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Задачи ТИПОВЫЕ
Тема 1. Сущность налогов и налогообложения
«Налог – признак не рабства, свободы» - это точка зрения
Самуэльсона
К Маркса
А. Смита
У.Петти
К налоговым доходам бюджетов относятся
а. налоги
б. сборы
в. доходы от платных услуг государственных органов
г. от продажи государственного и муниципального имущества
д. пени, штрафы за нарушение налогового законодательства
а, б, в
а, б, г
а, б, д
а, б, в, д
Формирование доходов бюджетов различного уровня опосредовано
а. распределительной функцией финансов
б. фискальной функцией налогов
в. воспроизводственной функцией налогов
г. регулирующей функцией налогов
сочетание а и б
сочетание а и в
сочетание б, в, г
сочетание а, б, в, г
Формирование личной позиции индивида и отношения к категории налог
выражается
а. в налоге как финансовой категории
б. в налоге как правовой категории
в. в налоге как философской категории
г. в налоге как экономической категории
сочетание а и б
сочетание б и г
сочетание а, б, в, г
сочетание а, б, в
Налог, участвуя в процессе перераспределения созданной стоимости,
проявляется как
а. финансовая категория
б. правовая категория

в. экономическая категория
г. философская категория
сочетание а и б
сочетание б и г
сочетание а, б, в, г
сочетание а, б, в
Формирование фондов денежных средств на уровне государства
опосредуется только налоговыми отношениями
не опосредуется налоговыми отношениями
опосредуется налоговыми отношения в части формирования налоговых
доходов
Жертвоприношение - это
в любом случае налоговая форма распределения созданной стоимости
неналоговая форма распределения, поскольку опосредована процессом
обмена
неналоговая форма распределения, поскольку не основана на товарноденежных отношениях и обмене
неналоговая форма распределения, поскольку не основана на товарноденежном распределении созданной стоимости
Понятие «налог» было введено в практику налогообложения России
Н.И. Тургеневым
И.Х. Озеровым
И.И. Янжулом
А Соколовым
А.Я.Поленовым
Налоги характеризуются следующими признаками:
индивидуальная безвозмездность, возвратность, обязательность
индивидуальная безвозмездность, безэквивалентность, обязательность
индивидуальная безвозмездность, обязательность, обеспеченность
государственным принуждением
Отличительная черта парафискалитетов:
принудительный характер взимания
взимание в пользу юридических лиц, не являющихся органами власти или
управления
возвратный характер платежа
Отличительной чертой сбора является
возмездный характер
единовременный характер платежа
возвратный характер платежа
Различие налогов и пошлин состоит в том, что

пошлинам присуща специальная цель, а налогам нет
пошлинам присущи специальные интересы ( возмездность), а налоги –
могут иметь специальную цель
пошлины устанавливаются в твердой сумме, а налоги могут
устанавливаться в процентах от налоговой базы
По мнению Д.Г. Черника налогам присущи следующие функции
распределительная и контрольная
фискальная и экономическая
фискальная и регулирующая
По мнению В.М. Родионовой налогам присущи следующие функции
распределительная и контрольная
фискальная и экономическая
фискальная и регулирующая
Определите исторические причины возникновения налогов:
а. формирование демократических отношений в обществе
б. выполнение государством определенных функций
в. образование государства
г. возникновение распределительных отношений
д. формирование товарно-денежных отношений
сочетание в и б
сочетание а и б
сочетание а и в
Налоговые отношения возникают:
при первичном распределении (С+V+m)
при вторичном распределении (V+m)
при первичном и вторичном распределении
А.Смит предложил:
модели налоговой политики
принципы налогообложения
направления налоговой реформы
системы косвенного налогообложения
системы прямого налогообложения
Налоговые отношения являются финансовыми, поскольку
они имеют властный характер
поскольку одним из участников отношений является государство
поскольку они являются инструментом распределения стоимости
Поскольку они формируют государственный бюджет
Выделите признаки налога
принудительный, индивидуально безвозмездный
обменный, принудительный

обменный, безвозмездный
обязательный, обменный
Основным источником налога на макро уровне является:
а. добавленная стоимость
б. валовый внутренний продукт
в. национальный доход
г. прибавочный продукт
сочетание а и б
сочетание аи в
сочетание а и г
сочетание б и в
Выделите экономические причины возникновения налогов:
а. образование государства
б. формирование демократических отношений в обществе
в. возникновение распределительных отношений
г. формирование товарно-денежных отношений
д. выполнение государством определенных функций
сочетание а и б
сочетание а и в
сочетание б и г
сочетание в и г
сочетание г и д
Налог является триединой категорией поскольку
он выполняет фискальную, распределительную и экономическую функции
является правовой, экономической и финансовой категорией
является правовой, фискальной и регулирующей категорией
является философской, экономической и правовой категорией
Защита интересов государства, индивида и группы индивидуумов
опосредуется налогом, как философской категорией
опосредуется налогом, как финансовой категорией
опосредуется налогом как правовой категорией
Обеспечение потребностей науки, образования, культуры осуществляется
посредством
фискальной функции налогов
распределительной функции налогов
регулирующей функции налогов
контрольной функции налогов
Стимулирование сбережений и инвестиций осуществляется посредством
фискальной функции налогов
распределительной функции налогов
регулирующей функции налогов

контрольной функции налогов
Налогообложение по своим признакам связано:
с процессом обмена
со сменой собственности
с процессом реализации
с процессом производства
Определите специфические функции налогов
распределительная и регулирующая
регулирующая и фискальная
фискальная и воспроизводственная
экономическая и социальная
фискальная, регулирующая и ценообразующая
фискальная, регулирующая, распределительная и контрольная
Обозначьте общие функции, присущие налогам как финансовой
категории
стимулирующая и распределительная
распределительная и контрольная
контрольная и регулирующая
фискальная и регулирующая
регулирующая и распределительная
воспроизводственная и фискальная
Налоги возникли вследствие
появления государства
становления промышленности
развития торговли
Изначально основной формой взимания налогов выступала:
натуральная форма
денежная форма
денежно-натуральная
Налоговые отношения возникают на стадии:
производства
распределения
потребления
обмена
Налог это:
обязательный разовый взнос
обязательный, безвозвратный платеж
безвозвратный и нерегулярный платеж
Налоги носят характер:

наказания
принуждения
компенсации
Налог как правовая категория означает:
законодательное закрепление установления, введения и взимания
возможность применения мер ответственности
возможность закрепления в законодательных актах
Основными признаками налога являются:
безвозмездность и обязательность
нерегулярность и компенсационный характер
адресность и социальная направленность
Исходным показателем налоговых отчислений является:
валовый внутренний продукт
денежные доходы населения
имущество юридических лиц
Безвозмездность налогов означает:
отсутствие каких-либо обязательств со стороны государства
исключение возможности уплаты за другое лицо
отсутствие непосредственной связи уплаченной суммы с количеством
полученных от государства благ
Безэквивалентность налога означает
отсутствие каких-либо обязательств со стороны государства
исключение возможности уплаты за другое лицо
отсутствие непосредственной связи уплаченной суммы с количеством
полученных от государства благ
Индивидуальность налога означает:
отсутствие каких-либо обязательств со стороны государства
исключение возможности уплаты за другое лицо
отсутствие непосредственной связи уплаченной суммы с количеством
полученных от государства благ
Основным отличием налогов от сборов можно назвать:
отсутствие в отношении налогоплательщика юридически значимых
действий
отсутствие непосредственной связи уплаченной суммы с количеством
предоставленных благ
обеспечение неуплаты сбора институтом ответственности
Налог это:
обязательный, безвозмездный платеж, взимаемый с организаций и
граждан в форме отчуждения принадлежащих им на правах

собственности, хозяйственного ведения или оперативного управления
денежных средств в бюджет и внебюджетные фонды в определенных
законом размерах и в установленные сроки в целях финансового
обеспечения государства и его территориальных образований
обязательный, целевой, безвозмездный платеж, взимаемый с организаций
и граждан в форме отчуждения принадлежащих им на правах
собственности, хозяйственного ведения или оперативного управления
денежных средств в бюджет и внебюджетные фонды в определенных
законом размерах и в установленные сроки в целях финансового
обеспечения государства и его территориальных образований
обязательный, безвозмездный платеж, взимаемый с организаций и
граждан в форме отчуждения принадлежащих им на правах
собственности, хозяйственного ведения или оперативного управления
денежных средства и имущества в бюджет и внебюджетные фонды в
определенных законом размерах и в установленные сроки в целях
финансового обеспечения государства и его территориальных
образований
Признаками налога являются:
обязательность, безвозвратность и социальная направленность
адресность, безвозвратность и законность
безэквивалентность, законный характер и обязательность
нерегулярность, законность и безвозвратность
Обязательность налога проявляется:
в обязательном законодательном закреплении элементов налога
в отсутствии права отказаться от уплаты налога
в обязательном закреплении элементов налога
Налог как философская категория означает:
жертвование средств каждого во благо всего общества
компонент социально-экономических процессов
метод балансирования разных экономических и социальных интересов
граждан
Налог как финансовая категория означает:
элемент перераспределения валового внутреннего продукта между
государством и хозяйствующими субъектами
метод балансирования разных экономических и финансовых интересов
граждан
отношение конкретного индивида к процессу распределения стоимости в
пользу государства
Налог как правовая категория означает:
установление, введение и взимание налога осуществляется на основе
закона

отношение конкретного индивида к процессу распределения стоимости в
пользу государства
налог является инструментом формирования и распределения
государственного денежного фонда
Предположение о том, что налоги являются доходом государства и
формируют основную доходную часть бюджетов различных уровней
государственной власти выражает:
фискальную функцию налогов
финансовую функцию налогов
перераспределительную функцию налогов
регулирующую функцию налогов
Регулирующая функция налогов заключается в :
огосударствлении частного дохода
централизации денежного фонда
создании материальных условий для осуществления функций государства
перераспределении национального дохода
Варьирование величиной налоговых изъятий в разрезе разных групп
налогоплательщиков является реализацией функции налогов
регулирующей
фискальной
социальной
финансовой
Общими признаками налога и сбора являются:
императивно-обязательный характер, индивидуальная безвозмездность,
денежная форма
безвозмездность и целевой характер
императивно - обязательный характер, денежная и натуральная форма,
нецелевой характер
Формирование фондов денежных средств на уровне организации
опосредуется налоговыми отношениями
не опосредуется налоговыми отношениями
опосредуется налоговыми отношения, если есть финансирование из
бюджета
В соответствии с Налоговым кодексом под налогом понимается:
обязательный, безвозмездный платеж, взимаемый с организаций и
физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им на праве
собственности, хозяйственного ведения или оперативного управления
денежных средств в целях финансового обеспечения деятельности
государства и (или) муниципальных образований
законно установленный, обязательный платеж, взимаемый с организаций
и физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им на праве

собственности, хозяйственного ведения или оперативного управления
денежных средств в целях финансового обеспечения деятельности
государства и (или) муниципальных образований
обязательный, индивидуально безвозмездный платеж, взимаемый с
организаций и физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им
на праве собственности или оперативного управления денежных средств
в целях финансового обеспечения деятельности государства и (или)
муниципальных образований
обязательный, индивидуально безвозмездный платеж, взимаемый с
организаций и физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им
на праве собственности, хозяйственного ведения или оперативного
управления денежных средств в целях финансового обеспечения
деятельности государства и (или) муниципальных образований
законно установленный, обязательный платеж, взимаемый с юридических
и физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им на праве
собственности, хозяйственного ведения денежных средств в целях
финансового обеспечения деятельности государства
Профессор Черник Д.Г дает следующее определение сущности налога:
изъятие государством в свою пользу определенной части валового
внутреннего продукта в виде обязательного взноса
сборы, устанавливаемые государством и взимаемые на основании
законодательно закрепленных правил для удовлетворения общественных
потребностей
с экономической стороны налог, характеризуется денежными
отношениями, складывающимися у государства с юридическими и
физическими лицами, с организационно-правовой стороны, налог – это
обязательный платеж, поступающий в бюджетный фонд в определенных
законом размерах и установленные сроки.
Отличительными признаками налога в РФ являются (три варианта ответа):
индивидуальная безвозмездность
периодичность уплаты
установление налога законами субъектов РФ и местных органов власти
зачисление в бюджетную систему РФ
отчуждение денежных средств, принадлежащих налогоплательщику на
праве собственности, хозяйственного ведения или оперативного
управления
В Российской Федерации к налоговым сборам относятся:
лицензионные сборы, государственная пошлина, сбор за парковку
государственная пошлина, таможенная пошлина, сбор за пользование
животным миром и водными биологическими ресурсами
сбор на нужды образования, сбор за пользование животным миром
лицензионные сборы, таможенная пошлина, сбор за загрязнение
окружающей среды
государственная пошлина, сбор за загрязнение окружающей среды

сбор за пользование животным миром и водными биологическими
ресурсами, государственная пошлина
Фискальная функция выполняется налогами эффективно, если:
происходит стабильный рост налоговых поступлений в бюджетную
систему при более высоких или равных темпах экономического роста и
роста государственных расходов
происходит стабильный рост налоговых поступлений в бюджетную
систему при более низких темпах экономического роста и
государственных расходов
происходит стабильный рост налоговых поступлений в бюджетную
систему при равных темпах экономического роста и снижения темпов
роста государственных расходов
Подданные всякого государства обязаны участвовать в поддержке
государства по возможности сообразно со своими средствами, т.е.
соответственно тем доходам, который получает каждый под охраной
государства – это:
принцип всеобщности налогообложения, сформулированный
И.Тургеневым
принцип справедливости налогообложения, сформулированный Поль Анри
Гольбахом
принцип равенства налогообложения, сформулированный Ф.Нитти
принцип эластичности налогообложения, сформулированный А.Вагнером
принцип всеобщности и справедливости, сформулированный А.Смитом
Итальянский экономист Ф.Нитти выдвинул следующий принцип
налогообложения:
налоги не должны мешать развитию производства
каждый налог должен быть устроен так, чтобы он извлекал из кармана
населения возможно меньше сверх того, что поступает в кассы
государства
налог на потребляемые гражданами блага не должен затрагивать
предметы первой необходимости, служащие для поддержания жизни
людей
необходимо освобождать от налога ту продукцию, которая предназначена
для отправки за границу, чтобы не лишать производителя стимула к
развитию деятельности
Источником уплаты налога может быть не только доход, но и капитал –
этой точки зрения придерживались:
А.Смит, М.Соболев
А Смит, И.Тургенев,
А.Вагнер, М. Соболев
А.Смит, Ж.Сисмонди
И.Озеров, И.Тургенев
А.Вагнер, И.Озеров

