыль между уровнями власти 
используется в налоговых системах:  
—Канады, США 
—Германии, Канады 
—Германии, России  
 
В Канаде, в отношении налога на прибыль, взаимодействие между 
органами власти по реализации налоговых полномочий построено по 
способу:  
—установление на каждом уровне власти своих собственных налогов 
—разделение ставок общегосударственных налогов 
—нормативное распределение полученных налоговых доходов  
 
Взаимодействие между органами власти по реализации налоговых 
полномочий по способу разделения ставок общегосударственных налогов в 
Германии применяется в отношении:  
—налога на прибыль 
—подоходного налога с физических лиц 
—НДС 
—акцизов  
 
В Германии в отношении личного подоходного налога взаимодействие 
между органами власти по реализации налоговых полномочий 
применяется по способу:  
—установления каждым уровнем власти своих собственных налогов 
—разделения ставок общегосударственных ставок 
—нормативного распределения полученного налогового дохода  
 
Нормативное распределение НДС между уровнями власти применяется в 
налоговой системе:  
—США, Швейцария 
—Канада, Россия 
—Германия, Франция  
 
При неоднородности регионов в фискальном отношении в целях их 
бюджетного выравнивания наиболее эффективно строить взаимодействие 
органов власти по способу:  
—установления на каждом уровне власти своих собственных налогов 
—разделения ставок общегосударственных налогов 



—нормативного распределения полученных налоговых доходов  
 
Тенденция к излишней централизации фискальных отношений в области 
налоговых полномочий характерна для модели:  
—установления каждым уровнем власти своих собственных налогов 
—разделения ставок общегосударственных налогов по уровням власти 
—нормативного распределения полученных доходов по уровням власти  
 
В случае стремления государства к управлению по унитарному типу 
наиболее эффективно во взаимодействии между уровнями власти в 
области реализации налоговых полномочий применение модели:  
—установления каждым уровнем власти своих собственных налогов 
—разделения ставок общегосударственных налогов 
—нормативного распределения полученных доходов  
 
В Канаде, в отношении личного подоходного налога, взаимодействие 
между органами власти по реализации налоговых полномочий построено 
по способу:  
—установления на каждом уровне власти своих собственных налогов 
—разделения ставок общегосударственных налогов 
—нормативного распределения полученного налогового дохода  
 
В США, в отношении личного подоходного налога, взаимодействие между 
органами власти по реализации налоговых полномочий построено по 
способу:  
—установления на каждом уровне власти своих собственных налогов 
—разделения ставок общегосударственных налогов 
—нормативного распределения полученного налогового дохода  
 
По уровню налогового бремени все страны мира можно разделить на 2 
группы:  
—с высокими налогами и без налогов 
—с высокими налогами и либеральным налогообложением 
—с высоким уровнем прямых налогов и высоким уровнем косвенных 
налогов  
 
Большинство стран с развитой экономикой относятся к юрисдикциям:  
—с высоким уровнем налогообложения 
—с высоким уровнем косвенных налогов 
—с либеральным налогообложением  
 
Наиболее высокая ответственность за нарушения налогового 
законодательства характерна для стран:  
—с высоким уровнем налогообложения 
—с либеральным налогообложением 
—с высокими ставками НДС  
 



В юрисдикциях с высоким уровнем налогообложения распределяемая 
прибыль облагается по ставкам:  
—5-15% 
—15-35% 
—30-40%  
 
Ставки подоходных налогов с юридических и физических лиц в странах с 
высоким уровнем налогообложения установлены в пределах:  
—10-15% 
—15-20% 
—20-50%  
 
К чистым налоговым гаваням относятся государства:  
—без прямых налогов на доходы физических и юридических лиц 
—с низким уровнем прямых налогов 
—с низким уровнем прямых налогов на доходы физических и 
юридических лиц, но достаточно высокими косвенными налогами и 
налогами на недвижимость  
 
В чистых налоговых гаванях косвенные налоги применяются в виде:  
—ежегодных пошлин за ведение бизнеса и разовых регистрационных 
сборов 
—акцизов и разовых регистрационных сборов 
—налогов с продаж и пошлин за ведение бизнеса  
 
К странам без прямых налогов относятся:  
—Кипр, Андорра, Лихтенштейн 
—Швейцария, Израиль, Гибралтар 
—Андорра, Багамские, Каймановы острова  
 
К юрисдикциям с низким уровнем прямых налогов относятся:  
—Кипр, Андорра, Лихтенштейн 
—Швейцария, Израиль, Гибралтар 
—Андорра, Багамские, Каймановы острова  
 
К юрисдикциям с высокими налоговыми ставками, предоставляющим 
значительные льготы иностранным инвесторам относятся:  
—Кипр, Лихтенштейн, Люксембург 
—Израиль, Венгрия, Нидерланды 
—Ирландия, Люксембург, Нидерланды  
 
Венгрия, Израиль, Швейцария, относятся к юрисдикциям:  
—с высоким уровнем налогообложения 
—с «чистыми налоговыми гаванями» 
—с низким уровнем прямых налогов 
—с высокими налоговыми ставками, но предоставляющим значительные 
льготы зарубежным инвесторам  



 
Странами с наиболее высоким уровнем налогового бремени являются:  
—Норвегия, Франция, Финляндия 
—Испания, Германия, Мексика 
—США, Турция, Канада  
 
Страной с наиболее низким уровнем налогового бремени является:  
—Южная Корея 
—Исландия 
—Мексика  
 
К методам налогового регулирования НЕ относится: 
—понижение ставок по предоставляемому населению товарному кредиту 
—порядок переноса убытков от ведения деятельности на будущие 
периоды 
—снижение ставки корпоративного налога 
 
Упрощенная процедура налоговой отчетности НЕ допустима:  
—в «налоговых гаванях» 
—в «налоговых убежищах» 
—в странах с высокими налогами  
 
В унитарных государствах налоговая система состоит из:  
—центральных, государственных и местных налогов 
—государственных и местных налогов 
—государственных, региональных и местных налогов  
 
Странами с наиболее высоким уровнем налогового бремени являются:  
—Норвегия, Франция, Финляндия 
—Испания, Германия, Мексика 
—США, Турция, Канада  
 
Страной с наиболее низким уровнем налогового бремени является:  
—Южная Корея 
—Исландия 
—Мексика  
 
Понятие «резидентства» применяется в:  
—административном праве 
—гражданском праве 
—налоговом праве  
 
К методам налогового права относится:  
—властных предписаний 
—запретов 
—дозволений  
 



НЕ относится к методам налогового права метод:  
—властных предписаний 
—дозволений 
—договорных отношений  
 
Метод договорных отношений:  
—представляет налогоплательщику полную инициативу в решении 
отдельных налоговых вопросов 
—допускает некоторую инициативу налогоплательщиков в решении 
отдельных налоговых вопросов 
—в налоговом праве не приемлем  
 
Налоговое право подразделяется на:  
—внутрирегиональное и федеральное 
—государственное и частное 
—внутреннее и международное  
 
Совокупность юридических норм, устанавливающих виды налогов и 
сборов в государстве, порядок их взимания и регулирующих отношений, 
связанные с возникновением, изменением, прекращением налоговых 
обязательств – это:  
—налоговая система 
—налоговая политика 
—налоговое право  
 
Налоговое право является:  
—самостоятельным разделом юриспруденции 
—разделом гражданского права 
—разделом административного права  
 
Наличие в стране постоянного представительства:  
—позволяет считать налогоплательщика резидентом данного государства 
—не позволяет считать налогоплательщика резидентом данного 
государства 
—дает возможность налогоплательщику самостоятельно признать себя 
резидентом либо нерезидентом данного государства  
 
К иностранным субъектам в налоговых отношениях наиболее широко 
применяется:  
—национальный режим налогообложения 
—режим взаимности 
—режим наибольшего благоприятствования  
 
В налоговых отношениях режим взаимности предполагает:  
—обязательство государства предоставить государству-партнеру и 
субъектам его права льготные условия по сравнению с теми, которые 
действуют или могут быть введены для любой третьей страны 



—равные условия налогообложения иностранным и национальным 
налогоплательщикам 
—предоставление субъектам иностранного права благоприятных условий 
налогообложения, если субъекты права предоставляющего государства 
пользуются аналогичными благоприятными условиями в данном 
иностранном государстве  
 
В налоговых отношениях с иностранными субъектами режим наибольшего 
благоприятствования предполагает:  
—обязательство государства предоставить государству-партнеру и 
субъектам его права льготные условия по сравнению с теми, которые 
действуют или могут быть введены для любой третьей страны 
—равные условия налогообложения иностранным и национальным 
налогоплательщикам 
—предоставление субъектам иностранного права благоприятных условий 
налогообложения, если субъекты права предоставляющего государства 
пользуются аналогичными благоприятными условиями в данном 
иностранном государстве  
 
Применение национального режима налогообложения к иностранным 
субъектам предполагает:  
—равные права в обжаловании решений налоговых органов 
—преимущества, предоставляемые отечественным субъектам перед 
иностранными в защите своих прав и интересов в решении налоговых 
споров 
—одинаковые сроки уплаты налоговых как отечественными так и 
иностранными субъектами  
 
Применение национального режима налогообложения к иностранным 
субъектам предполагает равенство в следующих элементах 
налогообложения:  
—налоговая база, льготы, налоговый период 
—объект налогообложения, ставки, порядок уплаты 
—объект налогообложения, льготы, ставки  
 
К методам налогового регулирования относятся:  
—снижение ставки рефинансирования Центрального банка и понижение 
ставки по товарному кредиту 
—проведение разумной амортизационной политики и применение 
системы зачета понесенного убытка 
—применение льгот в налогообложении прибыли, повышение цен на 
предметы роскоши в связи с инфляционными процессами  
 