А.Вагнер, И.Тургенев
К экономическим принципам налогообложения относятся:
однократность налогообложения
установление налога законами
обязательность всех элементов налога при его установлении и введении
Тема 2. Налоговые теории
« Налоги – это кровеносная артерия государства» - это высказывание
А. Смита
Д .Рикардо
У. Петти
К. Маркса
Н. Тургенева
По теории Э. Селигмана
налог исторически из стихийного явления превратился в упорядоченный
процесс
природа налога исторически выражалась в его названиях
налог является категорией государственных финансов
Преимущества косвенных налогов, особенно акцизов обосновывал
А.Смит
У. Петти
Ф. Аквинский
Ф. Бэкон
«Требовать ныне уничтожения налогов значило бы требовать уничтожения
самого общества» - это высказывание принадлежит
А. Смиту
Д.Рикардо
И.Тургеневу
И. Х. Озерову
А. Соколову
«Налоги – это дозволенная форма грабежа» - это мнение
Ф. Дэмэзона
Ф. Бэкон
Ф. Аквинский
У. Петти
Сторонниками косвенных налогов были
а. У. Петти
б.Ф. Дэмэзон
в. Ф. Бэкон
г. А. Смит

сочетание а и б
сочетание а, б, в
сочетание а, б, в, г
Зарождение финансовой науки относится к
IXX-X X векам
XVII-XVIII векам
X VIII-IXX векам
XVI-XVII векам
XV-XVI векам
Причиной возникновения финансовой науки является
необходимость осмысления финансового хозяйства в интересах торгового
капитала
разделение труда
создание государств
отделение казны государства от казны государя
Меркантилисты считали, что налоги
должны быть чрезвычайными источниками доходов государства
должны быть основными источниками доходов государства
должны взиматься только с бедного населения
должны взиматься только с торговцев
Ж. Боден считал, что
налоги должны быть основными источниками доходов государства
налоги не могут быть источником доходов государства, поскольку они
опасны, побуждают к восстаниям и ссорам короля и его подданных
налоги не могут быть источником доходов государства, поскольку
достаточно таких видов доходов как доходы от торговли, домены,
поддержка других государств, дань с покоренных налогов
Сторонниками единого поземельного налога выступали
А.Смит
У.Петти
Джордж
Постановка вопросов об изучении справедливости налогообложения,
переложения налогов была осуществлена
в конце XV - начале XVI веков
в конце XVII- начале XVIII веков
во второй половине XIX века
в первой половине XX века
С помощью налогов гражданин покупает у государства защиту своей
личности и своего имущества – это сущность:
теории общественного договора

теории обмена
теории фискального договора
теории налога как страховой премии
С помощью налогов гражданин покупает имущественную безопасность и
чем больше у него имущественное благосостояние, тем больше должны
быть его изъятия – это сущность:
теории общественного договора
теории обмена
теории фискального договора
теории налога как страховой премии
Основные источники налога А. Смит видел в :
труде, капитале и земле
труде, имуществе и доходах
капитале и доходах
труде и земле
Впервые необходимость четкого определения и обоснованности налогов
сформулировал:
А. Смит
Д. Рикардо
У. Петти
Д. Кейнс
Утверждение о том, что налог должен быть всеобщим и распределение
налоговых платежей должно производиться соразмерно доходам граждан,
выражается в принципе:
определенности
справедливости
удобности
экономии
Утверждение о том, что способы, время платежа должны быть четко
установлены и заранее известны налогоплательщику, выражает сущность:
принципа справедливости
принципа определенности
принципа удобности
принципа экономии
Утверждение о том, что налог должен быть установлен таким способом и в
такое время, чтобы он был наиболее удобен налогоплательщику, выражает
сущность:
принципа справедливости
принципа определенности
принципа удобности
принципа экономии

Утверждение о том, что средства, собранные в виде налогов, должны быть
значительно больше, чем издержки по их взиманию, выражает сущность:
принципа справедливости
принципа определенности
принципа удобности
принципа экономии
Налог рассматривается как один из видов государственных доходов,
которые должны покрывать затраты по содержанию правительства – это
сущность:
классической теории
теории обмена
неоклассической теории
теории наслаждения
Налог рассматривается как результат договора между сторонами, по
которому подданный вносит государству плату за различные услуги – это
сущность теории:
обмена
классической теории
анатомической теории
классической теории
теории наслаждения
Теория, в которой государству и налогам отводилась лишь косвенная роль
в регулировании экономических процессов, - это:
неоклассическая теория
классическая теория
анатомическая теория
теория наслаждения
Теория, в которой налоги наряду с другими компонентами воздействуют
на обращение, изымая излишнее количество денег и тем самым снижая
количество неблагоприятных факторов для развития экономики,
называется:
теорией экономики предложения
теорий налогового бремени
кейнсианской теорией
монетаристской теорией
неокейнсианской теорией
Теория, в которой налоги являются главным рычагом регулирования
экономики и одним из слагаемых ее развития, называется:
теорией экономики предложения
теорий налогового бремени
кейнсианской теорией

монетаристской теорией
неокейнсианской теорией
Теория, в которой исследуются разделение объектов налогообложения по
отношению к потреблению и сбережению, называется:
теорией экономики предложения
теорий налогового бремени
кейнсианской теорией
монетаристской теорией
неокейнсианской теорией
Приверженцы этой теории налогообложения рассматривают налоги как
фактор экономического роста, а снижение налогового бремени приводит к
росту предпринимательской и инвестиционной деятельностью:
теория экономики предложения
теория налогового бремени
кейнсианская теория
монетаристская теория
неокейнсианская теория
Теория налогообложения, в которой государство воздействует на
увеличение или уменьшение национального производства путем
варьирования налоговых ставок и осуществления государственных
расходов:
теория экономики предложения
теория налогового бремени
кейнсианская теория
монетаристская теория
неокейнсианская теория
Налог рассматривается как цена, уплачиваемая гражданами за
удовольствие от общественного порядка, справедливого правосудия – в
этом сущность :
теории наслаждения
анатомической теории
классической теории
теории жертвы
теории обмена
К частным теориям налогообложения относятся:
теория наслаждения
теория жертвы
теория единого налога
теория страховой премии
Развитие классической теории налогообложения относится к:
XYI веку

XYII веку
XYIII веку
XIX веку
Кривая Лаффера выражает зависимость доходов бюджета от:
объема выручки предприятия
прогрессивности налогообложения
размера прибыли предприятия
Теория пропорционального налогообложения относится к:
общим теориям налогообложения
частным теориям налогообложения
кейнсианской теории
монетаристской теории
Первый труд в области налогообложения в России был издан
в 1765 г. (автор Поленов)
в 1818 г. (автор Н.И. Тургенев)
в 1923 (И.Х. Озеров)
Теории, направленные на изучение процессов налогообложения в целом,
это:
общественные теории
частные теории
общие теории
глобальные теории
экономические теории
Теории, направленные на исследование отдельных вопросов
налогообложения, это
общественные теории
частные теории
общие теории
глобальные теории
экономические теории
К общим теориям относятся:
теория обмена, атомистическая теория, теория прямого налогообложения
теория налога как страховой премии, теория монетаризма, теория единого
налога
атомистическая теория, теория жертвы, кейнсианская теория
теория косвенного налогообложения, теория единого налога, теория
жертвы
К частным теориям относятся:
теория обмена, атомистическая теория, теория прямого налогообложения

теория налога как страховой премии, теория монетаризма, теория единого
налога
теория единого налога, теория соотношения прямого и косвенного
налогообложения
теория косвенного налогообложения, теория единого налога, теория
жертвы
На количественной оценке денежного обращения и его влияния на
налогообложение основана теория:
М. Фридмана
Дж. Кейнса
А. Лаффера
Ф. Нити
М. Бернса
Теория, основанная на предположении, что большие сбережения как
пассивный источник дохода мешают росту экономики и подлежат
изъятию с помощью налогов, называется:
теория жертвы
теория монетаризма
кейнсианская теория
теория налога как страховой премии
теория наслаждения
теория экономики предложения
Теория, основанная на предположении, что снижение налогового бремени
приводит к росту предпринимательской и инвестиционной деятельности,
называется:
теория жертвы
теория монетаризма
кейнсианская теория
теория налога как страховой премии
теория наслаждения
теория экономики предложения
Теория, в которой налоги воздействуют на обращение, через них
изымается излишнее количество денег, называется:
теория жертвы
теория монетаризма
кейнсианская теория
теория налога как страховой премии
теория наслаждения
теория экономики предложения
Математическую зависимость доходов бюджета от уровня налоговых
ставок впервые установил:
М. Фридман

А. Лаффер
Г. Стайн
Мю. Бернс
Дж. Кейнс
Предположение, что построить сбалансированную налоговую систему
можно только сочетая прямую и косвенную формы обложения, легло в
основу теории:
теории единого налога
теории соотношения прямого и косвенного налогообложения
теории прогрессивного налогообложения
теории переложения налогов
В основе данной теории налога лежит мысль, что налоги должны
уплачиваться только из одного источника. Это сущность:
теории единого налога
теории соотношения прямого и косвенного налогообложения
теории прогрессивного налогообложения
теории переложения налогов
Данная теория базируется на ослаблении налогового нажима по мере
увеличения объекта налогообложения. Это сущность:
теории единого налога
теории соотношения прямого и косвенного налогообложения
теории прогрессивного налогообложения
теории переложения налогов
теории пропорционального налогообложения
Теория, основанная на усилении налоговой нагрузки по мере роста
доходов и имущественного состояния плательщика, называется:
теорией единого налога
теорией соотношения прямого и косвенного налогообложения
теорией прогрессивного налогообложения
теорией переложения налогов
Теория, изучающая справедливость распределения налогового бремени в
зависимости от форм налогообложения, эластичности спроса и
предложения, называется:
теорией единого налога
теорией соотношения прямого и косвенного налогообложения
теорией прогрессивного налогообложения
теорией переложения налогов
Учение о правовом государстве привело к появлению налоговой теории:
« теории жертвы и теории коллективных потребностей»
«теории жертвы и атомистической теории»
«теории наслаждения и теории коллективных потребностей»

«теории единого налога и теории жертвы»
Налоговое распределение возникает
а. на стадии первичного распределения ВВП
б. на стадии вторичного распределения ВВП
в. на стадии перераспределения ВВП
сочетание а и б
сочетание а и в
сочетание б и в
сочетание а, б, в
Источником налогового распределения на макроуровне является
а. прибавочная стоимость
б. необходимый продукт
в. валовый внутренний продукт
сочетание а и б
сочетание б и в
сочетание а и в
сочетание а, б, в
Источником налога для физических лиц является
а. прибавочная стоимость
б. необходимый продукт
в. валовый внутренний продукт
сочетание а и б
сочетание б и в
сочетание а и в
сочетание а, б, в
Источником налога для организаций является
а. прибавочная стоимость
б. необходимый продукт
в. валовый внутренний продукт
сочетание а и б
сочетание б и в
сочетание а и в
сочетание а, б, в
Отношения, связанные с налоговым распределением возникают
между организациями
между физическими лицами
между организациями и физическими лицами
между государствами
между государством и организациями
Распределение части дохода физического лица в пользу государства
всегда является налоговым распределением

является налоговым распределением когда формируется бюджет или
внебюджетный фонд
является налоговым распределением, если оно носит властный,
безвозмездный характер и в процессе его формируются фонды на
микроуровне
не является налоговым распределением
является налоговым распределением, если оно носит властный,
безвозмездный характер и в процессе его формируются бюджеты
Налогообложение- это отношения, возникающие
в процессе производства ВВП
в процессе распределения ВВП
в процессе обмена созданной стоимости
в процессе перераспределения ВВП
Источником налога для физического лица может быть
а. заработная плата
б. премия
в. материальная помощь
г. государственные социальные пособия
сочетание а и б
сочетание а, б, в
сочетание всех
сочетание а, б, г
Источником налога для юридического лица может быть
а. прибыль
б. выручка от реализации
в. себестоимость
г. расходы
сочетание а и б
сочетание а, б, в
сочетание а, б, в, г
Налоговое распределение опосредует взаимосвязь таких сфер финансовой
системы как
финансы государства и финансы домохозяйств
финансы государства и финансы организаций
финансы государства и финансы финансовой сферы
финансы домохозяйств и финансы организаций
финансы домохозяйств, организаций, государства
Источниками налогового распределения являются
а. первичные доходы организаций в виде прибыли
б. первичные доходы населения в виде заработной платы
в. первичные доходы банков в виде %
г. вторичные доходы населения и организаций в виде дивидендов

д. вторичные доходы населения в виде материальной помощи
сочетание а и б
сочетание а,б, в
сочетание г и д
сочетание а, б, в, г
сочетание а, б, в, г, д
Налогообложение в рамках воспроизводственного процесса
осуществляется на стадии
а. обмена
б. производства
в. распределения
г. потребления
сочетание а и в
сочетание б и в
сочетание в и г
Источником налога для земельного собственника являются
а. прибыль
б. выручка от реализации
в. себестоимость
г. расходы
д. рента
е. ссудный процент
сочетание а и д
сочетание а, б, д
сочетание а, б, в, г, д, е
Источником налога для владельца денежного капитала является
а. прибыль
б. выручка от реализации
в. себестоимость
г. расходы
д. рента
е. ссудный процент
сочетание а и д
сочетание а, б, в, е
сочетание а, б, в, г, д, е
На стадии движения стоимости от физического лица на рынок
потребительских товаров
налоговые обязанности у физического лица не возникают
возникают налоги на потребление
возникают налоги на доходы
возникают налоги на расходы