В Канаде налог на капитал установлен для:  
—крупных организаций и финансового сектора экономики 
—акционерных обществ и торговых организаций 
—страховых компаний и организаций розничной торговли 



—всех организаций независимо от формы собственности и вида 
деятельности  
 
В Канаде льготы по налогу на прибыль в виде пониженной ставки налога:  
—установлены для малого бизнеса 
—установлены для финансового сектора экономики 
—установлены для компаний, производящих товары медицинского 
назначения 
—не установлены  
 
Тема 3. Прямое налогообложение в мировой экономике (30) 
 
Система полного освобождения компании от налога на распределяемую 
прибыль установлена в:  
—Австрии 
—Австралии 
—Норвегии  
 
Система полного освобождения акционеров от налога на распределяемую 
прибыль применяется в:  
—Австрии 
—Австралии 
—Норвегии  
 
В зарубежных государствах безналоговый статус в части обложения 
прибыли предоставляется:  
—организациям с объемами выручки менее 200 000 долларов и 
численностью работающих до 200 человек 
—организациям с уставным капиталом не превышающим 500 000 
долларов 
—организациям некоммерческого характера  
 
В зарубежных странах корпорационный налог может вводиться:  
—только на центральном уровне власти 
—только на региональном и местном уровнях власти 
—на центральном, региональном и местном уровнях власти  
 
По налогам на прибыль в Финляндии применяется:  
—система частичного освобождения компании от налогообложения 
распределяемой прибыли 
—система частичного освобождения акционеров – физических лиц от 
налогообложения распределяемой прибыли 
—система полного освобождения компании от налогообложения 
распределяемой прибыли 
—система полного освобождения акционеров – физических лиц от 
налогообложения распределяемой прибыли  
 



Объектом обложения корпорационным налогом признается:  
—валовой доход, определяемый как выручка от реализации товаров, 
работ, услуг, имущественных прав и ценных бумаг без учета косвенных 
налогов 
—прибыль, определяемая как доходы за вычетом обоснованных и 
документально подтвержденных расходов 
—прибыль за вычетом уплаченных с нее имущественных налогов и 
страховых взносов на социальное обеспечение  
 
Практически во всех зарубежных странах налогооблагаемая прибыль 
определяется:  
—по правилам налогового учета, так как существуют расхождение между 
налоговым и бухгалтерским учетом 
—по правилам бухгалтерского учета, несмотря на существующие 
расхождения между налоговым и бухгалтерским учетом 
—по правилам бухгалтерского учета, так как налоговый учет не ведется 
—по правилам бухгалтерского учета, так как существующие расхождения 
между налоговым и бухгалтерским учетом не влияют на формирование 
налогооблагаемую прибыль  
 
Сумма, уплаченных компанией имущественных налогов:  
—включается в расходы, учитываемые при исчислении налога на прибыль 
—включается в расходы, не учитываемые при исчислении налога на 
прибыль 
—относится на прибыль, остающейся в распоряжении компании после 
уплаты налога на прибыль  
 
По налогу на прибыль НЕ применяется льгота в виде:  
—налогового кредита 
—налоговой скидки 
—необлагаемого минимума 
—отсрочки уплаты налога  
 
В зарубежных странах налоговые льготы являются:  
—обязательным элементом налогообложения 
—существенным элементом налогообложения 
—факультативным элементом налогообложения  
 
Первоначальная налоговая скидка по корпорационному налогу, 
применяемая в некоторых в промышленно развитых странах 
устанавливается:  
—в размере 15% от налогооблагаемой базы 
—в процентах от стоимости основного капитала 
—в процентах от стоимости основных и оборотных средств  
 
Коммерческие убытки, полученные компанией в предыдущем отчетном 
периоде:  



—подлежат вычету из дохода отчетного периода и не могут быть 
перенесены на будущие периоды 
—подлежат вычету из дохода отчетного периода и могут быть перенесены 
на будущие периоды 
—подлежат вычету из дохода отчетного периода и могут быть перенесены 
на два следующих налоговых периода  
 
Некоммерческие убытки, полученные компанией в предыдущем 
налоговом периоде:  
—не подлежат зачету из доходов последующих периодов 
—подлежат вычету из дохода отчетного периода и могут быть перенесены 
на два следующих налоговых периода 
—подлежат вычету из дохода текущего налогового периода, но только в 
определенных размерах, только по такому же виду дохода, по которому 
был получен убыток и только в текущем периоде  
 
Во многих экономически развитых странах пониженная ставка налога на 
прибыль действует для:  
—организаций, выпускающие товары народного потребления 
—предприятий малого бизнеса 
—организаций, выпускающих товары детского ассортимента  
 
В Канаде пониженная ставка налога на прибыль применяется для:  
—организаций торговли 
—организаций обрабатывающих отраслей 
—вновь созданных организаций в течение первого года их деятельности  
 
Подоходный налог с физических лиц является основным 
бюджетообразующим доходом в:  
—Австрии, Испании, Канаде 
—Франции, Германии, Греции 
—Швеции, Италии, Японии  
 
Система уплаты подоходного налога с физических лиц исходя из среднего 
дохода, полученного в течение предшествующих лет применяется в:  
—Швейцарии 
—Германии 
—Австралии  
 
Система обложения совокупного дохода семьи при исчислении 
подоходного налога применяется в:  
—Канаде 
—Франции 
—Германии  
 
Исключительно раздельное обложение доходов супругов применяется при 
исчислении подоходного налога в:  



—Франции 
—Германии 
—Испании  
 
Налогоплательщики имеют право выбора совместного или раздельного 
обложения доходов семьи при исчислении подоходного налога в:  
—Франции, Великобритании 
—Испании, США 
—Германии, Швеции  
 
В Германии, Франции, Италии, Великобритании, США объектом 
обложения подоходным налогом с физических лиц у резидентов 
признаются:  
—доходы, полученные в стране резидентства и за ее пределами 
—доходы, полученные в стране резидентства 
—доходы, полученные в стране, в которой налогоплательщик вел 
деятельность  
 
В Германии объектом обложения подоходным налогом с физических лиц у 
нерезидентов признаются:  
—доходы, полученные в Германии и за ее пределами 
—доходы, полученные в Германии 
—доходы, полученные за пределами Германии  
 
В большинстве зарубежных стран при исчислении подоходного налога с 
физических лиц используется:  
—пропорциональная ставка 
—прогрессивная ставка 
—комбинированная ставка  
 
В Испании шкала ставок подоходного налога с физических лиц состоит 
из:  
—3-х ступеней 
—8-ми ступеней 
—16-ти ступеней  
 
Шкала ставок подоходного налога с физических лиц состоит из 18-ти 
ступеней в:  
—Италии 
—Великобритании 
—Люксембурге 
—США  
 
Деление дохода на шедулы при исчислении подоходного налога с 
физических лиц характерно для:  
—Германии 
—Франции 



—Италии  
 
Обложение подоходным налогом с физических лиц самых низких доходов 
по нулевой ставке применяется в:  
—Германии 
—Великобритании 
—США  
 
К базисной стандартной скидке, используемой при исчислении 
подоходного налога с физических лиц, относится:  
—необлагаемый минимум, предоставляемый налогоплательщику 
—скидка главе семьи 
—скидка инвалидам  
 
К стандартным скидкам при исчислении подоходного налога с 
физических лиц относится льгота по взносам:  
—в частные пенсионные фонды 
—на благотворительные цели 
—на социальное страхование  
 
К нестандартным скидкам при исчислении подоходного налога с 
физических лиц относится:  
—льгота престарелым и инвалидам 
—льгота по расходам на медицинские цели 
—скидки, предоставляемые налогоплательщикам в зависимости от их 
семейного статуса  
 
При исчислении корпорационного налога прибыль компании определяется 
как:  
—разница между валовым доходом и понесенными расходами 
—разница между валовым доходом и доходами, освобожденными от 
обложения 
—относится на прибыль, остающейся в распоряжении компании после 
уплаты налога на прибыль  
 
Налоговый кредит при исчислении корпорационного налога 
предоставляется путем: 
—уменьшения налогооблагаемой базы 
—уменьшения исчисленной суммы налога 
—переноса срока уплаты налога на 3 года и 6 месяцев с уплатой 
процентов, исчисленных в соответствии с учетной ставкой центрального 
банка  
 
К специальным налоговым кредитам по налогу на прибыль относится:  
—инвестиционный кредит 
—кредит по налогу, уплаченного за рубежом 
—кредит для стимулирования занятости определенных категорий рабочих  



 
По налогу на прибыль НЕ применяется льгота в виде:  
—налогового кредита 
—налоговой скидки 
—необлагаемого минимума 
—отсрочки уплаты налогов  
 
При исчислении налога на прибыль в зарубежных странах разрешается 
принять к зачету:  
—понесенные коммерческие убытки 
—понесенные некоммерческие убытки 
—понесенные коммерческие и некоммерческие убытки  
 
Работающие в организациях физические лица самостоятельно исчисляют 
и уплачивают в бюджет налог со своих доходов в:  
—Германии 
—Италии 
—Франции  
 
Во многих федеративных государств подоходный налог с физических 
лицу взимается на:  
—федеральном, региональном и местном уровнях власти 
—на региональном уровне 
—на местном уровне  
 
Проценты по банковским счетам не подлежат обложению подоходным 
налогом с физических лиц в:  
—Японии 
—Канаде 
—Германии  
 
В Австрии подоходным налогом с физических лиц облагаются:  
—выплаты по безработице 
—проценты по государственным ценным бумагам 
—алименты, получаемые на содержание детей 
—выплаты по болезни  
 