На стадии движения денежной стоимости от организации к другой
организации
а. возможно возникновение обязанностей по уплате косвенных налогов
б. возможно возникновение обязанностей по уплате прямых налогов
в. возможно возникновение обязанностей по уплате дивидендов
г. не возникают налоговые обязанности
сочетание а и б
сочетание а и в
сочетание а, б,в
На стадии движения денежной стоимости от организации на финансовый
рынок
а. возможно возникновение обязанностей по уплате косвенных налогов
б. возможно возникновение обязанностей по уплате прямых налогов
в. возможно возникновение обязанностей по уплате дивидендов
г. не возникают налоговые обязанности
сочетание а и б
сочетание а и в
сочетание а, б,в
На стадии движения денежной стоимости с финансового рынка в
организацию
а. возможно возникновение обязанностей по уплате косвенных налогов
б. возможно возникновение обязанностей по уплате прямых налогов
в. возможно возникновение обязанностей по уплате дивидендов
г. не возникают налоговые обязанности
сочетание а и б
сочетание а и в
сочетание б и в
сочетание а, б,в
На стадии движения денежной стоимости от финансового рынка
физическому лицу
а. возможно возникновение обязанностей по уплате косвенных налогов
б. возможно возникновение обязанностей по уплате прямых налогов
в. возможно возникновение обязанностей по уплате дивидендов
г. не возникают налоговые обязанности
сочетание а и б
сочетание а и в
сочетание б и в
сочетание а, б, в
На стадии движения денежной стоимости от организации к физическому
лицу
а. возможно возникновение обязанностей по уплате косвенных налогов
б. возможно возникновение обязанностей по уплате прямых налогов
в. возможно возникновение обязанностей по уплате дивидендов

г. не возникают налоговые обязанности
сочетание а и б
сочетание а и в
сочетание б и в
сочетание а, б, в
Налог с дивидендов взимается
а. на стадии движения денежной стоимости от организации к
физическому лицу
б. на стадии движения денежной стоимости от организации к
организации в виде выручки
в. на стадии движения денежной стоимости от организации к
организации при перераспределении прибавочной стоимости
г. на стадии движения денежной стоимости от организации к государству
сочетание а и б
сочетание а и в
сочетание а и г
сочетание а, б, в, г
Налоги на продажи взимаются
а. на стадии движения денежной стоимости от организации к
физическому лицу
б. на стадии движения денежной стоимости от организации к
организации в виде выручки
в. на стадии движения денежной стоимости от организации к
организации при перераспределении прибавочной стоимости
г. на стадии движения денежной стоимости от организации к государству
сочетание а и б
сочетание а и в
сочетание а и г
сочетание а, б, в, г
Налоги на доходы физических лиц взимаются
а. на стадии движения денежной стоимости от организации к
физическому лицу
б. на стадии движения денежной стоимости от организации к
организации в виде выручки
в. на стадии движения денежной стоимости от организации к
организации при перераспределении прибавочной стоимости
г. на стадии движения денежной стоимости от организации к государству
сочетание а и б
сочетание а и в
сочетание а и г
сочетание а, б, в, г
Социальные налоги возникают

а. на стадии движения денежной стоимости от организации к
физическому лицу
б. на стадии движения денежной стоимости от организации к
организации в виде выручки
в. на стадии движения денежной стоимости от организации к
организации при перераспределении прибавочной стоимости
г. на стадии движения денежной стоимости от организации к государству
сочетание а и б
сочетание а и в
сочетание а и г
сочетание а, б, в, г
Экологические налоги
а. возникают на стадии движения денежной стоимости от организации к
физическому лицу
б. возникают на стадии движения денежной стоимости от организации к
организации в виде выручки
в. возникают на стадии движения денежной стоимости от организации к
организации при перераспределении прибавочной стоимости
г. возникают на стадии движения денежной стоимости от организации к
государству
д. могут быть не связаны с движение денежных потоков
сочетание а и б
сочетание б и в
сочетание б и г
сочетание б и д
«Подданные государства должны участвовать в содержании
правительства соответственно доходу, каким они пользуются под
покровительством и защитой государства. Соблюдение этого положения
или пренебрежение им приводит к так называемому равенству или
неравенству налогообложения». Это высказывание о налогах
принадлежит:
Д. Рикардо
В. Петти
А.Смиту
Труд "Трактат о налогах и сборах" написан:
Д. Рикардо
В. Петти
А.Смиту
Расставьте соответствие трудов их авторам:
В. Петти "Трактат о налогах и сборах", А. Смит "Исследование о природе и
причинах богатства народа", Д. Рикардо "Начала политической экономии
и налогового обложения", Н.Тургенев " Опыт теории налогов" ъ

В. Петти "Начала политической экономии и налогового обложения", А.
Смит "Исследование о природе и причинах богатства народа", Д. Рикардо
"Трактат о налогах и с"борах", Н.Тургенев "Опыт теории налогов"
В. Петти "Опыт теории налогов", А. Смит, "Начала политической экономии
и налогового обложения", Н.Тургенев "Трактат о налогах и сборах" Д.
Рикардо "Исследование о природе и причинах богатства народа",
В. Петти "Начала политической экономии и налогового обложения", А.
Смит Опыт теории налогов " Д. Рикардо "Исследование о природе и
причинах богатства народа", Н.Тургенев "Трактат о налогах и сборах"
«Ни один государственный вопрос не требует такого мудрого и
благоразумного рассмотрения, как вопрос о том, какую часть следует
брать у подданных и какую часть оставлять им». Эта цитата принадлежит
перу:
Адама Смита
Адольфа Вагнера
Шарль Луи де Монтескье
Жан Шарль Сисмонди
«Налог есть жертва, но в то же время и благо: если услуги государства
приносят нам больше наслаждений, чем сколько отнимает у нас жертва,
ценою которой мы их получаем. Поэтому надо отказаться от наслаждения,
если оно дорого, если покупка его захватывает необходимое». Это
высказывание:
Адама Смита
Адольфа Вагнера
Шарль Луи де Монтескье
Жан Шарль Сисмонди
Государство, оказывает бедным больше услуг, нежели богатым. Карета
богача не более содействует изнашиванию дороги, нежели телега
простолюдина. Средние и высшие учебные заведения дают государству
доход или по крайней мере причиняют мало расходов, главные же
расходы по народному образованию падают на начальные школы, т.е.
совершаются для беднейших граждан. Так высказывался в защиту
пропорционального налогообложения:
Шарль Луи де Монтескье
Жан Шарль Сисмонди
Жан-Жак Руссо
П. Леруа-Болье
«Поскольку все налоги несправедливы, постольку единый налог был бы
суммой несправедливости» Так высказывался о несостоятельности теории
единого налога:
П.Прудон
Д.С.Миль
Д.Локк

Р.Стурм
―В каждом доходе всегда есть часть, которая должна оставаться
неприкосновенной, которую фиск не может затронуть без того, чтобы не
сохранить объекты обложения и лишиться в будущем своих ресурсов‖- так
писал о налогообложении:
Жан-Жак Руссо
П. Леруа-Болье
Ж.Сисмонди
Д.С.Миль
Д.Локк
―Облагать капитал, значит его уничтожить, — это убивать курицу,
несущую золотые яйца‖ – так писал, обобщая взгляды Смита на источник
уплаты налога,:
Н.Тургенев
М.Фридман
И.X. Озеров
М.Н.Соболев
«Никто не уплачивает вдвое или дважды за одну и ту же вещь, поскольку
ничто не может быть потреблено более одного раза». Так высказывался:
в поддержку введения единого земельного налога С.Вобан
в поддержку введения единого налога в форме акциза В.Петти
в поддержку введения единого налога с капитала К.Маркс
«Всякое налогообложение должно отвечать трем принципам: во-первых,
оно должно быть основано непосредственно на самом источнике доходов;
во-вторых, - должно быть в известном постоянном соотношении с этими
доходами; в-третьих, оно не должно быть слишком обременено
издержками взимания». Это принципы, сформулированные:
М.Фридманом
О. Мирабо
П.Самуэльсоном
Тема 3. История развития налогов и налогообложения России до конца 19
столетия
Первые упоминания о взимании дани в истории русского государства
относятся к эпохе:
князя Олега (870 – 912 г.г.)
Золотой Орды (1243 – 1480 г.г.)
Иоанна Ш (1440 – 1505 г.г.)
В Киевской Руси единицей обложения данью служили:
душа мужского пола
посадское тягло

«дым», рало или плуг
В древнерусском государстве взимание дани «повозом» означало:
систему сбора дани путем снаряжения экспедиции
систему привоза дани князю
уплату дани при перевозке товаров с каждого воза или судна
Ордынский выход – это дань, которую платили:
баскаки в пользу ханов Золотой Орды
русские князья в пользу ханов Золотой Орды
крестьяне русским князьям в пользу Золотой Орды для развития русского
государства
В ХШ веке выход взимался:
с каждой души мужского пола и со скота
с каждого полворья
«по шлягу от рала»
Пошлина «пожилое», существовавшая в русском государстве в ХV– ХVII
веках уплачивалась:
за убийство и прочие преступления
с серебряного литья
крестьянами при уходе от своего владельца за неделю до и после Юрьева
дня
черносошными крестьянами и посадскими людьми
«Выводная куница» - это пошлина, взимаемая в ХV – ХVI веках в пользу
государства или феодала:
за получение права на охоту
за охоту в местах, запрещенных феодалами
с родственников невесты, выдаваемой замуж в другие княжество,
волость, город или за рубеж
Наиболее ранней формой налогообложения в русском государстве
являлась:
посошная подать
подворная подать
подушная подать
В XV – XVI веках, существовавшая пошлина на право выделки
алкогольных напитков, называлась:
ям
выкуп
явка
Прибыльщиками в эпоху Петра 1 признавались:

всяк тот, кто получал доход от осуществления своей деятельности или
повинности
государственные люди, в обязанность которых входило «сидеть и чинить
государю прибыли»
государевы люди. собирающие налоги «со всякого мужика как работящего
так и не работящего на царя-батюшку»
Самый низкий размер пошлины на бороды, введенной Петром 1, взимался
с:
гостей первой статьи
торговых и посадских людей
боярских людей
К окладным доходам в эпоху Петра 1 относились:
подушная подать
откупа
таможенная пошлина
От налога на бороды в эпоху Петра 1 были освобождены:
крестьяне
жители Сибири
царедворцы
служилые люди
В конце ХVIII века главным доходом государства являлись:
подушная подать
оброчный сбор
таможенная пошлина
винные откупа
государственная фискальная монополия на табак
Ревизские сказки – это:
перечень мероприятий, проводимых в эпоху Петра 1 направленных на
увеличение доходов государственной казны
список налогов, взимаемых государем
название списков, в которые заносилось мужское население для
обложения подушной податью
Первым русским экономистом, предложившим распространить действие
подушной подати на женское население, был:
Посошков Иван Тихонович (1652 – 1726)
Ягужинский Павел Иванович (1683 – 1736)
Татищев Василий Никитич (1686 - 1750)
В конце ХVIII века гильдейская подать взималась:
в процентах с объявленного капитала

по одному рублю с каждых 100 рублей купца первой гильдии и по 0.5
рубля с каждых 100 рублей купца второй гильдии
в размере 1 процента, описанного губернатором капитала
В период царствования Екатерины II основными доходами
государственного бюджета были:
прямые налоги
косвенные налоги
прямые и косвенные налоги занимали одинаковое место в доходах
бюджета
К концу ХVIII века на подушную подать приходилось:
25 процентов доходов государственного бюджета
34 процента доходов государственного бюджета
63 процента доходов государственного бюджета
50 процентов доходов государственного бюджета
Основным косвенным налогом при императоре Павле 1 (конец ХVIII века)
признавался:
акциз на табак
таможенная пошлина
питейный сбор
гербовый сбор
К числу крупнейших мероприятий по введению новых видов
налогообложения в период царствования Александра 1 относится
введение:
сбора с доходов от недвижимого имущества
оброчного сбора
гильдейского сбора
гербового сбора
В первой половине Х1Х века в России пошлина с наследства по
завещанию взималась:
со всех лиц, указанных в завещании
с близких родственников, указанных в завещании
с дальних родственников, помимо близких
В России Министерство финансов впервые было создано:
в 1778 году
в 1798 году
в 1802году
в 1810 году
в 1816году
Первым Министром финансов в России был:
Васильев Алексей Иванович

Канкрин Егор Францевич
Сперанский Михаил Михайлович
Гурьев Александр Дмитриевич
В период правления Александра 1 в России НЕ взимались:
питейные сборы, гильдейский сбор, подушная подать, оброчная подать,
горная подать
гильдейский сбор, гербовый сбор, подоходный налог, пошлина с
наследства, кибиточная подать
питейный сбор, арбный сбор, земские повинности, процентный сбор с
доходов от недвижимого имущества
Акцизы на табак и сахар в России были введены в период правления:
Петра 1
Павла 1
Александра 1
Николая 1
Понятие бандероли, используемое в Х1Х веке, означало:
посылку весом от трех до пяти килограмм
разрешение на осуществление пивоварения
почтовое извещение, свидетельствующее об уплате
почтового сбора при отправлении корреспонденции за границу России
ярлык на товаре в знак уплаты акциза или пошлины
Подать с золота была введена в налоговую систему России при
царствовании:
Петра 1
Екатерины П
Николая 1
Александра П
В середине Х1Х века в России были введены свидетельства, которые
давали право на открытие:
кабаков и иных питейных заведений
фабрик по производству табака
питейных заводов
золотых приисков
Уставом 1848 года в России было запрещено домашнее приготовление:
табака
сахара
медовухи
В середине Х1Х века от уплаты подушной подати освобождались:
«почетные граждане»
крестьяне с годовым доходом менее 150 рублей

лица, работающие на золотых приисках
В середине Х1Х века на подушную и оброчную подати приходилось:
35 процентов всех прямых налогов
50 процентов всех прямых налогов
70 процентов всех прямых налогов
В середине Х1Х века в налоговой системе России преобладало:
прямое налогообложение
косвенное налогообложение
равное соотношение прямого и косвенного налогообложения
В середине Х1Х века наибольшая доля косвенных налогов приходилась на:
таможенные пошлины
питейный сбор и соляной налог
акцизы на табак
В середине Х1Х века в разряд потомственных почетных граждан,
освобождаемых от ряда налогов, включались:
лица, окончившие высшие учебные заведения
ученые и художники
мелкие и средние предприниматели
Личные почетные граждане в середине Х1Х века освобождались от
уплаты:
земельного налога и гербового сбора
акцизных налогов
подушной подати и рекрутских повинностей
В конце XVIII века с требованием отмены подушной подати и оброчных
платежей и введением подоходно-имущественного налогообложения
выступил:
Тургенев Николай Иванович
Радищев Александр Николаевич
Пестель Павел Иванович
Мордвинов Николай Семенович
В Х1Х веке объектом обложения подомовым налогом являлись:
фабрики, заводы, театры, бани
жилые дома, домашняя утварь
жилые дома, домашний скот
В конце Х1Х века в России были введены:
налог на золотопромышленность, акциз на табак, налог на денежный
капитал
налог на переход имущества безвозмездными способами, винные откупа,
акциз на спирт