«Система квот» при исчислении подоходного налога с физических лиц 
применяется в: 
—Германии 
—Франции 
—Швеции  
 
Налоговый кредит по подоходному налогу с физических лиц НЕ может 
быть представлен:  
—на сумму процентов по займам, взятым на покупку дома 
—в отношении социальных пенсий и пенсий по старости 



—индивидуальным предпринимателям на сумму документально 
подтвержденных и обоснованных расходов, связанных с извлечением 
доходов от предпринимательской деятельности 
 
По пропорциональной ставке налог на прибыль взимается в:  
—Люксембурге, Великобритании, Дании 
—Швейцарии, Италии, Японии 
—Испании, Франции, Германии  
 
По прогрессивной ставке налог на прибыль взимается в:  
—Испании, Италии 
—Швейцарии, США 
—Люксембурге, Швеции  
 
В зарубежных государствах безналоговый статус в части обложения 
прибыли предоставляется:  
—организациям с объемами выручки менее 200 000 долларов и 
численностью работающих до 200 человек 
—организациям некоммерческого характера 
—организациям с уставным капиталом не превышающим 500 000 
долларов  
 
Объектом обложения корпорационным налогом признается:  
—валовой доход, определяемый как выручка от реализации товаров, 
работ, услуг, имущественных прав и ценных бумаг без учета косвенных 
налогов 
—прибыль, определяемая как доходы за вычетом обоснованных и 
документально подтвержденных расходов 
—прибыль за вычетом уплаченных с  нее имущественных налогов и 
страховых взносов на социальное обеспечение  
 
Во многих экономически развитых странах пониженная ставка налога на 
прибыль действует для:  
—организаций, выпускающие товары народного потребления 
—предприятий малого бизнеса 
—организаций, выпускающих товары детского ассортимента  
 
Подоходный налог с физических лиц является основным 
бюджетообразующим доходом в:  
—Австрии, Испании, Канаде 
—Франции, Германии, Греции 
—Швеции, Италии, Японии  
 
Налогоплательщики имеют право выбора совместного или раздельного 
обложения доходов семьи при исчислении подоходного налога в:  
—Франции, Великобритании 
—Германии, Швеции 



—Испании, США  
 
В состав доходов при исчислении подоходного налога с физических лиц 
НЕ включаются:  
—проценты по ценным бумагам 
—доходы от продажи ценных бумаг  
—компенсационные выплаты работникам в связи с нарушением техники 
безопасности работодателем 
—доходы от использования транспортных средств  
 
В развитых зарубежных странах подоходный налог с физических лиц 
занимает:  
—10-15% доходов бюджета государства 
—20-25% доходов бюджета государства 
—30-35% доходов бюджета государства 
 
В развивающихся странах подоходный налог с физических лиц занимает:  
—7-15% доходов бюджета государства 
—22-30% доходов бюджета государства 
—33-40% доходов бюджета государства  
 
Наибольшую долю в доходах бюджета государства подоходный налог с 
физических лиц занимает в:  
—Греции 
—Австрии 
—Австралии  
 
Исчисление и взимание подоходного налога с физических лиц признается 
эффективным, если:  
—затраты по его взиманию в 2 раза меньше суммы поступлений данного 
налога 
—благосостояние налогоплательщиков после его уплаты падает 
незначительно 
—покупательная способность населения выравнивается после уплаты 
налога  
 
Тема 4. Косвенное налогообложение в мировой экономике (30) 
 
Экологические налоги – это:  
—все налоги, взимаемые с природных ресурсов 
—все налоги, взимаемые в экологические целевые бюджетные фонды 
—все налоги, база взимания которых оказывает специфическое 
негативное воздействие на окружающую среду  
 
В зарубежных странах в число экологических входит:  
—налог на нефтепродукты, налог на промышленные отходы 
—водный налог, земельный налог 



—лесной налог, транспортный налог  
 
Экологические налоги в странах ЕЭС начали применяться:  
—с начала ХХ столетия 
—в 80-е гг. ХХ века 
—с начала ХХI века  
 
В странах ЕС налог на энергоносители взимается с:  
—атомных электростанций 
—гидроэлектростанций 
—нефтепродуктов, угля и газа, используемых в качестве топлива  
 
В большинстве европейских стран налог на энергоносители взимается в 
дополнение к:  
—акцизам на соответствующую продукцию 
—сбору за пользование природными ресурсами 
—налогу с оборота за произведенные энергоносители  
 
Экологические налоги – это:  
—косвенные налоги 
—налоги местных органов власти 
—налоги, плательщиками которых выступают исключительно физические 
лица, в т.ч. индивидуальные предприниматели  
 
В настоящее время НДС взимается:  
—во всех странах Европы, Азии и Америки 
—во всех странах Европы и Северной Америки 
—во всех странах Европы 
—во всех странах Азии и Америки  
 
Одной из причин популярности НДС является:  
—обложение расходов конечных потребителей 
—обложение финансовых результатов производителей 
—обложение затрат по производству товаров, работ, услуг  
 
Некоторые страны ЕЭС по согласованию с комиссией Евросоюза 
исключают из сферы применения НДС:  
—банковские и страховые услуги 
—бытовые 
—торговые услуги гроссмаркетов и супермаркетов  
 
По НДС европейские страны применяют:  
—не более 3 ставок 
—не более 5 ставок 
—одну ставку  
 
Понижение ставки НДС в странах ЕЭС могут применяться в отношении:  



—электрических товаров бытового назначения 
—фармацевтических товаров и медицинского оборудования 
—услуг по производству и сборке крупногабаритной мебели  
 
В странах ЕЭС по акцизам применяются следующие виды ставок:  
—адвалорные, специфические и комбинированные 
—только адвалорные 
—только специфические 
—только адвалорные и комбинированные  
 
В странах ЕЭС комбинированные ставки акцизов применяются для 
обложения некоторых видов:  
—изделий из меха 
—автомобилей 
—табачных изделий  
 
В странах ЕЭС по акцизам наиболее широко распространено применение:  
—специфических ставок 
—адвалорных ставок 
—комбинированных ставок  
 
В странах ЕЭС ставки акцизов на алкогольную продукцию установлены:  
—тем ниже, чем выше доля спирта в алкогольной продукции 
—тем выше, чем ниже доля спирта в алкогольной продукции 
—тем выше, чем выше доля спирта в алкогольной продукции  
 
В мировой практике налог с продаж применяется в:  
—Германии 
—Бельгии 
—США  
 
В мировой практике налог с продаж применяется:  
—во всех странах Азии и Америки 
—в отдельных странах Азии и Америки 
—во всех странах Америки и в отдельных странах Западной Европы  
 
В мировой практике налог с продаж устанавливается:  
—только на федеральном уровне власти 
—на региональном и местном уровнях власти 
—на федеральном, региональном и местном уровнях власти  
 
По цели взимания таможенные пошлины подразделяются на:  
—экспортные, импортные, транзитные 
—особые и сезонные 
—фискальные и протекционистские  
 
По назначению таможенные пошлины подразделяются на:  



—экспортные, импортные, транзитные 
—особые и сезонные 
—фискальные и протекционистские  
 
Особые таможенные пошлины подразделяются на:  
—сезонные, протекционистские, компенсационные 
—фискальные, антидемпинговые, сезонные 
—специальные, антидемпинговые, компенсационные  
 
Применение НДС только к обрабатывающим отраслям промышленности 
характерно для:  
—Великобритании 
—США 
—Германии 
—Бразилии  
 
Одним из обязательных условий членства в ЕЭС является наличие в 
налоговой системе страны:  
—налога на прибыль корпораций 
—налога на собственность 
—налога на добавленную стоимость  
 
Основной задачей гармонизации НДС в странах Европейского Союза 
является:  
—сближение ставок налога 
—установление единого перечня необлагаемых налогом товаров, работ, 
услуг 
—установление одинаковых налоговых периодов и сроков уплаты налога  
 
От обложения НДС во всех странах Евросоюза освобождаются:  
—экспорт товаров 
—товары первой необходимости 
—товары массового спроса  
 
Наиболее высокая ставка НДС в ЕЭС применяется в:  
—Германии, Португалии, Испании 
—Швеции, Франции, Дании 
—Португалии, Нидерландах, Великобритании  
 
Самая низкая стандартная ставка НДС в ЕЭС применяется в:  
—Финляндии, Австрии, Италии 
—Люксембурге, Испании, Португалии 
—Великобритании, Греции, Ирландии  
 
Позже всех из стран ЕЭС НДС введен в:  
—Швеции 
—Германии 



—Финляндии  
 
Наиболее высокая доля НДС в бюджетной системе в:  
—Австрии 
—Испании 
—Португалии  
 
Унификация акцизов в ЕЭС заключается в:  
—нерасширении перечня подакцизных товаров 
—установление единых размеров ставок акцизов 
—едином порядке исчисления акцизов по нефтепродуктам  
 
Во всех европейских странах НДС облагаются:  
—промышленность, торговля, сельское хозяйство, выполнение работ, 
оказание услуг 
—только промышленность, сельское хозяйство, оказание услуг 
—реализация товаров, выполнение работ, оказание услуг за исключением 
реализации через розничную торговлю  
 
В соответствии с директивами Совета ЕС не подлежит обложению НДС: 
—экспорт и импорт товаров 
—экспорт товаров 
—импорт и транзит товаров 
—импорт товаров 
 
В Марокко и Перу обложению НДС подлежит:  
—промышленность и торговля 
—промышленность и оптовая торговля 
—промышленность и розничная торговля 
—оптовая и розничная торговля  
 
В случае ввоза в страну товаров в количестве и на условиях, способных 
нанести ущерб отечественным производителям в отношении подобных 
товаров применяют:  
—специальные таможенные пошлины 
—сезонные таможенные пошлины 
—компенсационные таможенные пошлины  
 
В Индии и Индонезии НДС взимается:  
—на уровне обрабатывающей промышленности 
—на уровне добывающей промышленности 
—на уровне обрабатывающей и добывающей промышленности  
 
Тема 5. Международное двойное налогообложение и способы ее 
устранения (25) 
 
Международное двойное налогообложение возникает из-за:  



—применения всеми странами критерия резидентства 
—открытия постоянных представительств юридическими лицами на 
территории иностранных государств 
—одновременного применения критериев резидентства и 
территориальности несколькими странами в отношении одного и того же 
дохода налогоплательщика  
 
Международное двойное налогообложение:  
—привело к тому, что все страны в настоящее время применяют 
исключительно критерий территориальности 
—приводит к выравниванию налогового бремени различных государств 
—приводит к увеличению общего налогового бремени физического либо 
юридического лица 
—привело к тому, что все страны в настоящее время применяют 
исключительно критерий резидентства  
 
Система налоговых зачетов означает, что:  
—налогооблагаемая прибыль компании в юрисдикции ее резидентства 
уменьшается на сумму налога, уплаченную в иностранном государстве, в 
котором получен доход 
—налогооблагаемая прибыль компании в юрисдикции ее резидентства 
уменьшается на сумму налогооблагаемой прибыли, расчитанную по 
доходам, полученным в иностранном государстве 
—налог на прибыль компании в юрисдикции ее резидентства 
уменьшается на сумму налога, уплаченного за границей  
 
Система налоговых кредитов означает, что:  
—налогооблагаемая прибыль компании в юрисдикции ее резидентства 
уменьшается на сумму налога, уплаченную в иностранном государстве, в 
котором получен доход 
—налогооблагаемая прибыль компании в юрисдикции ее резидентства 
уменьшается на сумму налогооблагаемой прибыли, расчитанную по 
доходам, полученным в иностранном государстве 
—налог на прибыль компании в юрисдикции ее резидентства 
уменьшается на сумму налога, уплаченного за границей  
 
Уменьшение подоходного налога физического лица, исчисленного в 
юрисдикции его резидентства, на сумму налога, уплаченного физическим 
лицом за границей, означает, что в данном случае применяется система:  
—налоговых зачетов 
—налоговых кредитов 
—налоговых допущений 
—налоговых обязательств  
 
Уменьшение налогооблагаемого дохода физического лица в юрисдикции 
его резидентства на сумму налога, уплаченного в иностранном 



государстве, в котором получен доход, означает, что в данном случае 
применяется система:  
—налоговых обязательств 
—налоговых допущений 
—налоговых зачетов 
—налоговых кредитов  
 
В целях урегулирования международного двойного налогообложения 
каждая страна:  
—обязана применять систему налоговых зачетов и налоговых кредитов 
—по своему усмотрению обязана применять либо систему налоговых 
зачетов, либо систему налоговых кредитов 
—в одностороннем порядке решает вопрос о применении или 
неприменении систем налоговых кредитов и зачетов  
 
В большей мере приводит к снижению налоговой нагрузки 
налогоплательщика от двойного международного налогообложения 
применение системы:  
—налоговых допущений 
—налоговых зачетов 
—налоговых кредитов  
 
Для стран, граждане и компании которых получают значительные доходы 
от зарубежной деятельности выгоднее применение критерия:  
—резидентства 
—территориальности 
—постоянного правительства  
 
Для стран, в экономике которых значительное место занимают 
иностранные капиталы выгоднее применение критерия:  
—резидентства 
—территориальности 
—постоянного правительства  
 
Принцип резидентства является основным в налоговой системе:  
—Великобритании 
—Швейцарии 
—Перу  
 
Принцип территориальности преимущественно применяют:  
—промышленно развитые страны 
—западно-европейские страны 
—США, Канада 
—страны Латинской Америки  
 
Важное значение критерию территориальности придается в налоговой 
системе:  



—Дании 
—Швеции 
—Швейцарии 
—Великобритании  
 
Целями заключения международных налоговых соглашений являются:  
—выработка процедуры урегулирования спорных вопросов, возникающих 
во взаимоотношениях между государством и налогоплательщиками 
—выработка единой межстрановой налоговой политики 
—выработка единой ценовой политики на товары первой необходимости  
 
В мировой политике существуют две основные типовые модели общих 
налоговых соглашений:  
—модель ООН и модель ЕЭС 
—американская модель и англосаксонская модель 
—модель ОЭСР и модель ООН  
 
Для стран с развитой экономикой рекомендуется для заключения 
международных налоговых соглашений использовать модель:  
—ОЭСР 
—ЕЭС 
—ООН  
 
В основу международных налоговых соглашений по типовой модели ОЭСР 
заложен принцип:  
—Территориальности 
—Резидентства 
—Представительства  
 
Международные налоговые соглашения по модели ОЭСР предусматривают 
для репатриации прибыли в форме процентов, дивидендов и роялти:  
—более высокие ставки налога по сравнению со ставками по таким же 
доходами, но полученным в данной стране 
—пониженные ставки налога по сравнению со ставками, действующими в 
данной стране на нераспределяемую прибыль 
—такую же ставку налога, что и для нераспределяемой прибыли  
 
Более высокие ставки налога на репатриацию прибыли устанавливаются 
при заключении международных конвенций по модели:  
—ОЭСР 
—ООН 
—ЕЭС  
 
В основу международных налоговых соглашений по типовой модели ООН 
заложен принцип:  
—территориальности 
—представительства 



—резидентства  
 
Наша страна впервые заключила соглашение об устранении двойного 
налогообложения в:  
—начале 1940-х годов 
—середине 1950-х годов 
—начале 1970-х годов  
 
Первое соглашение об избежания двойного налогообложения Советский 
Союз подписал в морском торговом судоходстве с:  
—Индией 
—Финляндией 
—Турцией  
 
Большинство из международных налоговых конвенций РФ соответствует 
типовой модели:  
—ОЭСР 
—ООН 
—ЕЭС  
 
Международные договоры, заключаемые в сфере налогообложения между 
странами в соответствии с Венской конвенцией имеют:  
—равную силу с основным налоговым законом страны 
—большую силу, чем национальные законы 
—меньшую силу по сравнению с налоговым кодексом страны  
 
Соглашения, заключенные между налоговыми органами различных стран 
об обмене информации, относятся:  
—к международным соглашениям, устанавливающим общие принципы 
налогообложения 
—к собственно налоговым соглашениям 
—к международным соглашениям, которые наряду с другими вопросами, 
рассматривают вопросы налогового права  
 
Физическое лицо, являющееся резидентом Австрии за налоговый период 
получило доходы: в Австрии в размере 5 500 евро, в Германии в размере 
500 евро. Никакие способы урегулирования двойного налогообложения 
эти страны не применяют. Подоходный налог в Австрии будет 
исчисляться:  
—из дохода 5 500 евро 
—из дохода 6 000 евро 
—из дохода 5 500 евро по основной ставке, а из дохода 500 евро, по 
ставке действующей для нерезидентов  
 
Физическое лицо, являющееся резидентом Швеции за налоговый период 
получило доходы: в Швеции в размере 7100 евро, в Бельгии в размере 200 



евро. Никакие способы урегулирования двойного налогообложения эти 
страны не применяют. Подоходный налог в Бельгии:  
—не будет взиматься 
—будет исчислен из дохода 200 евро по ставке, действующей для 
резидентов 
—будет исчислен из дохода 200 евро по ставке, действующей для 
нерезидентов  
 
Организация «OMEGA» является резидентом Австрии, но ведет 
деятельность в Норвегии. Из Норвегии репатриируется доход в Австрию в 
сумме 3000 ед. Ставка налога на прибыль в Австрии 34%, в Норвегии – 
30%. При применении системы налогового кредита чистый доход 
организации «OMEGA» составит:  
—1386 ед 
—1980 ед 
—1080 ед  
 
Организация «KLASS» является резидентом Германии, но ведет 
деятельность в Австрии. Из Австрии репатриируется доход в Германию в 
сумме 4800 евро. Ставка налога на прибыль в Германии 40%, в Австрии – 
34%. При применении системы налогового кредита общая сумма 
уплаченных налогов организацией «KLASS» составит:  
—3552 евро 
—1632 евро 
—1920 евро  
 
Организация «А» является резидентом страны «С», но ведет деятельность в 
«М». Из «М» репатриируется доход в страну «С» в сумме 7100 ед. Ставка 
налога на прибыль в стране «С» 38%, в стране «М» - 28%. При применении 
системы налогового кредита налоговые обязательства организации «А» в 
стране «С» составят:  
—2698 ед 
—710 ед 
—1431,36 ед  
 
Компания «STAR» является резидентом Франции, но ведет деятельность в 
Финляндии. Из Финляндии репатриируется прибыль во Францию в сумме 
4000 ед. Ставка налога на прибыль в Финляндии 28%, во Франции 30%. 
При применении системы налогового зачета общая сумма уплаченных 
налогов компании «STAR» составит:  
—864 ед 
—2320 ед 
—1984 ед  
 
Организация «SALUT» является резидентом Австрии, но ведет 
деятельность во Франции. Из Франции репатриируется прибыль в 
Австрию в сумме 8870 евро. Ставка налога на прибыль во Франции 30%, в 



Австрии – 34%. При применении системы налогового зачета налоговые 
обязательства организации «STAR» в Австрии составят:  
—2111,06 евро 
—3015,8 евро 
—354,8 евро  
 
Компания «ASTRA» является резидентом Франции, но ведет деятельность в 
Норвегии. Из Норвегии репатриируется прибыль во Францию в сумме 
7800 ед. Ставка налога на прибыль в обеих странах составляют 30 %. При 
применении системы налогового зачета чистый доход компании «ASTRA» 
составит:  
—3822 ед 
—3120 ед 
—5460 ед  
 