налог на золотопромышленность, налог на денежный капитал, налог на
переход имущества безвозмездными способами
В России подушная подать окончательно была отменена в:
1856 году
1885 году
1900 году
1917 году
Объектами обложения налогом на денежный капитал в конце Х1Х века
являлись:
доходы от процентных бумаг, проценты по вкладам в сберегательные
кассы
доходы от вкладов на текущем счете в банках, денежные доходы граждан,
получаемых в форме заработной платы
доходы от вкладов в акционерных банках, в обществах взаимного кредита
В конце Х1Х века пошлинами с имуществ, переходящих безвозмездными
способами, облагались:
наследование
наследование и дарение
дарение
наследование, дарение и пожалование
наследование и пожалование
пожалование
дарение и пожалование
От уплаты пошлины с имущества, переходящего безвозмездным способом,
в конце Х1Х века освобождались:
городские земли, переходящие от братьев сестрам
домашняя движимость, не приносящая дохода и не составляющая
предмета торговли
имущества ценностью ниже 10 тысяч рублей
В конце Х1Х века отсрочка по уплате пошлины с имущества,
переходящего безвозмездным способом могла быть предоставлена:
наследникам по недвижимым имениям на срок до пяти лет
наследникам по движимому имуществу на срок до трех лет
одаряемым по недвижимому и движимому имуществу на срок до одного
года
В конце Х1Х века в России взимались следующие акцизы:
на рафинированный сахар, спички, табак, с нефтяных масел, с
пивоварения, питейный, с грузоперевозок
на сахар, табак, с фосфорных спичек, с нефтяных масел
на сахар, соль, спички, табак, спиртные напитки, пиво, с морских и
речных грузоперевозок

В 30-ые годы ХХ века подоходный налог обеспечивал:
2,5% государственных доходов
4,6% государственных доходов
10% государственных доходов
В начале ХХ века доходы от винной монополии составляли:
около 10 % доходов государственного бюджета
около 30 % доходов государственного бюджета
около 50 % доходов государственного бюджета
Реформы, проводимые С.Ю.Витте, были направлены на:
повышение роли прямых налогов
усиление роли косвенного налогообложения
повышение таможенных пошлин и поземельного налога
Подать, которую платили в царское время нерусские народы Поволжья и
Сибири, называлась:
ям
ясак
явка
домен
Гильдейский сбор впервые был введен:
Петром 1
Екатериной П
Александром 1
Александром П
Промысловое свидетельство конца Х1Х века предоставляло
предпринимателям право:
производить промысел
производить торговлю
производить торговлю и промысел
Лица, взявшие гильдейское свидетельство, действующее в конце Х1Х
века, приобретали:
право только на производство торговли
право на производство мелочной и разносной и развозной торговли и
ведение промысла
личные права и преимущества купеческого сословия и, кроме того, право
на осуществление промысла и ведения торговли
В конце Х1Х века пошлины за право производства торговли и промыслов
взимались в виде:
промыслового и земельного налогов

платы за гильдейское или промысловое свидетельство и лицензионного
сбора за право торговли
платы за гильдейское или промысловое свидетельство и платы за билеты
на торговые и промышленные заведения
В России военный налог впервые был введен:
в 1887 году для мусульманского населения Кавказа, отказывающегося
служить в армии по религиозным соображениям
в 1914 году, им облагались мужчины в возрасте до 60 лет, освобожденные
от военной службы
в 1917 году, им облагались мужчины от 25 до 55 лет, отказывающиеся
проходить военную службу
Первыми косвенными налогами были
а. таможенная пошлина
б. акцизы
в. промысловый налог
г. подати
сочетание а и б
сочетание а и в
сочетание а, б, в
сочетание а, б, в, г
Первыми прямыми налогами были
а. таможенная пошлина
б. акцизы
в. промысловый налог
г. подати
сочетание а и б
сочетание в и г
сочетание а, б, в
сочетание а, б, в, г
Домены - это
освобождение от налогообложения за особые заслуги
доходные прерогативы казны
полномочия по сбору доходов (налогов)
государственное имущество
Государственные регалии – это
освобождение от налогообложения за особые заслуги
доходные прерогативы казны
полномочия по сбору доходов (налогов)
государственное имущество
Государственная регалия, как старейший источник государственных
доходов – это

определенные отрасли производства и виды деятельности, изымаемые из
хозяйственного оборота населения
государственное имущество
казенные земли
Установление сборов за право проезда по территории реализовывалось
через
бесхозяйной регалии
таможенной регалии
судебной регалии
монетной регалии
Соленая монополия – это
регалия
домены
пошлины
Доходы от конфискации, штрафы – это
судебная регалия
бесхозяйная регалия
таможенная регалия
домены
пошлины
Право чеканить монету – это
регалия
домены
пошлины
Дань в Древней Руси взималась такими способами как
а. повозом
б. полюдьем
в. контрибуцией
г. изъятием
сочетание а и б
сочетание а и в
сочетание б и в
сочетание а, б, в, г
«Повоз» в Древней Руси – это
торговые сборы внутри страны
система привоза дани к князю
система сбора дани путем снаряжения экспедиций
торговая пошлина при ввозе товаров на территорию государства
«Полюдье» в Древней Руси - это
торговые сборы внутри страны

система привоза дани к князю
система сбора дани путем снаряжения экспедиций
торговая пошлина при ввозе товаров на территорию государства
«Корм» в Древней Руси – это
сборы на содержание князя
система привоза дани к князю
система сбора дани путем снаряжения экспедиций
торговая пошлина при ввозе товаров на территорию государства
торговые сборы внутри страны
взносы на содержание татаро-монгольских послов
«Выход» в Древней Руси – это
сборы на содержание князя
система привоза дани к князю
система сбора дани путем снаряжения экспедиций
торговая пошлина при ввозе товаров на территорию государства
торговые сборы внутри страны
взносы на содержание татаро-монгольских послов
«Медовая дань» в Древней Руси – это
взносы на разрешение заниматься медовым промыслом
пошлина на торговлю медом внутри страны
пошлина на ввоз меда на территорию Руси
исключительное право казны варить мед и пиво
«Яеуся» в Древней Руси – это
пошлина за право продажи меда
пошлина за право продажи оружия
пошлина за право продажи алкогольных напитков
извозные повинности
« Ям» в Древней Руси - это
пошлина за право продажи меда
пошлина за право продажи оружия
пошлина за право продажи алкогольных напитков
извозные повинности
торговые сборы
«Кормление» в Древней Руси – это
право на сбор дани
право на управление отдельной территорией
право на сбор пошлин
право на сбор корма
«Пошлинники» - в древней Руси
слуги кормленщика по сбору всех налогов и пошлин

слуги кормленщика по сбору пошлин
слуги князя по сбору всех налогов и сборов
слуги князя по сбору пошлин
«Тиуны» - в Древней Руси
слуги кормленщика по сбору прямых налогов
слуги кормленщика по сбору пошлин
слуги князя по сбору всех налогов и сборов
слуги князя по сбору прямых налогов
«Мыт» в Древней Руси – это
дорожная пошлина
пошлина с торговых людей
судебная пошлина
гостинная пошлина
«Головщина» в Древней Руси - это
дорожная пошлина
пошлина с торговых людей
судебная пошлина
гостинная пошлина
«Вира» в Древней Руси – это
дорожная пошлина
пошлина с торговых людей
судебная пошлина за убийство
гостинная пошлина
общая судебная пошлина
«Продажа» в Древней Руси – это
дорожная пошлина
пошлина с торговых людей
судебная пошлина за убийство
гостинная пошлина
судебная пошлина за преступления ( кроме убийства)
«Данные деньги» - это в Древней Руси
дорожная пошлина
пошлина с торговых людей
судебная пошлина за убийство
гостинная пошлина
пошлина с крестьян и посадных людей
«Пищальные деньги» в Средние века на Руси - это
дорожная пошлина
пошлина с торговых людей
налог на покупку огнестрельного оружия

гостинная пошлина
пошлина с крестьян и посадных людей
налог на содержание армии
«Полоняничные деньги» в Средние века на Руси – это
дорожная пошлина
пошлина с торговых людей
налог на покупку огнестрельного оружия
пошлина за выкуп людей, захваченных в плен
пошлина с крестьян и посадных людей
налог на содержание армии
пошлина на изготовление пороха
«Емчужные деньги» в Средние века на Руси – это
дорожная пошлина
пошлина с торговых людей
налог на покупку огнестрельного оружия
пошлина за выкуп людей, захваченных в плен
пошлина с крестьян и посадных людей
налог на содержание армии
пошлина на изготовление пороха
налог на содержание должностных лиц
«Стрелецкие деньги» в Средние века на Руси – это
дорожная пошлина
пошлина с торговых людей
налог на покупку огнестрельного оружия
пошлина за выкуп людей, захваченных в плен
пошлина с крестьян и посадных людей
налог на содержание армии
пошлина на изготовление пороха
налог на содержание должностных лиц
«Четвертовые деньги» в Средние века на Руси – это
дорожная пошлина
пошлина с торговых людей
налог на покупку огнестрельного оружия
пошлина за выкуп людей, захваченных в плен
пошлина с крестьян и посадных людей
налог на содержание армии
пошлина на изготовление пороха
налог на содержание должностных лиц
«Посадское тягло» в России -это
дорожная пошлина
пошлина с торговых людей
обложение совокупности хозяйств (округа, волости)

пошлина за выкуп людей, захваченных в плен
пошлина с крестьян и посадных людей
налог на содержание армии
пошлина на изготовление пороха
налог на содержание должностных лиц
«Посошное обложение» на Руси - это
дорожная пошлина
пошлина с торговых людей
обложение совокупности хозяйств (округа, волости)
пошлина за выкуп людей, захваченных в плен
пошлина с крестьян и посадных людей
налог на содержание армии
подать непосредственно в казну князя ( в последствии царя)
налог на содержание должностных лиц
«Соляной налог» был введен на территории России
Иваном IV
Петром I
Александром II
Екатериной II
Елизаветой
Подушный налог взимался в эпоху Петра I
с каждого крестьянина
с каждого посадского жителя
с каждой мужской души
Тема 4. История развития налогов и налогообложения СССР и РФ
Налоговая реформа в СССР была проведена
в 1921-1925 гг
в 1925-1930 гг
в 1930-1932 гг
в 1930-1935 гг
в 1930-1940 гг
в 1940-1945 гг
Суть налоговой реформы в СССР состояла
а. полном упразднении системы акцизов
б. замене налоговых платежей предприятий налогом с оборота и
отчислениями от прибыли
в. упразднении налогов с физических лиц
сочетание а и б
сочетание а и в
сочетание б и г
сочетание а, б, в

Налоговая система Российской Федерации юридически стала
формироваться
в 1991 г
в 1990 г
в 1995 г
в 1992 г
Закон «Об основах налоговой системы в Российской Федерации» был
принят
в декабре 1990 г
в ноябре 1991 г
в декабре 1991 г
в январе 1992 г
Государственная налоговая служба РФ как отдельное подразделение была
создана
в 1989 г
в 1990 г
в 1991 г
в 1992 г
Новые налоги в рамках создания налоговой системы РФ вводились
с декабря 1990 г
с января 1990 г
с января 1991 г
с января 1992 г
Первая часть Налогового Кодекса РФ была принята
в 1998 г
в 1999 г
в 2000 г
в 2001 г
Вторая часть Налогового кодекса РФ была принята
в 1998 г. – отдельные главы
в 1999 г. – отдельные главы
в 2000 г. – отдельные главы
в 2001 г. – отдельные главы
Федеральная служба налоговой полиции в Российской Федерации была
упразднена
в 2001 г
в 2002 г
в 2003 г
в 2004 г
в 2005 г

В налоговой системе СССР в период новой экономической политики
взимались следующие налоги:
промысловый налог, подворный налог, акцизы, квартирный налог,
сельскохозяйственный налог, налог на сверхприбыль
промысловый налог, подоходный налог, сбор на нужды социального
строительства, налог с наследств и пожалований
сельскохозяйственный налог, гербовый сбор, трудгужналог, военный
налог, налог с оборота, земские сборы
Характерной чертой налоговой системы СССР в период нэпа являлось:
небольшое количество прямых и косвенных налогов
множественность налогов
небольшое количество прямых и большой перечень косвенных налогов
В период нэпа в СССР действовали следующие косвенные налоги:
налог с оборота, акцизы
акцизы, налог с доходов от демонстраций кинофильмов
акцизы, питейные пошлины, квартирный налог, денежный подворный
налог
Плательщиками промыслового налога в СССР в период нэпа
признавались:
частные, государственные и кооперативные предприятия, крестьянские
хозяйства
частные торговые и промышленные предприятия, фермерские хозяйства
и колхозники
частные торговые и промышленные предприятия, государственные и
кооперативные организации и граждане, имевшие доходы от занятий
промыслами
В период нэпа промысловый налог включал в себя:
патентный и уравнительный сбор
патентный сбор и сельскохозяйственный сбор
продналог и денежный подворный сбор
В налоговую систему СССР в 1922–1923 годах были введены следующие
налоги:
единый сельскохозяйственный и подоходно-поимущественный,
единовременный общегражданский
промысловый и квартирный
акцизы на спички, натуральный налог, гербовый сбор
Акцизами в период нэпа облагались:
сахар, соль. текстиль, спирт, галоши, квас, чай, кофе
мед, спички, пиво, цикорий, шоколад, какао, картофель
нефтепродукты, вино, табак, гильзы, овощи, фрукты

В 20-ые годы ХХ столетия акцизы обеспечивали:
10-20 % доходов государственного бюджета
40-50 % доходов государственного бюджета
60-70 % доходов государственного бюджета
Налог с доходов от демонстрации кинофильмов взимался в виде:
10 процентов от прибыли, получаемой кинотеатрами
ежемесячной уплаты 100 рублей с каждого посадочного места в
кинотеатре
процентных надбавок к цене входных билетов
Налоговой реформой 1930-ых годов были:
упразднены акцизы и введен налог с оборота
упразднен подоходный налог и введен налог на сверхприбыль
упразднен промысловый налог и введен единый сельскохозяйственный
налог
В результате проведения налоговой реформы 1930-ых годов основным
налогом для физических лиц становится:
подоходный налог
сельскохозяйственный налог
промысловый налог
поимущественный налог
В 1930-ых годах к экономическому двойному налогообложению приводило
одновременное взимание государством следующих налогов:
налога с оборота и платежей из прибыли
платежей из прибыли и налога на сверхприбыль
налога с оборота и налога с совхозов
налога на сверхприбыль и подоходного налога
С обобществленного сектора экономики в 1930-ые годы взимались
следующие налоги:
платежи из прибыли, налог с оборота, сельскохозяйственный налог, налог
с нетоварных операций, налог с оборота кинотеатров и другие
платежи из прибыли, налог с оборота, подоходный налог с кооперации,
налог с нетоварных операций, налог с оборота кинотеатров и другие
налог с оборота, налог с нетоварных операций, налог с оборота
кинотеатров, промысловый налог, налог на сверхприбыль
Частный сектор экономики в 1930-ые годы облагался следующими
налогами:
налогом с оборота, сельскохозяйственным налогом, подоходным налогом с
коопераций, налогом на сверхприбыль, налогом на совхозы и другими
промысловым налогом, сельскохозяйственным налогом, подоходным
налогом с частных лиц, налогом на сверхприбыль и другими

платежами из прибыли, сельскохозяйственным налогом, подоходным
налогом с коопераций, налогом на сверхприбыль, самообложением и
другими
Плательщики подоходного налога с частных лиц в 1930-ых годах
подразделялись на следующие категории:
рабочие и служащие, литераторы и художники, кустари без наемных
рабочих, кустари с 1-2 наемными рабочими, кустари с 3 и более
наемными рабочими, домовладельцы и лица свободных профессий
рабочие и служащие, деятели искусства, работники совхозов, крестьяне и
колхозники, лица свободных профессий, неработающие
колхозники, работники совхозов, работники государственных
учреждений, работники акционерных обществ, работники частных
предприятий, деятели культуры, лица свободных профессий
Из числа плательщиков подоходного налога с частных лиц в 1930-ых годах
наиболее льготный порядок обложения был установлен для:
рабочих и служащих
для колхозников
для работников государственных предприятий
для работников акционерных обществ
Основными местными поимущественными налогами в 1930-ых годах
являлись:
налог на строения и земельная рента
сельскохозяйственный налог и налог с совхозов
земельный налог и государственная пошлина
В СССР с 1938 по 1972 год действовал(и):
военный налог
акцизы
налог на лошадей единоличных хозяйств
налог на холостяков, одиноких и малосемейных граждан
Попенная плата, взимаемая в СССР, представляла собой:
плату за древесину
плата за наличие рабочего и продуктивного скота
плата за оформление нотариальных сделок
плату за выдачу документов на государственных бланках
В 1930-ые годы налоговыми агентами признавались:
организации, обязанные удерживать с заработной платы подоходный
налог с физических лиц и налог на одиноких граждан
должностные лица налоговых инспекций, осуществлявшие прием
налоговых и страховых платежей от сельского населения
должностные лица городских и поселковых администраций,
занимающиеся регистрацией объектов налогообложения

В СССР налог на холостяков, одиноких и малосемейных граждан
действовал в период:
1930-1972 годы
1946-1986 годы
1941-1991годы
Плательщиками налога на холостяков, одиноких и малосемейных граждан
признавались:
мужчины в возрасте от 20 до 50 лет, не имевшие детей, и женщины в
возрасте от 30 до 45 лет, состоящие в браке, но не имевшие детей
мужчины и женщины, не имевшие детей, в возрасте от 20 до 45 лет
одинокие граждане от 25 до 55 лет, не имевшие детей
Максимальная ставка налога на холостяков, одиноких и малосемейных
граждан была установлена в размере:
3 % с дохода, принятого для исчисления подоходного налога
6 % с дохода, принятого для исчисления подоходного налога
5 % от суммы дохода, принятого для исчисления подоходного и
сельскохозяйственного налогов
0,5 % от суммы подоходного и сельскохозяйственного налогов
В годы Великой Отечественной войны военный налог взимался:
по единой ставке для всех налогоплательщиков
по ставкам, дифференцированным в зависимости от социального статуса
плательщика
по дифференцированным ставкам в зависимости от категорий
плательщиков и размеров их доходов
Военный налог, действовавший в годы Великов Отечественной войны,
был отменен:
в 1943 году
в 1945 году
в 1946 году
в 1950 году
В 1943 году в СССР были отменены следующие налоги:
военный, с наследств и дарений, сбор с владельцев скота
с наследств и дарений, госпошлина, сбор на нужды жилищного и
культурно-бытового строительства
сбор с владельцев скота, единый налог со зрелищ, госпошлина
с наследств и дарений, сбор на нужды жилищного и культурно-бытового
строительства
С 1953 года плательщиками сельскохозяйственного налога становятся:

хозяйства членов колхозов, а также хозяйства других граждан, которым
выделены приусадебные земельные участки и служебные наделы пахотной
земли
хозяйства членов колхозов, а также городские граждане, которым
выделены предприятиями участки под садоводство и огородничество
все граждане, получившие земельные наделы на праве собственности,
аренды или пожизненного пользования
В послевоенные годы сельскохозяйственный налог исчислялся:
по твердым ставкам с сотки земельной площади
в процентах от суммы дохода, полученного с земли урожая
в процентах от стоимости земельного участка
В послевоенные годы от уплаты земельного налога освобождались:
хозяйства членов колхозов и совхозов, проработавшие в колхозах и
совхозах более 15 лет
агрономы, зоотехники, гидротехники
колхозники, имевшие в собственности земельные участки площадью
менее 100 квадратных метров
В Послевоенные годы сельскохозяйственный налог исчислялся:
финансовыми органами и уплачивался равными долями в два срока 15
августа и 15 октября
плательщиками самостоятельно и уплачивался в срок не позднее 15
сентября
сельскими Советами и уплачивался равными долями в два срока 15 июля
текущего года и 15 января следующего года
В годы Великой Отечественной войны в СССР были введены следующие
новые налоги:
налог на холостяков, одиноких и малосемейных граждан СССР, сбор с
владельцев скота, сельскохозяйственный налог, сбор на нужды жилищного
и культурно-бытового строительства и другие
единая государственная пошлина, сбор с владельцев скота, налог с
доходов от демонстрации кинофильмов, сбор на нужды жилищного и
культурно-бытового строительства и другие
налог на холостяков, одиноких и малосемейных граждан СССР, сбор с
владельцев скота, сбор за регистрацию охотничье-промысловых собак и
другие
В 1970-1980-ые годы в СССР в доходы местных бюджетов зачислялись
следующие налоги:
налог с оборота, налог на холостяков, одиноких и малосемейных граждан
СССР, налог с доходов от демонстрации кинофильмов, земельная рента
налог с доходов от демонстрации кинофильмов, налог с владельцев
транспортных средств, налог с владельцев строений

подоходный налог с населения, земельный налог, государственная
пошлина, подоходный налог с кооперативных и общественных
организаций
В 1970-1980-ые годы в СССР основными платежами в бюджет для
предприятий являлись:
платежи из прибыли, налог с оборота
налог с оборота, плата за воду, лесной доход
подоходный налог с кооперативных и общественных организаций, плата
за основные производственные фонды и нормируемые оборотные
средства
В 1970-1980-ые годы платежи государственных предприятий и
хозяйственных организаций из прибыли включали в себя:
плату за основные производственные фонды и нормируемые оборотные
средства, отчисления от прибыли государственных предприятий и
организаций, взносы свободного остатка прибыли
подоходный налог с кооперативных и общественных организаций, плату
за воду, плату за фонды, взносы свободного остатка прибыли
средства государственного социального страхования, лесной доход, плату
за фонды, налог с оборота, фиксированные платежи из прибыли
35.В СССР в 1970-1980-ые годы подоходный налог взимался в следующих
формах:
подоходный налог с государственных предприятий и хозяйственных
организаций, подоходный налог с населения
подоходный налог с кооперативных и общественных организаций,
подоходный налог с населения
подоходный налог с населения, подоходный налог с предприятий и
организаций
Плательщиками налога с владельцев строений в 1980-ые годы
признавались:
граждане СССР, иностранные физические и юридические лица, имеющие
строения на территории СССР, а также государственные предприятия и
организации
кооперативные предприятия, организации и учреждения за любые
строения, находящиеся в их собственности или переданные им в
пользование государственными предприятиями; граждане СССР
предприятия и организации любых форм собственности, граждане СССР,
иностранные физические и юридические лица, за принадлежавшие им
строения на территории СССР
Налог с владельцев строений, действовавший в СССР в 1980-ые годы,
самостоятельно исчислялся:
кооперативными предприятиями, учреждениями, организациями исходя
из балансовой стоимости строений

гражданами СССР и иностранными гражданами исходя из
инвентаризационной оценки строений
всеми налогоплательщиками исходя из инвентариза-ционной оценки
строений ( при ее отсутствии – по оценке по государственному
обязательному страхованию)
В СССР в 1980-ых годах взимались следующие виды пошлин:
ввозная, государственная, регистрационная, вывозная
таможенная, государственная, патентная, портовая
пробирная, патентная, государственная, таможенная
ввозная, вывозная, транзитная, государственная, внешнеторговая,
рыболовная
В 1970-1980-ые годы основными налогами с населения являлись:
подоходный налог, налог с оборота, налог с владельцев строений,
земельная рента, лесной доход, плата за воду, сельскохозяйственный налог
налог с оборота, сбор с владельцев транспортных средств, земельный
налог, подоходный налог, государственная пошлина
подоходный налог, сельскохозяйственный налог, земельный налог, налог
на холостяков, одиноких и малосемейных граждан, налог с владельцев
транспортных средств
От уплаты подоходного налога с населения в 1980-ые годы освобождались:
военнослужащие, инвалиды Великой Отечественной войны, лауреаты
Ленинской и Государственной премий
инвалиды и участники Великой Отечественной войны
инвалиды Великой Отечественной войны и инвалиды I, II и III групп
НЕ облагались подоходным налогом с населения в 1980-ые годы такие
доходы как:
проценты по вкладам в банках; алименты, получаемые
налогоплательщиком; доходы, облагаемые сельскохозяйст-венным налогом
выигрыши по облигациям государственных займов, страховые
вознаграждения, премии за высокие показатели в работе
персональные надбавки, выплаты из средств социального страхования
при временной нетрудоспособности, выигрыши по лотереям
В 1992-1999 годах основным законодательным актом в соответствии, с
которым функционировала налоговая система, являлся:
закон РФ « О налоговых органах в Российской Федерации»
закон РФ «Об основах налоговой системы в Российской Федерации»
часть первая Налогового Кодекса Российской Федерации
закон РФ « О системе налогов и налоговых органах в Российской
Федерации»
закон РФ « О налогах и налогообложении в Российской Федерации»
В налоговом законодательстве в 1990-ые годы налоги подразделялись на:

личные прямые, реальные прямые и косвенные налоги
налоги с юридических лиц, налоги с физических лиц и
смешанные
федеральные, региональные и местные
налоги, относимые на себестоимость; налоги, относимые на финансовый
результат; налоги, взимаемые с чистой прибыли
целевые и смешанные
В 1990-ые годы к федеральным налогам относились:
подоходный налог с физических лиц, налог на операции с ценными
бумагами, налог с имущества, переходящего в порядке наследования и
дарения, налоги, служащие источниками образования дорожных фондов
таможенная пошлина, гербовый сбор, налог на имущество предприятий,
налог на добавленную стоимость
платежи за пользование природными ресурсами, лесной доход,
государственная пошлина, акцизы на отдельные виды и группы товаров
Во второй половине 1990-ых годов в РФ были введены следующие
федеральные налоги:
налог на доходы банков, плата за воду, налог на игорный бизнес
налог на покупку иностранных денежных знаков и платежных
документов, выраженных в иностранной валюте; налог на игорный
бизнес; налог на отдельные виды транспортных средств
лесной доход, налог с биржевой деятельности, налог на операции с
ценными бумагами, налог на доходы от страховой деятельности
Первоначальная ставка налога на добавленную стоимость в РФ была
установлена в размере:
28 %
23 %
20 %
18 %
Законом РФ «О подоходном налоге с физических лиц» в РФ была
установлена:
прогрессивная шкала налогообложения доходов населения
единая ставка подоходного налога в размере 12 процентов
единая ставка подоходного налога в размере 13 процентов
ставка подоходного налога в размере 12 процентов с доходов от
предпринимательской деятельности и 13 процентов с других видов
доходов
ставка 13 процентов с доходов от трудовой деятельности и 30 процентов с
доходов, не связанных с исполнением трудовых обязанностей, в том числе
с доходов от сдачи имущества в аренду
В 1990-ые годы к региональным налогам РФ относились:

налог на имущество предприятий, сбор на нужды образовательных
учреждений, лесной доход, налог на игорный бизнес
лесной доход, сбор на нужды образовательных учреждений, плата за воду,
забираемую промышленными предприятиями из водохозяйственных
систем
плата за воду, забираемую промышленными предприятиями из
водохозяйственных систем, налог на игорный бизнес, налог на операции с
ценными бумагами
Впервые в РФ Упрощенная система налогообложения, учета и отчетности
для субъектов малого предприниматель-ства была введена в:
1992 году
1996 году
1999 году
2002 году
Впервые в РФ Единый налог на вмененный доход для определенных видов
деятельности был установлен:
Федеральным законом от 31июля 1998 года
Федеральным законом от 31мая 2000 года
частью первой Налогового кодекса РФ от 16 июля 1998 года
частью второй Налогового кодекса РФ от 19 июля 2000 года
Впервые в РФ Налог с продаж был установлен:
Федеральным законом от 31июля 1998 года
Федеральным законом от 31мая 2000 года
частью первой Налогового кодекса РФ от 16 июля 1998 года
частью второй Налогового кодекса РФ от 19 июля 2000 года
В начале 1990-ых годов налоговая система РФ была представлена:
тремя местными налогами и сборами
более двадцатью местными налогами и сборами
тридцатью местными налогами и сборами
К местным налогам РФ в 1990-ые годы относились:
сбор на нужды образовательных учреждений, гербовый сбор, налог на
имущество физических лиц
регистрационный сбор с физических лиц. занимающихся
предпринимательской деятельностью, налог на рекламу, земельный налог
курортный сбор, государственная пошлина, транспортный налог, сбор за
право торговли
В первой половине 1990-ых годов водно-воздушные транспортные
средства. находящиеся в собственности граждан, были объектом
обложения:
транспортным налогом
налогом на имущество физических лиц