Тема 6. Налоговая система США (25) 
 
Гражданин США, проживающий в течение десяти месяцев в Канаде, 
уплачивает в США подоходный налог:  
—с доходов, полученных в США и Канаде 
—с доходов, полученных в США 
—с доходов, полученных в Канаде  
 
В США в налогообложении применяется критерий:  
—территориальности 
—резидентства 
—представительства 
—резидентства и территориальности 
—резидентства и представительства  
 
Гражданин Канады, проживающий в течение десяти месяцев в США, 
уплачивает в США подоходный налог:  
—с доходов, полученных в США и Канаде 
—с доходов, полученных в США 
—с доходов, полученных в Канаде  
 
Резидентом США признается организация, которая:  
—ведет свою деятельность на территории страны более 183 дней в 
календарном году 
—имеет постоянное представительство на территории страны 
—зарегистрирована в данной стране  
 
В США основным законодательным актом в области налогообложения 
является:  
—Налоговый кодекс 
—Федеральный закон «О налоговых органах» 
—Федеральный закон «О налоговой системе США»  



 
К федеральным налогам США относятся:  
—подоходный налог с физических лиц, налог на прибыль корпораций, 
налог с продаж 
—налог на прибыль корпораций, налог на социальное страхование, 
акцизы 
—налог с наследства и дарений, налог на имущество организаций, налог 
на имущество граждан  
 
В США основными бюджетообразующими федеральными налогами 
являются:  
—налог на прибыль корпораций, акцизы 
—таможенная пошлина, налог на прибыль 
—подоходный налог с физических лиц, налог на социальное страхование  
 
В США доходы федерального бюджета формируются, главным образом, за 
счет:  
—прямых налогов 
—косвенным налогов 
—равного сочетания прямых и косвенных налогов  
 
В США к налогам штатов относятся:  
—акцизы, налог с продаж, налог с наследства и дарений 
—акцизы, налог на социальное страхование, налог на прибыль 
корпораций 
—подоходный налог с физических лиц, налог на прибыль корпораций, 
таможенная пошлина  
 
В США законодательные органы штатов:  
—имеют право вводить на своей территории налоги, разрешенные 
федеральным законодательством 
—имеют право вводить на своей территории любые налоги по своему 
усмотрению 
—не имеют прав на введение налогов, так как все налоги в стране 
вводятся федеральными органами власти  
 
В налоговых доходах местных бюджетов США наибольшую долю 
занимают:  
—акцизы 
—налог на прибыль корпораций 
—имущественные налоги  
 
В США каждый налогоплательщик в целях исчисления подоходного налога 
имеет налоговый статус в зависимости:  
—от вида деятельности 
—от семейного положения 
—от количества детей  



 
В США в состав общего дохода, подлежащего обложению подоходным 
налогом с физических лиц, не включаются:  
—пособие по безработице 
—алименты, выплачиваемые налогоплательщиком 
—пенсии  
 
В США стандартная льгота, применяемая при исчислении подоходного 
налога состоит из:  
—базовой и дополнительной льготы 
—базовой льготы и суммы детализированных расходов 
—базовой льготы, дополнительной льготы и суммы детализированных 
расходов  
 
Базовая стандартная льгота, применяемая в США при исчислении 
подоходного налога, предоставляется:  
—каждому налогоплательщику в виде необлагаемого минимума на самого 
работника и его иждивенцев 
—слепым гражданам 
—лицам старше 65 лет  
 
В США при исчислении подоходного налога не имеет право на 
стандартную льготу:  
—неженатый гражданин 
—женатый гражданин, заполняющий декларацию отдельно от супруги 
—женатый гражданин, заполняющий декларацию совместно с супругой 
—вдовец, не имеющий детей  
 
Налоговую декларацию по подоходному налогу с физических лиц в США 
обязаны представлять:  
—резиденты и нерезиденты страны 
—граждане страны 
—граждане и нерезиденты страны 
—резиденты страны  
 
В США налог на социальное страхование уплачивается:  
—работодателем 
—работником 
—работодателем и работником  
 
В США к расходам, учитываемым при исчислении налога на прибыль, 
можно относить убытки от стихийных бедствий:  
—в течение неограниченного периода времени, пока они не будут 
списаны полностью 
—в течение 10 лет 
—в течение 15 лет  
 



В США к малому бизнесу относятся субъекты предпринимательства, у 
которых:  
—сумма прибыли в налоговом периоде не превышает 200 тыс. долларов 
—объем продаж в налоговом периоде не превышает 200 тыс. долларов 
—численность работающих не превышает 200 человек  
 
В США налогом с продаж облагаются:  
—выручка от реализации на каждой стадии обращения товаров и оборот 
оказанных населению услуг 
—выручка от реализации товаров конечному потребителю 
—выручка от реализации товаров в розницу и оборот услуг, оказанных 
юридическим и физическим лицам  
 
В США сумма подоходного налога с физических лиц, исчисленного в 
бюджет штата:  
—уменьшается на сумму федерального подоходного налога 
—вычитается из суммы федерального подоходного налога 
—по усмотрению федеральных и региональных органов власти, либо 
уменьшается на сумму федерального подоходного налога, либо вычитается 
из суммы федерального подоходного налога  
 
В США плательщиками регионального налога на имущество признаются:  
—юридические лица 
—юридические лица и предприниматели 
—юридические и физические лица 
—физические лица  
 
В США налоговой базой по местному поимущественному налогу 
признается:  
—оценочная стоимость собственности, определенная оценщиком 
—инвентаризационная стоимость имущества, определение бюро 
технической инвентаризации 
—балансовая стоимость имущества, определяемая налоговыми органами 
по данным первичных документов  
 
В США поимущественные налоги взимаются на:  
—федеральном, региональном и местном уровне 
—местном уровне 
—региональном и местном уровне 
—региональном уровне 
—федеральном уровне  
 
Иностранные организации, ведущие деятельность в США, уплачивают в 
этой стране налог с дохода, полученного:  
—в США 
—в США и в стране резидентства  
 



В США к видам детализированных расходов, которые разрешается 
вычесть из чистого совокупного дохода при исчислении подоходного 
налога относится:  
—необлагаемый минимум на содержание детей 
—доходы, полученные в казино 
—благотворительные пожертвования  
 
В США детализированные расходы, разрешенные к вычету из чистого 
совокупного дохода при исчислении подоходного налога с физических 
лиц, могут производиться в размере фактически произведенных и 
документально подтвержденных расходов:  
—но не более 30% чистого совокупного дохода 
—но не более 50% чистого совокупного дохода 
—но не более 75% чистого совокупного дохода  
 
В США налог на прибыль корпораций взимается по ставке: 
—20% 
—28% 
—от 15 до 35% в зависимости от величины налогооблагаемой базы 
—от 28 до 33% в зависимости от величины полученной прибыли 
—от 21 до 29% в зависимости от величины полученного дохода  
 
В США при исчислении налога на прибыль на благотворительные расходы 
можно отнести:  
—до 10% налогооблагаемой базы 
—до 15% всех расходов, учитываемых при исчислении налога 
—до 25% расходов на оплату труда  
 
В США к расходам, учитываемым при исчислении налога на прибыль, 
можно относить убытки от стихийных бедствий:  
—в течение неограниченного периода времени, пока они не будут 
списаны полностью 
—в течение 10 лет 
—в течение 15 лет  
 
В США акцизами облагаются:  
—товары 
—товары и услуги 
—товары, работы и услуги  
 
В США федеральными акцизами НЕ облагаются:  
—изделия из меха 
—услуги на воздушные перевозки 
—снаряжения для спортивного рыболовства  
 
В США сумма налога на прибыль, исчисленного в бюджет штата:  
—уменьшается на сумму федерального налога на прибыль 



—вычитается из суммы федерального налога на прибыль 
—по усмотрению федеральных и региональных органов власти, либо 
уменьшается на сумму федерального налога на прибыль, либо вычитается 
из суммы федерального налога на прибыль  
 
Тема 7. Налоговая система Великобритании (20) 
 
К общегосударственным налогам Великобритании относятся:  
—Налог на прирост капитала 
—Налог на недвижимость 
—Налог на имущество организаций  
 
Доля общегосударственных налогов в налоговых доходах 
консолидированного бюджета Великобритании составляет:  
—50% 
—75% 
—90%  
 
В доходах государственного бюджета Великобритании наибольший 
удельный вес занимает:  
—Подоходный налог с физических лиц 
—Подоходный налог с корпораций 
—НДС 
—Таможенная пошлина  
 
Физическое лицо, не имеющее места жительства в Великобритании, может 
быть признано ее резидентом в случае:  
—Посещение страны в течении четырех лет подряд со сроком пребывания 
в общей сложности не менее трех месяцев в каждом году 
—Посещение страны в течении четырех лет подряд со сроком пребывания 
в общей сложности не менее четырех месяцев в каждом году 
—Посещение страны в течении пяти лет подряд со сроком пребывания в 
общей сложности не менее трех месяцев в каждом году  
 
Пенсии подоходным налогом с физических лиц в Великобритании:  
—Не облагаются 
—Облагаются по шедуле “В” 
—Облагаются по шедуле “Е”  
 
В Великобритании ежегодно налоговую декларацию о доходах обязаны 
предоставлять:  
—Все граждане страны 
—Лица, получающие доходы помимо заработной платы и индивидуальные 
предприниматели 
—Все резиденты и нерезиденты страны  
 