налогом на отдельные виды транспортных средств
Зачисление налогов в соответствующие уровни бюджетной системы РФ в
1990-ые годы регулировалось:
Налоговым кодексом РФ
законодательными актами по налогам
Бюджетным кодексом РФ
ежегодными законами о федеральном и региональном бюджетах
В Дорожный фонд РФ в 1990-ые годы зачислялись следующие налоги:
транспортный налог, акцизы на автомобили
налог на реализацию горюче-смазочных материалов, налог на
приобретение транспортных средств, налог с владельцев транспортных
средств, налог на пользователей автомобильных дорог
налог на отдельные виды транспортных средств, налог на имущество
физических лиц, акцизы на бензин, дизельное топливо, моторные масла,
налог с владельцев транспортных средств
В 1990-ых годах в РФ налоговым законодательством НЕ были установлены
такие налоги и сборы, как:
сбор с владельцев собак, сбор с владельцев транспортных средств, сбор за
право торговли
сбор за право использования местной символики, сбор за уборку
территорий, сбор за выигрыш на бегах, налог на рекламу
курортный сбор, налог на недвижимость, сбор за выдачу ордера на
квартиру, налог на поддержку и развитие здравоохранения
В 1990-ых годах к местным налогам обязательным к уплате на всей
территории РФ относились:
налог на имущество физических лиц, земельный налог, регистрационный
сбор с физических лиц, занимающихся предпринимательской
деятельностью
сбор с владельцев транспортных средств, сбор за парковку транспортных
средств, налог на имущество физических лиц
налог на рекламу, сбор за уборку территорий, налог на содержание
жилищного фонда и социально-культурной сферы
В 1990-ых годах НЕ относился к федеральным налогам:
налог на игорный бизнес
лесной доход
платежи за пользование природными ресурсами
В 1990-ых годах НЕ относились к региональным налогам:
плата за воду, забираемую промышленными предприятиями из
водохозяйственных систем
налог с продаж
налог на операции с ценными бумагами

В 1990-ых годах НЕ относились к местным налогам и сборам:
сбор на нужды образовательных учреждений
лицензионный сбор за право торговли винно-водочными изделиями
сбор за проведение кино- и телесъемок
В 1992-1998 годах налоговая ответственность за нарушения в порядке
исчисления и уплаты налогов устанавливалась:
Налоговым кодексом РФ
Законом РФ «Об основах налоговой системы Российской Федерации»
Законом РФ « О мерах ответственности за нарушения законодательства о
налогах и сборах в Российской Федерации»
Тема 5. Классификация налогов. (60)
В зависимости от методов взимания налоги подразделяются на:
прямые и косвенные
прямые и равные
общие и целевые
косвенные и целевые
кадастровые, у источника и по декларации
федеральные, региональные и местные
регулярные и разовые
закрепленные и регулирующие
В зависимости от характера ставок налоги подразделяются на :
прямые и косвенные
равные, пропорциональные, прогрессивные и регрессивные
общие и целевые
косвенные и целевые
кадастровые, у источника и по декларации
федеральные, региональные и местные
регулярные и разовые
закрепленные и регулирующие
В зависимости от назначения налоги подразделяются на:
прямые и косвенные
прямые и равные
общие и целевые
косвенные и целевые
кадастровые, у источника и по декларации
федеральные, региональные и местные
закрепленные и регулирующие
В зависимости от частоты уплаты налоги подразделяются на:
прямые и косвенные
прямые и равные

общие и целевые
косвенные и целевые
регулярные и разовые
федеральные, региональные и местные
общие и целевые
закрепленные и регулирующие
В зависимости от субъекта обложения налоги подразделяются на:
прямые и косвенные
прямые и равные
общие и целевые
с организаций и граждан
регулярные и разовые
с физических лиц, с юридических лиц, смешанные
общие и целевые
закрепленные и регулирующие
В зависимости от иерархии органов власти налоги подразделяются на:
прямые и косвенные
прямые и равные
общие и целевые
федеральные, региональные и местные
регулярные и разовые
с физических лиц, с юридических лиц, смешанные
общие и целевые
закрепленные и регулирующие
Налоги, которые являются надбавкой к цене или определяются в
зависимости от размера добавленной стоимости, оборота товаров, это:
прямые налоги
косвенные налоги
целевые налоги
регрессивные налоги
Налоги, которые непосредственно связаны с результатом финансовохозяйственной деятельности, оборотом капитала, увеличением стоимости
имущества, ростом рентной составляющей, это:
прямые налоги
косвенные налоги
имущественные налоги
общие налоги
Критерий разделения налогов на прямые и косвенные, применяемый на
современном этапе, это
способ обложения и взимания
принцип платежеспособности
способность переложения

подоходно-расходный критерий
Изначально в основу разделения налогов на прямые и косвенные положен
критерий:
способ обложения и взимания
принцип платежеспособности
способность переложения
подоходно-расходный критерий
К прямым личным налогам относится:
поземельный
единый налог на вмененный доход
налог на доходы физических лиц
налог на имущество
Согласно данному критерию деления налогов на прямые и косвенные
разница между ними обосновывается тем, что прямые налоги не могут
перелагаться на другое лицо, - в этом выражается критерий:
способности переложения
способа обложения и взимания
от оценки платежеспособности
подоходно-расходный критерий
Согласно данному критерию деления налогов на прямые и косвенные, к
прямым налогам относятся налоги, взимаемые с определенного
источника, а косвенные появляются опосредованно через участие
налогоплательщика в потреблении товаров - в этом выражается критерий:
способности переложения
способа обложения и взимания
от оценки платежеспособности
подоходно-расходный критерий
Согласно данному критерию деления налогов на прямые и косвенные,
прямые налоги взимаются при приобретении и накоплении материальных
благ, а косвенные при потреблении - в этом выражается критерий:
способности переложения
способа обложения и взимания
от оценки платежеспособности
подоходно-расходный критерий
В налоговых доходах федерального бюджета России преобладают:
косвенные налоги
прямые налоги
имущественные налоги
В налоговых доходах местных бюджетов преобладают:
косвенные налоги

прямые налоги
имущественные налоги
Выберите утверждение, наиболее полно характеризующее налог на
прибыль:
общий, прямой, личный, разовый, федеральный
общий, прямой, реальный, регулирующий, регулярный, федеральный
общий, целевой, регулярный, федеральный, с юридических лиц
общий, прямой, личный, регулярный, федеральный
Выберите утверждение, наиболее полно характеризующее налог на
добавленную стоимость:
общий, косвенный, разовый, региональный
общий, личный, федеральный, смешанный, регулярный
общий, косвенный, федеральный, регулярный
целевой, федеральный, косвенный
Прямыми реальными налогами являются:
налог на прибыль и налог ни имущество
налог на имущество и земельный налог
налог на имущество и налог на доходы физических лиц
налог на прибыль и земельный налог
Прямыми личными налогами являются:
налог на прибыль и налог на доходы физических лиц
налог на прибыль и транспортный налог
налог на доходы физических лиц и земельный налог
транспортный налог и земельный налог
К налогам на потребление относятся:
косвенные налоги
имущественные налоги с физических лиц
прямые налоги
ресурсные платежи
К налогам на труд относят:
налог на доходы физических лиц
налог на прибыль организаций
земельный налог
транспортный налог
Прямой налог, общий по назначению, уплачиваемый с юридических лиц,
уплачиваемый регулярно, имеющий пропорциональную ставку, это:
налог на прибыль
единый социальный налог
налог на доходы физических лиц
налог на имущество физических лиц

Прямой налог, целевой по назначению, уплачиваемый с юридических и
физических лиц, регулярный налог, это:
налог на прибыль
единый социальный налог
налог на доходы физических лиц
налог на имущество физических лиц
Прямой налог, общий по назначению, уплачиваемый с физических лиц,
уплачиваемый регулярно, имеющий пропорциональную ставку, это:
налог на прибыль
единый социальный налог
налог на доходы физических лиц
налог на имущество физических лиц
Прямой реальный налог, общий по назначению, уплачиваемый с
юридических лиц, имеющий пропорциональную ставку, это:
налог на прибыль
единый социальный налог
налог на доходы физических лиц
налог на имущество организаций
Классификация налогов системы СНС и ЕСЭИС направлена на :
необходимость систематизации налоговых поступлений
решение проблем налогового учета
решение проблем бухгалтерского учета
необходимость совмещения бухгалтерского и налогового учета
В соответствии с классификацией СНС налоги подразделяются на:
налоги на доход и прибыль, заработную плату и собственность
прямые и косвенные
общие и целевые
на капитал и труд
на факторы производства и капитал
Классификация налогов ОЭСР и МВФ направлена на:
необходимость систематизации налоговых поступлений
решение проблем налогового учета
решение проблем бухгалтерского учета
необходимость совмещения бухгалтерского и налогового учета
В соответствии с классификацией ОЭСР все налоги подразделяются на
следующие группы:
налоги на доход и прибыль, заработную плату и собственность
прямые и косвенные
общие и целевые
на капитал и труд

на факторы производства и капитал
К налогам, удерживаемым из доходов работников относятся
а. налоги на доходы физических лиц
б. налог на дивиденды
в. единый социальный налог ( в России)
г. социальные налоги ( в мировой практике)
сочетание а и б
сочетание а, б, в
сочетание а, б, в,г
сочетание а. б, г
сочетание а и г
Разовые налоги
имеют отчетный период
имеют отчетный и налоговый периоды
не имеют отчетного периода
не имеют отчетного и налогового периодов
Регрессивные налоги - это
налоги с одинаковыми ставками
налоги с уменьшающимися ставками при уменьшении налоговой базы
налоги с уменьшающимися ставками при увеличении налоговой базы
налоги с неизменными ставками
Определите признаки региональных налогов
обязательность к уплате на всей территории РФ, установление всех
существенных элементов Налоговым Кодексом РФ, введение в действие на
основании Налогового кодекса РФ субъектами РФ
установление всех существенных элементов Налоговым Кодексом РФ,
введение в действие на основании Налогового кодекса РФ
установление Налоговым Кодексом РФ, введение в действие на основании
Налогового кодекса РФ, установление ставок. льгот и порядка уплаты
законодательством субъектов РФ
Прогрессивные налоги - это
когда растет налогооблагаемая база
когда растет ставка при росте налогооблагаемой базы
когда растет налоговый оклад
когда уменьшается ставка при росте налогооблагаемой базы
В зависимости от назначения и использования налоги делятся:
прямые и косвенные
общие и целевые
разовые и регулярные
бюджетные и внебюджетные
когда уменьшается ставка при росте налогооблагаемой базы

По способу взимания налоги подразделяются на:
искажающие и неискажающие
прямые и косвенные
общие и целевые
закрепленные и регулирующие
Государственная пошлина является:
региональным, прямым, разовым сбором
федеральным, косвенным, регулярным сбором
местным, косвенным, разовым сбором
федеральным, косвенным, разовым сбором
НДС является
региональным, косвенным, регулярным, общим, пропорциональным
налогом
федеральным, общим, пропорциональным, косвенным, разовым налогом
федеральным, пропорциональным, косвенным, регулярным налогом
федеральным, общим, прогрессивным, косвенным, регулярным налогом
В зависимости от частоты уплаты налоги делятся на:
прямые и косвенные
общие и целевые
разовые и регулярные
бюджетные и внебюджетные
Признаками федеральных налогов в Российской Федерацией
обязательность к уплате на всей территории РФ, установление всех
существенных элементов Налоговым Кодексом РФ, введение в действие на
основании Налогового кодекса РФ
установление всех существенных элементов Налоговым Кодексом РФ,
введение в действие на основании Налогового кодекса РФ
обязательность на всей территории РФ, установление всех существенных
элементов Налоговым Кодексом РФ
К группе налогов, включаемых в цену товаров, работ и услуг относятся
налог на прибыль, налог на добавленную стоимость
акцизы, таможенные пошлины, налог на землю
акцизы, налог на добавленную стоимость
акцизы, налог на добавленную стоимость, единый социальный налог
В мировой практике в группу налогов на доходы включаются
а. налог на добавленную стоимость
б. налог на имущество
в. налог на дивиденды
г. подоходный налог
д. налог на прибыль корпораций

сочетание
сочетание
сочетание
сочетание

а, в, г, д
б,в,г,д
в,г,д
всех

Пропорциональные налоги - это
налоги уплачиваемые по возрастающим ставкам
налоги, уплачиваемые в одинаковых суммах
налоги, уплачиваемые по одинаковым ставкам независимо от изменения
налоговой базы
По способу взимания налоги делятся на
федеральные, региональные и местные
целевые и общие
разовые и регулярные
прямые и косвенные
Равные налоги когда
ставка одинаковая
ставка одинаковая для определенных категорий налогоплательщиков
сумма налога одинакова для всех налогоплательщиков
сумма налога одинакова в рамках одного разряда
Ставки налога на доходы физических лиц установлены следующие
до 50000 руб.
2%
от 50001 до 150000 руб. 6000 руб. + 20% с суммы, превышающей 50 000
руб
свыше 150000 руб. 26000 руб. + 30 % с суммы, превышающей 150000
руб
Какой вид налогообложения применяется
регрессивный
пропорциональный
простая поразрядная прогрессия
сложная поразрядная прогрессия
налога одинакова для плательщиков определенной категории
Реальные налоги – это
налоги, учитывающие условную доходность
налоги, учитывающие фактическую доходность
налоги, учитывающие фактические расходы плательщика
Налог, твердая сумма которого устанавливается исходя из потребности
покрыть определенный расход и доводиться до каждого
налогоплательщика, называется
закрепленным
раскладочным
целевым

Налог можно отнести к категории местных налогов, если
налог полностью зачисляется в местный бюджет
представительные органы местного самоуправления вправе принимать
решения о введении налога на своей территории, определять ставку и
порядок исчисления
представительные органы местного самоуправления вправе определять
ставку налога и (или) льготы
Тема 6. Принципы налогообложения. (42)
Классические принципы налогообложения разработаны
А. Смитом
Д.Рикардо
У. Петти
Д. Ноймарком
А. Вагнером
«Подданные государства должны делать взносы с целью поддержания
деятельности правительства, которые как можно точнее пропорциональны
экономическим возможностям налогоплательщиков, т.е. пропорциональны
доходам, которые они получают благодаря государственному устройству
общества». Это характеристика принципа
определенности
пропорциональности
справедливости
удобства
эффективности
Налог должен быть уплачен в такое время и таким способом, который
удобен налогоплательщику – это характеристика принципа
определенности
пропорциональности
справедливости
удобства
эффективности
Должны быть четко установлены сроки, способы уплаты, сумма платежа.
Это принцип определенности
пропорциональности
справедливости
удобства
эффективности
Налог должен извлекать из кармана налогоплательщика как можно
меньше сверх того, что поступает в казну. Это принцип –