В Великобритании к налоговым льготам по подоходному налогу с 
физических лиц относятся:  
—Личные скидки по доходам, облагаемым по шедуле “А” 
—Расходы связанные с переездами по роду службы, если доходы 
облагаются по шедуле “С” 
—Расходы на обслуживание личного автомобиля, используемого для 
деловых целей, если доходя облагаются по шедуле “Е”  
 
В Великобритании убытки, понесенные компанией, могут быть отнесены 
на доходы:  
—следующих лет без ограничения срока или на доходы трех предыдущих 
лет 
—следующих 10 лет 
—следующих 7 лет и на доходы трех предыдущих лет  
 
В Великобритании не облагается корпорационным налогом:  
—научно-исследовательские и образовательные организации 
—корпорации с годовым доходом менее 465000 долл. США 
—отрасли машиностроения, производящие оборудование, 
предназначенное для охраны окружающей среды  
 
В Великобритании корпорационный налог взимается по ставке:  
—25%, а для малого бизнеса ставка – 20% 
—30%, а для малого бизнеса ставка – 25% 
—30%, а для малого бизнеса ставка – 20% 
—25%, а для малого бизнеса ставка – 20%  
 
В Великобритании жилищные кооперативы корпорационным налогом:  
—облагаются по ставке 30% 
—облагаются по ставке 25% 
—облагаются по ставке 20% 
—не облагаются  
 
В Великобритании финансовый год  
—совпадает с календарным годом 
—начинается с 1 марта и заканчивается 30 апреля 
—начинается с 1 апреля и заканчивается 31 марта  
 
Нефтедобывающие компании Великобритании уплачивают нефтяной 
корпорационный налог:  
—по ставке 70% выручки от добытой нефти 
—по ставке 50% прибыли, оставшейся после уплаты корпорационного 
налога 
—по ставке 50% прибыли, причем нефтяной налог уменьшает налоговую 
базу по налогу на прибыль корпораций 
—по ставке 75% прибыли, оставшейся после уплаты корпорационного 
налога  



 
В Великобритании медицинские услуги налогом на добавленную 
стоимость:  
—облагаются по ставке 0% 
—не облагаются 
—облагаются по ставке 8% 
—облагаются по стандартной ставке  
 
В Великобритании строительство жилых зданий НДС:  
—облагается по ставке 0% 
—облагается по ставке 8% 
—облагается по стандартной ставке  
 
В Великобритании налогом на прирост капитала облагается:  
—приобретение в собственность недвижимости и транспортных средств 
—приобретение ценных бумаг, национальных сберегательных 
сертификатов 
—реализация зданий, домов, квартир, автомобилей, находящихся в 
собственности налогоплательщика  
 
Налоговой базой по налогу на прирост капитала в Великобритании 
признается:  
—рыночная цена имущества 
—разница между рыночной ценой и ценой приобретения имущества 
—цена приобретения имущества  
 
В Великобритании налог на прирост капитала уплачивается по:  
—высшей ставке подоходного налога, если плательщиком выступает 
физическое лицо и по основной ставке налога на прибыль корпораций, 
если плательщик – компания 
—ставке 20%, если плательщик физическое лицо и по ставке 30%, если 
плательщик – компания 
—ставке 35% 
—ставке 40%, если плательщик физическое лицо и по ставке 25%, если 
плательщик – организация  
 
Плательщиками взносов на социальное страхование в Великобритании 
признаются:  
—работодатели, индивидуальные предприниматели, адвокаты и 
нотариусы 
—лица наемного труда и их работодатели 
—лица, работающие в коммерческих организациях  
 
Налогом на имущество в Великобритании облагаются:  
—земля и промышленные здания 
—промышленные и жилые строения 
—промышленные строения и церкви 



—земля, промышленные и жилые строения  
 
Доля прямых налогов в налоговых доходах консолидированного бюджета 
Великобритании составляет:  
—45% 
—56% 
—70%  
 
В Великобритании услуги по снабжению топливом некоммерческих 
организаций налогом на добавленную стоимость  
—не облагаются 
—облагаются по ставке 0% 
—облагаются по ставке 8% 
—облагаются по стандартной ставке  
 
В конце XVII века в Великобритании был введен:  
—подоходный налог с физических лиц 
—подоходный налог с компаний 
—НДС 
—гербовый сбор  
 
Тема 8. Налоговая система Швеции (20) 
 
Наибольший удельный вес в налоговых доходах бюджета Швеции 
приходится на:  
—НДС и акцизы 
—налоги на доходы компаний и физических лиц 
—взносы на социальное страхование и подоходный налог с физических 
лиц  
 
В Швеции кроме стандартной и нулевой ставок НДС действуют:  
—три пониженных ставки НДС 
—две пониженных и одна повышенная ставки НДС 
—две пониженных ставки НДС 
—одна пониженная и одна повышенная ставки НДС  
 
В Швеции при расчете сумм НДС, подлежащих уплате в бюджет не 
допускается зачет входящих сумм налога по:  
—табачным изделиям 
—крепким спиртным напиткам 
—изделиям из меха  
 
В Швеции низкая ставка НДС в размере 6% установлена для:  
—продовольственных товаров, услуг общественного транспорта 
—услуг гостиниц, банковских услуг 
—издания газет  
 



В Швеции от НДС освобождены:  
—услуги общественного транспорта, страховые услуги 
—услуги гостиниц, издание книг 
—услуги учреждений культуры, медицинские услуги  
 
В Швеции облагаются НДС:  
—услуги радио и телевидение 
—реализация продовольственных товаров 
—услуги страхования  
 
В Швеции плательщиками налога на прибыль признаются:  
—иностранные компании, осуществляющие деятельность в Швеции 
—торговые товарищества 
—частные предприниматели  
 
Порядок обязательной проверки финансовой отчетности компании 
аудитором установлен в:  
—США 
—Великобритании 
—Швеции  
 
В Швеции НЕ разрешается списывать в расходы, учитываемые при 
исчислении налога на доходы компании:  
—начисления в социальные фонды 
—взносы на благотворительность в пределах установленных лимитов 
—расходы на ведение налоговых споров  
 
В Швеции, можно списать в расходы, учитываемые при исчислении 
налога на прибыль:  
—начальные затраты на создание и регистрацию компаний 
—в полном объеме взносы на благотворительные цели 
—сумму налога на прибыль, уплаченную в бюджет за предыдущий 
налоговый период  
 
В Швеции, организации могут создавать резервный фонд за счет:  
—чистой прибыли, остающейся после уплаты налога на прибыль 
—не более 50% налогооблагаемой прибыли до уплаты налога на прибыль 
—не более 25% налогооблагаемой прибыли до уплаты налога на прибыль  
 
В Швеции налог на прибыль взимается:  
—по прогрессивной шкале по ставкам от 30% до 40% 
—по прогрессивной шкале по ставкам от 25% до 35% 
—по пропорциональной ставке равной 34% 
—по пропорциональной ставке равной 28%  
 
Отличительной чертой национального подоходного налога с физических 
лиц в Швеции является:  



—большой размер необлагаемого минимума дохода 
—отсутствие стандартной льготы и необлагаемого минимума дохода 
—отсутствие нулевой ставки налога  
 
В Швеции к доходам от капитала относятся:  
—доходы от лотерей 
—доходы от покупки дома 
—доходы от занятий коммерческой деятельностью 
—доходы от аренды имущества  
 
В Швеции подоходный налог с физических лиц исчисляется с:  
—индивидуального дохода налогоплательщика 
—совокупного дохода семьи 
—индивидуального дохода или дохода семьи по выбору 
налогоплательщика  
 
У физических лиц в Швеции  доходы от капитала облагаются по ставке:  
—20% 
—25% 
—28% 
—30%  
 
От подачи налоговой декларации по подоходному налогу в Швеции 
освобождаются:  
—физические лица, являющиеся нерезидентами и получающие в Швеции 
доходы в виде заработной платы или пенсии 
—физические лица – резиденты, получающие доход в виде заработной 
платы 
—физические лица, получившие в налоговом периоде доходы от продажи 
недвижимости  
 
В Швеции плательщиками налога на недвижимость являются:  
—физические лица 
—организации и индивидуальные предприниматели 
—физические и юридические лица  
 
В Швеции налоговой базой по налогу на недвижимость является:  
—рыночная оценка недвижимости 
—кадастровая оценка недвижимости 
—оценочная стоимость, определяемая органами страхования 
—оценочная стоимость, определяемая оценщиками  
 
В Швеции плательщиками взносов на социальное страхование 
признаются:  
—работодатели и индивидуальные предприниматели 
—работники и индивидуальные предприниматели 
—работодатели и работники  



 
В Швеции подоходный налог с физических лиц установлен на:  
—федеральном уровне 
—муниципальном уровне 
—федеральном и муниципальном уровнях  
 
В Швеции нерезиденты, получающие в данной стране заработную плату 
облагаются:  
—национальным подоходным налогом с физических лиц по ставке 15% и 
муниципальным подоходным налогом по ставке 10% 
—национальным подоходным налогом с физических лиц по ставке 25% 
—муниципальным подоходным налогом с физических лиц по ставке 25% 
—национальным подоходным налогом с физических лиц по ставке 10% и 
муниципальным подоходным налогом по ставке 15%  
 
В Швеции нерезиденты, получающие доходы от коммерческой 
деятельности (индивидуальные предприниматели) облагаются:  
—национальным подоходным налогом с физических лиц по ставке 15% и 
муниципальным подоходным налогом по ставке 10% 
—национальным подоходным налогом с физических лиц по ставке 25% 
—муниципальным подоходным налогом с физических лиц по ставке 25% 
—национальным подоходным налогом с физических лиц по ставке 10% и 
муниципальным подоходным налогом по ставке 15%  
 