определенности
пропорциональности
справедливости
удобства
эффективности
Принципы налогообложения позволяют:
взаимоувязать интересы государства( сформировать казну) и
налогоплательщиков(сохранить сбережения)
обеспечить интересы государства
обеспечить интересы налогоплательщика
Справедливость по горизонтали в налогообложении означает, что
при разных материальных возможностях должны отчуждаться в виде
налогов разные доли доходов
лица, находящиеся в равном положении и получившие одинаковый
налогооблагаемый доход, должны уплачивать налог по единым ставкам
каждый налог должен взиматься в такое время и в таком размере,
который удовлетворял бы и государство и налогоплательщика
Справедливость по вертиктали в налогообложении означает, что
при разных материальных возможностях должны отчуждаться в виде
налогов разные доли доходов
лица, находящиеся в равном положении и получившие одинаковый
налогооблагаемый доход, должны уплачивать налог по единым ставкам
каждый налог должен взиматься в такое время и в таком размере,
который удовлетворял бы и государство и налогоплательщика
Вопросам принципов налогообложения были посвящены работы
а. А.Смита
б. Д.Рикардо
в.У Петти
г. Н.И. Тургенева
д. П. Гольбаха
е. А. Вагнера
сочетание всех
сочетание а, б, в
сочетание г, д, е
сочетание а, г, д
сочетание а, г, д. е
Заслугой Н.И. Тургенева является
разработка принципов налогообложения
обозначение и обоснование источника налогообложения как чистый доход
обозначение и обоснование источника налогообложения как капитал

«Облагать капитал, значит его уничтожить, - это убивать курицу, несущую
золотые яйца». Это мнение
Н. Тургенева
И. Х. Озерова
А.Смита
Д.Рикардо
К Маркса
Ж.Сисмонди
«В каждом доходе всегда есть часть, которая должна оставаться
неприкосновенной, которую фиск не может затронуть без того, чтобы не
сохранить объекты обложения и лишиться в будущем своих ресурсов». Это
мнение Н. Тургенева
И.Х Озерова
А.Смита
Д.Рикардо
К Маркса
Ж. Сисмонди
К финансовым принципам налогообложения А.Вагнера относятся
а. достаточность обложения
б. эластичность обложения
в. надлежащий выбор источника налогообложения
г. правильная комбинация различных налогов
сочетание а. б, в, г
сочетание а, б, в
сочетание а, б
сочетание а, в
К этическим принципам налогообложения А.Вагнера относятся
а. определенности обложения
б. всеобщности обложения
в. равномерности обложения
г. максимальное снижение издержек взимания налогов
д. удобство уплаты
сочетание а, б, в. г, д
сочетание а, б, в, г
сочетание б, в
сочетание г и д
К административно-техническим принципам налогообложения А.Вагнера
относятся
а. определенности обложения
б. всеобщности обложения
в. равномерности обложения
г. максимальное снижение издержек взимания налогов

д. удобство уплаты
сочетание а, б, в. г, д
сочетание а, б, в, г
сочетание б, в
сочетание г и д
Способность налогообложения адаптироваться к государственным нуждам
определяется принципом
определенности
всеобщности
равномерности
максимальное снижение издержек взимания налогов
удобство уплаты
подвижности (эластичности)
К народнохозяйственным принципам налогообложения А.Вагнера
относятся принцип
определенности обложения
всеобщности обложения
равномерности обложения
максимальное снижение издержек взимания налогов
удобство уплаты
надлежащий выбор источника налогообложения
А. Вагнер определял, что источником удержания налога может быть
только чистый доход
только накопленный капитал
и капитал и чистый доход
По мнению А.Смита источником уплаты налога должен быть
только чистый доход
только накопленный капитал
и капитал и чистый доход
«Налоги должны быть взяты с дохода, а не с капитала данного лица, надо,
чтобы никто не затрагивал капиталов, предназначенных для
воспроизводства». Это точка зрения
А. Смита
У Петти
Ж-Б Сэя
Ж. Сисмонди
Ф Нитти предложил принцип
а. «налоги не должны мешать развитию производства»
б. «налоги должны быть уменьшаемы, или вообще отменяемы, если они
сокращают потребление»

в. «чем выше налоги, тем сильнее у налогоплательщика искушение
уклонится от платежа посредством всякого обхода закона»
сочетание а и б
сочетание б и в
сочетание а и в
сочетание а, б, в
Математическая зависимость дохода бюджета от налоговых ставок
учтановлена
А. Смитом
У. Петти
Ж-Б Сэем
Ж. Сисмонди
Ф Нитти
А. Лаффером
Д.Кейнсом
Нейтральность налогообложения предполагает
единую налоговую ставку для лиц с одинаковыми доходами
с повышением дохода ставки налога увеличиваются
равновеликость налоговых изъятий независимо от сфер приложения
капитала и видов экономической деятельности
Юридические принципы налогообложения включают в себя
а. приоритет норм налогового законодательства
б. приоритет норм международного налогового права
в. отрицание обратной силы закона
сочетание а и б
сочетание а и в
сочетание а, б, в
сочетание б и в
Принцип приоритета норам налогового законодательства означает, что
все законы принимаются только в соответствии с налоговыми законами
налоговая норма регулируется только налоговым законодательством
противоречия в гражданском и налоговом законодательстве трактуется в
пользу налогового законодательства
Принцип приоритетности международного законодательства означает,
что
исполняются только нормы международного налогового права
исполняются нормы международных соглашений при их расхождении с
национальными нормами права
исполняются нормы международных соглашений при их расхождении с
национальными нормами права только по решению суда

Принцип единства налоговой политики предусматривает, что не
допускается установление
налогов, нарушающих единство экономического пространства РФ
дополнительных местных налогов, не предусмотренных Налоговым
Кодексом РФ
дополнительных региональных и местных налогов, не предусмотренных
Налоговым кодексом РФ
Народнохозяйственные принципы налогообложения включают:
достаточность, эластичность обложения
определенность, удобство уплаты, максимальное уменьшение издержек
равномерность, всеобщность обложения
правильная комбинация различных налогов, надлежащий выбор
источника налога
Финансовые принципы налогообложения включают:
достаточность обложения, эластичность обложения
определенность, удобство уплаты, максимальное уменьшение издержек
равномерность, всеобщность обложения
правильная комбинация различных налогов, надлежащий выбор
источника налога
Принцип соразмерности в налогообложении означает
сокращение издержек по взиманию налогов
способ и место платежа должны быть известны налогоплательщику
сбалансированность интересов налогоплательщика и государства
установление налогов законом
Утверждение о том, что налог должен быть установлен в такое время и
таким способом, который наиболее удобен налогоплательщику – отражает
принцип:
определенности
справедливости
удобности
экономии
Утверждение о том, что средства, собранные в виде налогов, должны быть
значительно больше, чем издержки по их взиманию – отражает принцип:
определенности
справедливости
удобности
экономии
Этот принцип означает, что каждый субъект налога обязан безвозмездно
передавать государству часть своих доходов в соответствии с
законодательными нормами:
однократности

всеобщности
безвозмездности
справедливости
единства
Утверждение о том, что способы и время платежа должны быть четко
установлены и заранее известны налогоплательщикам – отражает
принцип:
определенности
справедливости
удобности
экономии
Этот принцип налогообложения означает, что один и тот же объект
налогообложения может облагаться налогом (сбором) только одного вида и
только один раз за установленный законом налоговый период:
однократности
всеобщности
безвозмездности
справедливости
единства
Идея, основанная на том, что кто получает больше благ от государства, тот
должен больше платить налогов, легла в основу принципа
справедливости
пропорциональности
прогрессивности
определенности
соразмерности
экономичности
По А. Вагнеру, принцип достаточности налогообложения относится к
группе:
этических принципов
народнохозяйственных принципов
финансовых принципов
административно-технических принципов
По А. Вагнеру, принцип всеобщности налогообложения, относится к
группе:
этических принципов
народнохозяйственных принципов
финансовых принципов
административно-технических принципов
По А. Вагнеру, принцип удобства уплаты налога, относится к группе:
этических принципов

народнохозяйственных принципов
финансовых принципов
административно-технических принципов
По А. Вагнеру, принцип надлежащего выбора источника уплаты налога,
относится к группе
этических принципов
народнохозяйственных принципов
финансовых принципов
административно-технических принципов
К группе экономических принципов можно отнести:
принцип стабильности налоговой системы
принцип нейтральности
принцип соразмерности
принцип адекватности
К группе юридических принципов можно отнести:
принцип стабильности налоговой системы
принцип нейтральности
принцип соразмерности
принцип адекватности
К группе организационных принципов можно отнести:
принцип стабильности налоговой системы
принцип нейтральности
принцип соразмерности
принцип адекватности
Тема 7. Налоговое право и налоговое законодательство (53)
Подзаконные правовые акты в налоговом законодательстве - это
Законы, инструкции, указы президента
Налоговый Кодекс, законы РФ, законы субъектов РФ
Инструкции, Указы, постановления Правительства, муниципальных
органов власти
Указы президентов РФ И субъектов Федерации, постановления
правительства
Актами применения являются:
законодательные и подзаконные акты
инструкции, решения, приказы финансовых и налоговых органов
указы президента, постановления правительства
решения конституционного, верховного и арбитражного судов
Законодательные правовые акты в налоговом законодательстве - это
Законы, инструкции, указы президента

Налоговый Кодекс, законы РФ, законы субъектов РФ
Инструкции, Указы, постановления правительства
Указы президентов РФ И субъектов Федерации, постановления
правительства
Актами официального толкования в налоговой сфере являются:
законодательные и подзаконные акты
инструкции, решения, постановления налоговых органов
указы президента, постановления правительства
решения конституционного, верховного и арбитражного судов
Налоговое право - это составная часть:
гражданского права
трудового права
финансового права
уголовного права
О двойном налогообложении можно говорить в случае получения дохода:
резидентом в своем государстве
лицом в разных государствах
лицом только в одном государстве и уплатой там налогов
Понятие ―обход налогов‖ означает применение:
только законных способов ухода от налогообложения
только незаконных способов ухода от налогообложения
как законных, так и незаконных способов ухода от налогообложения
Метод налогового права характеризуется как:
временной
властно-имущественный
причинно-следственный
хронологический
Налоговое право это:
комплекс налоговых законов и подзаконных нормативно-правовых актов
комплекс налоговых и неналоговых законов по установлению, введению и
взиманию налогов, а также установление мер ответственности
комплекс налоговых законов и общенациональных юридических норм по
установлению и взиманию налогов и сборов
комплекс налоговых законов, общенациональных юридических норм,
регулирующих общественные отношения по установлению, введению и
взиманию налога, а также система органов законодательной и
исполнительной власти
Предметом налогового права являются:
нормы, регламентирующие имущественные отношения по поводу
установления и взимания налогов и сборов

совокупность правовых отношений, складывающихся между
государством, налогоплательщиками и иными обязанными лицами по
поводу установления, исчисления, уплаты и взимания налогов и сборов,
осуществлению налогового контроля, ответственности за нарушения
налогового законодательства
совокупность правовых отношений, складывающихся между
государством, и юридическими лицами по поводу установления,
исчисления, уплаты и взимания налогов и сборов, осуществлению
налогового контроля, ответственности за нарушения налогового
законодательства
совокупность правовых норм, регламентирующих отношения между
государством, налогоплательщиками и иными обязанными лицами по
поводу установления, исчисления, уплаты и взимания налогов и сборов
Участниками общественных отношений в сфере налогообложения могут
быть:
юридические и физические лица
налогоплательщики и налоговые органы
налогоплательщики и налоговые агенты
юридические и физические лица, налоговые агенты, налоговые органы,
финансовые органы
Совокупность юридических средств, посредством которых осуществляется
регламентация налоговых отношения, это
прием налогового права
метод налогового права
предмет налогового права
наука налогового права
средство налогового права
объект налогового права
система налогового права
Основной чертой этого метода налогового права являются государственно
- властные предписания одним участником налоговых отношения со
стороны других, выступающих от имени государства:
публично – правовой метод
гражданско-правовой метод
публично-гражданский метод
диспозитивный метод
метод координации
метод автономии
Общая часть налогового права включает в себя:
принципы налогового права и порядок исчисления налогов
права и обязанности субъектов налоговых отношений
меры ответственности и ставки налогов
виды налогов и сборов и порядок их уплаты

формы налогового контроля и дополнительные элементы налогов
порядок исчисления налогов
Особенная часть налогового права включает:
принципы налогового права и порядок исчисления налогов
права и обязанности субъектов налоговых отношений
меры ответственности и ставки налогов
виды налогов и сборов и порядок их уплаты
формы налогового контроля и дополнительные элементы налогов
порядок исчисления налогов
Принципы налогового права, а также система налогов и сборов РФ
установлена в:
общей части налогового права
специальной части налогового права
особой части налогового права
общественной части налогового права
Порядок исчисления и уплаты конкретных налогов установлен в:
общей части налогового права
особой части налогового права
общественной части налогового права
дополнительной части налогового права
Официально определенные внешние формы, в которых содержатся
нормы, регулирующие налоговые отношения, это:
источники налогового права
принципы налогового права
методы налогового права
налоговые законы
нормативно – правовые акты
К источникам налогового права относятся:
нормативно – правовые акты
международные договоры
Конституция РФ
Специальное налоговое законодательство включает в себя:
Конституцию РФ и федеральные законы о налогах и сборах
федеральное, региональное законодательство о налогах и сборах, а также
нормативно – правовые акты о налогах, принятые органами местного
самоуправления
федеральное, региональное законодательство о налогах и сборах, а также
международные договоры
федеральное, региональное законодательство о налогах и сборах, а также
решения Конституционного суда по вопросам налогообложения