В Швеции взносы на социальное страхование уплачиваются по ставкам:  
—35% - работодатель, 10% - индивидуальный предприниматель 
—13% - работник, 10% - индивидуальный предприниматель 
—20% - работодатель, 13% - работник, 10% - индивидуальный 
предприниматель 
—33% - работодатель, 5% - работник  
 
Тема 9. Налоговые системы стран Европы и Азии (40) 
 
В Китае в соответствии с принятыми Госсоветом КНР правилами 
разграничения налоговых поступлений между различными уровнями 
власти, налоги подразделяются на:  
—центральные, местные, регулирующие 
—центральные, региональные, местные 
—центральные, местные 
—центральные, региональные, местные, регулирующие  
 
Какие способы разграничения налоговых полномочий между уровнями 
власти используются в Китае:  
—разделения налогов и разделение ставок 
—разделения налогов и нормативы распределения налоговых доходов 
—разделения ставок и нормативы распределения налоговых доходов  
 



В Китае полномочным органом управления в сфере налогообложения, 
разрабатывающим налоговые законопроекты и устанавливающий планы 
сбора налогов является:  
—Министерство финансов КНР 
—Государственная Администрация Налогообложения 
—Управление по налогам и налоговой политике  
 
В Китае в классификации основных производственных фондов выделяют 
: 
—4 амортизационные группы 
—10 амортизационных групп 
—12 амортизационных групп  
 
В налоговой системе Японии взимаются следующие косвенные налоги:  
—акцизы, налог с оборота, налог с продаж 
—акцизы, налог с продаж, потребительский налог 
—НДС, налог с оборота, потребительский налог  
 
Независимо от величины дохода каждый житель Японии обязан 
уплачивать:  
—налог за пользование дорогами 
—налог на проживание 
—налог на случайные заработки  
 
В Японии акцизами облагаются следующие товары и услуги:  
—алкогольные напитки, электроэнергия, проживание в гостинице, 
меховые изделия 
—табачные изделия, ювелирные изделия, натуральная кожа, купание в 
горячих источниках 
—алкогольные напитки, табачные изделия, кофе, питание в ресторанах, 
деликатесные сорта рыб 
—электроэнергия, топливо и транспорт, проживание в гостинице, 
алкогольные напитки и табачные изделия  
 
В Японии подоходный налог с физических лиц исчисляется:  
—по прогрессивной шкале налогообложения по ставкам 0,10,20,30,40,50% 
—по прогрессивной шкале налогообложения по ставкам 15,30,45,50% 
—по прогрессивной шкале налогообложения по ставкам 10,25,40%  
 
Налог на прибыль корпораций в Японии зачисляется:  
—национальный, префектурный, муниципальный бюджеты 
—региональный, национальный, муниципальный бюджеты 
—национальный, муниципальный, федеральный бюджеты 
—префектурный, муниципальный, федеральный бюджеты  
 
Семейные пары с одинаковым годовым доходом в Японии платят 
различный подоходный налог в зависимости от:  



—возраста 
—наличия домашнего потомства 
—работает ли один супруг в семье или двое 
—принадлежности к благотворительным, религиозным, научным 
государственным и общественным организациям  
 
В Китае к центральным налогам относятся:  
—налог на потребление с оборотов внутри страны, таможенные пошлины, 
НДС и налог на потребление, взимаемые таможенными органами 
—подоходный налог, плата за пользование землями городов и районов 
—налог на пользование сельхозугодиями, налог на инвестиции в основной 
капитал, налог на реализацию земли, налог на имущество  
 
В объекты обложения подоходного налога с физических лиц в Китае не 
входит:  
—заработная плата рабочих и служащих 
—индивидуальное подсобное хозяйство или доходы от 
предпринимательской деятельности 
—договоры подряда и аренды, полученные от предприятий 
—доходы, получаемые лицами, имеющими дипломатический и 
консульский ранги и других дипломатических представителей  
 
Налог на пользование сельхозугодиями в Китае облагаются:  
—юридические лица и граждане 
—организации с иностранными инвестициями 
—иностранные граждане  
 
Каким образом осуществляется стимулирование организационных и 
подготовительных мероприятий по открытию нового бизнеса в 
Нидерландах:  
—полное списание понесенных затрат в течении 1 года работы 
—списание понесенных затрат в течении 10 лет работы компании 
—путем отсутствия налогооблагаемой прибыли  
 
Какая система налогообложения дохода применяется в Нидерландах  
—классическая, не предусматривающая ослабления экономического 
двойного налогообложения 
—система уменьшения налогообложения прибыли 
—система полного освобождения от налога распределяемой прибыли  
 
В Королевстве Нидерландов налоговая служба  
—является индивидуальным ведомством на уровне кабинета министров и 
включает департамент налогов и департамент налогового развития 
—является индивидуальным ведомством на уровне кабинета министров и 
включает департамент налогов и департамент налогового контроля и 
надзора 



—входит в состав Министерства финансов и включает департамент 
налогов и департамент налогового контроля и надзора 
—входит в состав Министерства финансов и включает департамент 
налогов и департамент налогового развития  
 
Основными задачами департамента налогового развития Нидерландов 
являются  
—контроль за правильностью сбора и начисления налогов, налоговый 
надзор и ведение налоговых расследований 
—управление реструктуризацией налоговой службы и унификацией 
налоговой системы в соответствии с Европейскими стандартами 
—сбор, анализ текущей информации в области налогообложения; 
прогнозирование, включая оценки по налоговым поступлениям на 
перспективу; разработка концепции налогообложения, в том числе в 
соответствии с Европейскими стандартами  
 
Какие налоги составляют основу бюджета Королевства Нидерланды  
—прямые налоги (налог на прибыль, подоходный налог, налог на 
имущество) 
—косвенные налоги (НДС, акцизы) 
—присутствует примерное равенство в суммах собираемых прямых и 
косвенных налогов  
 
НДС является основным источником доходов центрального бюджета в:  
—Германии 
—Канаде 
—Франции 
—Дании  
 
В Германии от НДС освобождаются:  
—услуги городского пассажирского транспорта 
—услуги почты 
—медицинское оборудование 
—печатные издания  
 
К числу подакцизных товаров в Германии относятся:  
—кофе, электроэнергия, виски 
—пиво, сигареты, ювелирные изделия 
—игристое вино, меховые изделия, бензин  
 
В Швейцарии муниципалитеты могут взимать на своей территории 
налоги:  
—любые, по своему усмотрению 
—любые, на которые у конфедерации нет эксклюзивной юрисдикции 
—которые им разрешены кантонами  
 



Предварительная система налогообложения, применяемая в Швейцарии 
означает, что:  
—налог подсчитывается до истечения налогового периода на основе 
дохода полученного за предыдущий налоговый период 
—налог подсчитывается до истечения налогового периода на основе 
дохода, предполагаемого к получению в последующем налоговом периоде 
—налог подсчитывается до истечения налогового периода на основе 
дохода. предполагаемого к получению по истечении налогового периода  
 
Налоговую декларацию о доходах во Франции обязаны представлять в 
налоговые органы:  
—все налогоплательщики подоходного налога с физических лиц 
—граждане, не являющиеся резидентами страны 
—граждане, получающие доходы от предпринимательской деятельности  
 
Причиной небольшой доли подоходного налога с физических лиц в общих 
налоговых доходах бюджета Франции является:  
—сложная система расчета налога 
—проводимая правительством социальная политика, в соответствии с 
которой подоходный налог является инструментом стимулирования семьи 
—слабый контроль за полнотой изъятия налога в бюджет  
 
В Германии по налогу на прибыль применяется льготное налогообложение 
для:  
—сельского и лесного хозяйства 
—малых предприятий 
—всех предприятий в первые три года их деятельности  
 
В Италии подакцизными товарами признаются:  
—алкогольная продукция, электроэнергия, табачные изделия, сахар, кожа, 
меха, строительные материалы 
—алкогольные напитки, табачные изделия, электроэнергия, спички, сахар, 
строительные материалы 
—алкогольные напитки, табачные изделия, сахар, услуги гостиниц, 
ювелирные изделия  
 
Доля косвенных налогов в общей сумме доходов бюджета Франции:  
—60 % 
—80 % 
—30 % 
—20 %  
 
В Испании освобождаются от НДС:  
—жилищное строительство 
—товары и услуги, связанные с экспортом 
—товары первой необходимости 
—банковские услуги  



 
В Испании повышенные ставки НДС установлены для:  
—товары первой необходимости 
—жилищного строительства 
—автомобилей 
—банковских услуг  
 
Установлены ли льготы для открытия бизнеса в Финляндии:  
—не установлены 
—установлены для резидентов стран участниц Европейского сообщества 
—установлены для резидентов стран участниц Европейского сообщества 
или Организации Экономического Развития и Сотрудничества  
 
Налоговая система Италии включает следующие основные виды налогов:  
—национальные налоги, областные налоги, коммунальные налоги 
—областные налоги и коммунальные налоги 
—коммунальные налоги  
 
В Италии налог на добавленную стоимость взимается по 
дифференцированным ставкам:  
—льготная, основная, две повышенные 
—льготная, повышенная, основная 
—льготная, повышенная, две основные  
 
В Италии все доходы частных лиц в зависимости от источника 
происхождения делятся на категории. Этими источниками признаются:  
—земельная собственность, недвижимость и строения; капитал; работа по 
найму и свободные профессии; предпринимательство; прочие источники 
—земельная собственность; работа по найму 
—работа по найму и свободные профессии; предпринимательство; прочие 
источники  
 
В Германии при налогообложении действует принцип «страны 
назначения», который означает, что:  
—товары облагаются налогом в стране потребления 
—товары подлежат налогообложению в стране отправления 
(происхождения) 
—товары не облагаются налогом  
 
Земельным налогом в Германии облагаются земельные участки, 
находящиеся в собственности:  
—государство 
—юридические и физические лица 
—физические лица  
 
К бюджетообразующим налогам Германии относятся:  
—подоходный налог с физических лиц и НДС 



—налог с корпораций и подоходный налог с физических лиц  
—НДС и промысловый налог  
 
В Швейцарии НДС и гербовые сборы формируются на следующих уровнях 
власти:  
—оба налога на конфедеративном уровне 
—гербовые сборы на уровне конфедераций, а НДС на уровне кантонов 
—гербовые сборы на уровне муниципалитета, а НДС на уровне 
конфедераций 
—оба налогов на уровне кантонов  
 
В Швейцарии существует три типа ставок по взиманию НДС:  
—стандартная, специальная, пониженная 
—льготная, стандартная, ставка муниципалитета 
—поквартальна, льготна, специальная 
—пониженная, подоходная, стандартная  
 
При налогообложении физических лиц в Швейцарии существую скидки:  
—на детей инвалидов 
—для родителей-одиночек 
—в зависимости от семейного статуса  
 
В Венгрии оффшорные налоговые льготы применяются по отношению к 
организациям, ведущим деятельность в сфере  
—туризма 
—корпоративного финансирования 
—международной торговли  
 
Отличительной чертой налоговой системы Франции является:  
—низкая процентная ставка по подоходному налогу 
—высокая доля взносов в фонды социального назначения 
—отсутствие налогов на собственность для хозяйствующих субъектов  
 
Во Франции от уплаты НДС НЕ освобождаются:  
—медицинские учреждения 
—образовательные учреждения 
—артистическая деятельность  
 
Во Франции к федеральным налогом не относятся:  
—НДС, подоходный налог с физических лиц 
—налог на прибыль корпораций, прогрессивный налог 
—налог на семью, земельный налог на застроенные участки 
 
Во Франции главную фискальную единицу подоходного налога с 
физических лиц составляет:  
—наемный работник 
—гражданин Франции 



—семья  
 
Во Франции налогообложение собственности (имущества) в основном 
ориентировано на обложение  
—физических лиц 
—юридических лиц 
—коммерческих фондов 
 
Компенсация двойного налогообложения держателей акций, которые 
облагаются подоходным налогом как физические лица во Франции – это:  
—налоговая льгота 
—налоговый авуар 
—налоговый зачет  
 
Во Франции налог на жилье взимается:  
—с собственников жилых домов 
—с арендаторов 
—как с собственников жилых домов, так и с арендаторов  
 
Налоговое бремя в Дании составляет:  
—не более 15 % 
—30-35 %% 
—более 50 %  
 
Церковный налог входит в налоговую систему:  
—Швеции, Дании, Чехии 
—США, Франции, Великобритании 
—Дании, Германии, Швейцарии 
—Великобритании, Швеции, Канады  
 
При открытии зарубежного представительства на территории Финляндии:  
—исполнительный директор должен являться налоговым резидентом 
стран ЕС 
—правление компании должно являться налоговым резидентом стран ЕС 
—исполнительный директор и как минимум половина правления 
компании должны являться налоговыми резидентами стран ЕС  
 
Установлены ли льготы для открытия бизнеса в Финляндии:  
—не установлены 
—установлены для резидентов стран участниц ЕС 
—установлены для резидентов стран участниц ЕС или ОЭСР  
 
В Финляндии корпоративным налогом облагается:  
—доходы на прирост капитала 
—весь доход, как непосредственные доходы, так и доходы на прирост 
капитала компаний-резидентов страны 
—вся прибыль с учетом инвестиций других компаний  



 
Специальными налоговыми освобождениями поощряются в Финляндии: 
—инвестиции в развивающиеся отрасли 
—капиталовложения в производственную сферу и туризм 
—эмиссия ценных бумаг развивающихся предприятий  
 
Граждане Финляндии и иностранные граждане, имеющие статус 
резидента, обязаны платить:  
—только местные налоги со всего дохода 
—только с дохода, полученного в стране 
—как государственные, так и местные налоги со своего дохода, 
полученного в стране и за ее пределами  
 
В Японии собственность стоимостью до 20 млн. иен, переданная в 
подарок супругу, с которым даритель прожил вместе более 20 лет:  
—считается собственностью государства 
—является общественным достоянием 
—освобождается от налога на дарение 
—облагается по ставке 80 %  
 
В Японии оценка имущества в целях налогообложения осуществляется:  
—2 раза в год 
—раз в 25 лет 
—раз в три года 
—никогда  
 
Налоговая система Китая содержит:  
—15 налогов 
—8 налогов 
—25 налогов  
 
В Китае налоговая политика направлена на:  
—развитие малого предпринимательства 
—стимулирование производственных предприятий, занимающихся 
инвестиционной деятельностью 
—социальную поддержку населения  
 
Налоговая нагрузка в Китае составляет:  
—15% 
—25% 
—48%  
 
Тема 10. Налоговый контроль в зарубежных государствах (20) 
 
В Австралии, Великобритании, США реформирование организационной 
структуры налоговых органов было осуществлено по принципу:  
—выделения сегментов налогоплательщиков 



—специализации 
—функциональному  
 
В структуре Центрального аппарата Службы внутренних доходов США 
выделены следующие отделы, сферами деятельности которых являются: 
—1) малый бизнес и самозанятые; 2) коммерческие и некоммерческие 
организации; 3) государственные организации 
—1) заработная плата и доходы от инвестиций; 2) коммерческие и 
некоммерческие организации; 3) государственные организации 
—1) заработная плата и доходы от инвестиций; 2) малый бизнес и 
самозанятые; 3) крупный и средний бизнес; 4) некоммерческие 
организации и государственные предприятия  
 
Одним из классических примеров организации налоговой службы 
согласно принципу «по налогам» является: 
—Китай 
—Япония 
—Великобритания  
 
Каждому налогу или группе налогов соответствует определенный 
департамент в налоговой службе, который несет всю ответственности за 
полноту и  своевременность поступления налогов в казну, функции 
контроля за методологию налогообложения – это:  
—принцип «по налогам» 
—функциональный принцип 
—принцип «по налогоплательщикам»  
 
В Дании, Корее, Норвегии для целей обложения подоходным налогом 
используется:  
—общегражданский идентификационный номер 
—индивидуальный номер социального страхования 
—идентификационный номер налогоплательщика  
 
В Канаде и в  США для целей обложения подоходным налогом 
используется:  
—общегражданский идентификационный номер 
—индивидуальный номер социального страхования 
—идентификационный номер налогоплательщика  
 
В Финляндии при уплате подоходного налога и уплате НДС 
индивидуальными предпринимателями используется:  
—общегражданский идентификационный номер 
—номер социального страхования  
 
Основной целью налогового аудита является:  
—учет налогоплательщиков 



—проверка налогоплательщиков, в отношении которых уже есть 
подозрение в недобросовестности 
—выверка налоговых деклараций и выявление ошибок и нарушений  
 
В Германии осуществляется контроль:  
—за соблюдением налогоплательщиками норм и организации 
бухгалтерского учета 
—за соблюдением налогоплательщиками налогового учета 
—за соблюдением налогоплательщиками норм и организации 
бухгалтерского учета и налогового учета  
 
В Великобритании какая проверка  не рассматривается как стандартная 
и необходимая процедура налогового контроля  
—камеральная проверка 
—выездная проверка 
—камеральная и выездная проверка  
 
В какой стране с 2000 года внедряется Национальная исследовательская 
программа - новая система анализа и отбора налогоплательщиков:  
—Греции 
—Китае 
—США  
 
Национальная исследовательская программа, применяемая в США, 
предполагает четыре стадии проверок, одной из которых является:  
—планирование и подготовка проверки 
—детальная построчная проверка 
—очная и заочная проверка  
 
В подавляющем большинстве стран ОЭСР при планировании деятельности 
налоговых органов помимо достижения определенного уровня налоговых 
поступлений ставятся и другие задачи, а именно:  
—снижение затрат на администрирование 
—увеличение затрат на администрирование 
—увеличение административных барьеров  
 
Проводимые реформы административного управления в развитых 
странах пошли по пути:  
—предоставления полной автономии налоговым органам 
—предоставления большей автономии налоговым органам 
—предоставления большей автономии налоговым органам, но при 
сохранении жесткого контроля за результатами и эффективностью их 
деятельности со стороны власти обществ  
 
Исторически налоговые органы строились согласно принципу:  
—«по налогам» 
—«по налогоплательщикам» 



—«по функциям»  
 
В зарубежных странах основная масса качественных показателей, 
используемых для оценки деятельности налоговых органов, касается 
измерения следующих результатов, кроме:  
—степени добросовестности налогоплательщиков 
—уровня качества услуг, предоставляемых налогоплательщикам 
—повышение административной нагрузки на налогоплательщиков 
—уровня удовлетворенности налогоплательщиков деятельностью 
налоговых органов  
 
В Австралии установлен следующий стандарт по обработке электронных 
деклараций по подоходному налогу:  
—80% в течение 10-ти рабочих дней 
—90% обработанных деклараций в течение 14-ти дней 
—100% в течение пяти рабочих дней  
 
В Ирландии установлен следующий стандарт по обработке электронных 
деклараций по подоходному налогу:  
—100% в течение четырех рабочих дней 
—100% в течение пяти рабочих дней 
—100% в течение 20-и рабочих дней  
 
Разница между фактически собранной суммой налоговых доходов и 
максимально возможным уровнем налоговых поступлений – это:  
—налоговый разрыв 
—налоговая нагрузка 
—налоговое бремя  
 
Отношение затрат на налоговое администрирование к чистым налоговым 
доходам в Великобритании:  
—более 1% 
—более 10% 
—более 15%  