Общее налоговое законодательство включает в себя:
федеральное, региональное законодательство о налогах и сборах, а также
нормативно – правовые акты о налогах, принятые органами местного
самоуправления
федеральное, региональное законодательство о налогах и сборах, а также
нормативно – правовые акты о налогах, принятые органами местного
самоуправления и иные законы
международные договоры и решения Конституционного Суда
Конституция РФ
Налоговый кодекс РФ
К специальному налоговому законодательству относится:
бюджетный Кодекс
закон «О федеральном бюджете на 2006 год»
Налоговый кодекс часть первая
Конституция РФ
Закон «О налоге на имущество физических лиц»
К общему налоговому законодательству относится:
Бюджетное послание Президента РФ Федеральному собранию
Налоговый Кодекс часть первая
Конституция РФ
Закон «О налоге на имущество физических лиц»
Датой принятия федерального закона считается:
дата принятия его Государственной Думой
день одобрения Федеральным Собранием
дата публикации в «Российской газете»
дата подписания Президентом
К актам органов общей компетенции относятся:
Указы Президента
региональные законы о налогах и сборах
международные договоры
Конституция РФ
Если международным договором РФ, содержащим положения,
касающиеся налогообложения, установлены иные правила и нормы, чем
предусмотренные НК, то применяются правила и нормы:
международного договора
предусмотренные НК РФ
по выбору налогоплательщика
по решению Конституционного Суда РФ
Принцип налогового права, обозначающий, что закон обратной силы не
имеет, называется:
принципом действия налоговой нормы во времени

принципом действия налоговой нормы в пространстве
принципом справедливости
принципом регулярности пересмотра налогового закона
Принцип налогового права, обозначающий, что налоговые нормы
регулируются национальным налоговым законодательством и поэтому
действуют на территории конкретного государства, называется:
принципом отрицания обратной силы закона
принципом действия налоговой нормы во времени
принципом действия налоговой нормы в пространстве
принципом справедливости
принципом регулярности пересмотра налогового закона
Закон, повышающий меры ответственности за несоблюдение налогового
законодательства:
обратной силы не имеет
обратную силу имеет
может иметь обратную силу только по решению Конституционного Суда
может иметь обратную силу в случае признания его неконституционным
Закон, снижающий налоговые ставки по налогу на добавленную
стоимость:
обратной силы не имеет
обратную силу имеет, если прямо предусматривает это
может иметь обратную силу только по решению Конституционного Суда
может иметь обратную силу в случае признания его неконституционным
Властный характер налоговых правоотношений проявляется в том, что
налогоплательщики подчинены налоговым органам
налоговые органы имеют право действовать властно-обязывающим
образом
налогоплательщики подчиняются требованиям законодательства о налогах
и сборах
Органы исполнительной власти полномочны издавать нормативные
правовые акты по вопросам налогообложения и сборов в случаях. Когда
обнаружен пробел в урегулировании каких-либо отношений
законодатель делегировал им полномочия путем специального указания в
законе
бюджетный дефицит превысит показатель, установленный бюджетным
кодексом
Конституционное требование о недопустимости придания обратной силы
законам, устанавливающим
новые налоги
новые налоги или ухудшающие положения налогоплательщиков
новые налоги или изменяющим условия взимания существующих налогов

Придание законам о налогах обратной силы означает принятие закона
по истечении срока уплаты налога
после совершения событий или действий, в результате которых возникла
обязанность уплатить налог
после представления налогоплательщиком в налоговый орган налоговой
декларации или расчета
Акты законодательства, устраняющие или смягчающие ответственность за
нарушение налогового законодательства
могут иметь обратную силу по указанию законодателя
не могут иметь обратной силы
имеют обратную силу
Акты законодательства, снижающие размеры ставок налогов и сборов
могут иметь обратную силу по указанию законодателя
не могут иметь обратной силы
имеют обратную силу во всех случаях
Основы налогового права – это
положения и принципы налогового права, не имеющие универсального
международного правового статуса, но признаваемые по взаимному
соглашению рядом государств
общая теория налогового права
положения теории налогового права, признанные и подтвержденные
нормами правовой системы государства и действующие на территории
отдельно взятого государства
универсальные положения и принципы налогового права, признанные и
получившие соответственное правовое закрепление на международном
уровне
Международное налоговое право – это
положения и принципы налогового права, не имеющие универсального
международного правового статуса, но признаваемые по взаимному
соглашению рядом государств
общая теория налогового права
положения теории налогового права, признанные и подтвержденные
нормами правовой системы государства и действующие на территории
отдельно взятого государства
универсальные положения и принципы налогового права, признанные и
получившие соответственное правовое закрепление на международном
уровне
Национальное налоговое право – это
положения и принципы налогового права, не имеющие универсального
международного правового статуса, но признаваемые по взаимному
соглашению рядом государств

общая теория налогового права
положения теории налогового права, признанные и подтвержденные
нормами правовой системы государства и действующие на территории
отдельно взятого государства
универсальные положения и принципы налогового права, признанные и
получившие соответственное правовое закрепление на международном
уровне
Межгосударственное налоговое право – это
положения и принципы налогового права, не имеющие универсального
международного правового статуса, но признаваемые по взаимному
соглашению рядом государств
общая теория налогового права
положения теории налогового права, признанные и подтвержденные
нормами правовой системы государства и действующие на территории
отдельно взятого государства
универсальные положения и принципы налогового права, признанные и
получившие соответственное правовое закрепление на международном
уровне
Тема 8. Элементы налогов
Резидент РФ - это физическое лицо
обязанное встать на налоговый учет в России
проживающее на территории России, не менее 183 дней
имеющее полную налоговую обязанность в России
обязанное заплатить налог в бюджет России
Налог ―у источника‖ взимается
налоговым органом
налоговым агентом
налогоплательщиком
сборщиком налогов
Кадастровый метод уплаты налога означает
предоставление в налоговый орган налогоплательщиком официального
заявления о своих налоговых обязательствах
автоматическое удержание налога по мере выплаты дохода
установление средней доходности объекта обложения и выставление
требования об его уплате
Отчетный период - это
срок, за который формируется налоговая база и размер налогового
обязательства
период подведения итогов, составления и предоставления расчета или
декларации
период, за который осуществляется налоговая проверка

Отчетный период:
больше или равен налоговому периоду
равен или меньше налогового периода
меньше или больше налогового периода
только меньше налогового периода
только больше налогового периода
Определение налогового статуса физического лица осуществляется в
следующей последовательности
тест физического присутствия, тест гражданства, тест места
расположения привычного жилища, тест центра жизненных интересов,
тест места обычного пребывания, по договоренности налоговых органов
государств
тест физического присутствия, тест места расположения привычного
жилища, тест центра жизненных интересов, тест места обычного
пребывания, тест гражданства, по договоренности налоговых органов
государств
тест гражданства, тест места расположения привычного жилища, тест
центра жизненных интересов, тест места обычного пребывания, тест
физического присутствия, по договоренности налоговых органов
государств
Представитель в области налогообложения может быть:
законным
незаконным
уполномоченным
законным и незаконным
законным и уполномоченным
уполномоченным и незаконным
Налоговые кредиты не могут быть направлены на:
снижение ставки налога
снижение налогового оклада
снижение налоговой базы
предоставление отсрочки налогового платежа
К факультативным элементам закона о налоге относятся: а. единица
налогообложения б. налоговый период в. налоговые льготы г. сроки
уплаты налога
а, б, в, г
бив
виг
в
Ставка налога- это
размер налога, подлежащего уплате в бюджет

размер налога на единицу налогообложения
налоговый оклад
Масштаб налога этопараметр измерения предмета налога
количественное выражение предмета налогообложения
реальные вещи и нематериальные блага, с которыми связывает закон
обязательства по уплате налогов
Скидки - это группа налоговых льгот
направленная на уменьшение налоговой ставки
направленная на выведение из-под налогообложения отдельных
предметов налога
направленная на сокращение налоговой базы
Объект налогообложения - это
сумма налога, подлежащая уплате в бюджет
фактические признаки (наличие имущества, дохода, осуществление
сделки )
юридических факт, обуславливающий обязанность платить налог
налоговый оклад, рассчитанный по декларации
Определение резидентства физического лица для целей налогообложения
осуществляется
один раз на всю жизнь
ежеквартально
ежегодно
раз в пять лет
Носитель налога - это
нерезидент, который обязан платить налог
лицо, на котором лежит юридическая обязанность уплатить налог
лицо, которое несет тяжесть налогообложения
Кассовый метод учета налоговой базы
учитывает момент получения средств и производства фактических
выплат
учитывает факт перехода права собственности
учитывает оформление доверенности на выполнение операций
Изьятие - это группа налоговых льгот
направленные на уменьшение налоговой ставки и окладной суммы
направленные на сокращение налоговой базы
направленные на выведение из-под налогообложения отдельных
предметов налога
направленные на возмещение плательщикам ранее уплаченных налогов

Кадастровый метод уплаты налога означает
предоставление в налоговый орган налогоплательщиком официального
заявления о своих налоговых обязательствах
автоматическое удержание налога по мере выплаты дохода
установление средней доходности объекта обложения и выставление
требования об его уплате
Принцип налогового резидентства выгоден
развитым государствам, поскольку граждане этих стран получают
значительные доходы от деятельности и размещении капиталов в других
странах
для стран с высокой долей иностранных инвестиций
для развивающихся государств, поскольку основные специалисты
работающие в них иностранные граждане с высокими доходами
Маргинальные ставки – это
ставки, установленные в нормативном акте
отношение уплаченного налога к налоговой базе
отношение уплаченного налога ко всему доходу
Фактические ставки налогов – это
ставки, установленные в нормативном акте
отношение уплаченного налога к налоговой базе
отношение уплаченного налога ко всему доходу
Экономические ставки налогов – это
ставки, установленные в нормативном акте
отношение уплаченного налога к налоговой базе
отношение уплаченного налога ко всему доходу
Метод твердых ставок определяет, что
устанавливается определенный процент изъятия
устанавливается фиксированный размер налога на единицу натурального
измерения налоговой базы
устанавливается фиксированный размер налога на единицу стоимостного
измерения налоговой базы
устанавливается фиксированный размер налога на единицу измерения
налоговой базы (натуральной и стоимостной)
К существенным элементам закона о налоге относятся:
а. ответственность за налоговые нарушения
б. налоговая льгота
в. налогоплательщик
г. порядок уплаты налога
а, б, в, г
аиб
а, в, г

б, в, г
в, г
Учет применения льгот по налогам возможно при исчислении
маргинальных ставок
экономических ставок
фактических ставок
маргинальных и фактических ставок
фактических и экономических ставок
Процентные ставки означают, что
устанавливается определенный процент изъятия
устанавливается фиксированный размер налога на единицу натурального
измерения налоговой базы
устанавливается фиксированный размер налога на единицу стоимостного
измерения налоговой базы
Уплата налога по декларации означает
автоматическое удержание налога по мере выплаты дохода
предоставление в налоговый орган налогоплательщиком официального
заявления о своих обязательствах
установление средней доходности объекта обложения и выставление
требования об его уплате
Налоговый агент обязан
своевременно уплачивать и декларировать налоги
своевременно исчислять, удерживать из дохода налогоплательщика,
перечислять в бюджет
своевременно декларировать удержанные суммы налогов
Налог у источника взимается:
до выплаты дохода
после выплаты дохода
во время декларирования
до выплаты дохода и во время декларирования
Налоговый орган :
самостоятельно исчисляет все налоги
не исчисляет налоги
исчисляет налоги с физических лиц
исчисляет имущественные налоги с физических лиц
исчисляет имущественные налоги с юридических лиц
Субъект налога - это
резидент, который обязан заплатить налоги
лицо, которое несет тяжесть налогообложения
лицо, которое платит налог

лицо-участник налоговых отношений
Метод присвоения при исчислении налоговой базы учитывает оформление доверенности на выполнение операции
учитывает момент получения средств и осуществления фактических
расходов
учитывает факт перехода собственности
Для целей экономического анализа тяжести налогообложения и сравнения
условий налогообложения используют
маргинальные ставки
экономические ставки
фактические ставки
маргинальные и фактические ставки
маргинальные и экономические ставки
фактические и экономические ставки
Фактическая ставка может быть
адвалорной
твердой
твердой и адвалорной
Совпадать могут
маргинальная и фактическая ставки при условии прогрессивности
налогообложения
фактическая и экономическая ставки при наличии льгот
маргинальная и экономическая ставки при прогрессивном
налогообложении
маргинальная, фактическая и экономическая при пропорциональном
налогообложении при отсутствии льгот
Субъект и носитель налога совпадают, если идет речь о:
налоге на прибыль
налоге на добавленную стоимость
акцизе
Объект и источник налога совпадают, если речь идет о
налоге на прибыль
акцизах
налоге на добавленную стоимость
Кумулятивная система налогообложения представляет собой
обложение налоговой базы по частям
обложение налоговой базы нарастающим итогом
обложение налоговой базы у одного налогового агента нарастающим
итогом, а в целом по частям

Преимуществами кумулятивного метода исчисление налога являются –
отсутствие сложного учета дохода налогоплательщика
не требует сложного пересчета дохода в конце налогового периода
обеспечивает равномерное поступление доходов в бюджет
отсутствие сложного учета дохода налогоплательщика, не требует
сложного пересчета дохода в конце налогового периода, обеспечивает
равномерное поступление доходов в бюджет
не требует сложного пересчета дохода в конце налогового периода,
обеспечивает равномерное поступление доходов в бюджет
отсутствие сложного учета дохода налогоплательщика, не требует
сложного пересчета дохода в конце налогового периода
Некумулятивная системы обложения представляет собой
обложение налоговой базы по частям
обложение налоговой базы нарастающим итогом
обложение налоговой базы у одного налогового агента нарастающим
итогом, а в целом по частям
К существенным элементам налога относятся:
налоговая база и налоговый кредит
налоговые льготы
доходы, не подлежащие налогообложению
налоговая ставка
стандартные и социальные вычеты
налоговый кредит и отсрочки по уплате налогов
налоговая ставка и отсрочка уплаты налога
К дополнительным элементам налога относятся:
налоговая база и налоговый кредит
налоговые льготы и ставки
налоговая ставка
вычеты и порядок исчисления налога
налоговый кредит и отсрочки по уплате налогов
налоговая ставка и отсрочка уплаты налога
К дополнительным элементам налога на доходы физических лиц
относятся:
ставка 13 %
стандартные вычеты
налоговый период – год
налоговая ставка 30 %
Физическое или юридическое лицо, участвующее в налоговых
отношениях, это:
субъект налога
объект налога
налоговая база

предмет налога
налоговый резидент
Лицо, на которое возложена обязанность по уплате налога, это:
налогоплательщик
сборщик налога
налоговый агент
носитель налога
субъект налога
Лицо, на которое возложена обязанность по исчислению, взиманию и
уплате налога за налогоплательщика, это:
налогоплательщик
сборщик налога
налоговый агент
носитель налога
субъект налога
Государственные или уполномоченные органы, на которые возложена
обязанность по сбору средств и перечислению их в бюджет, это:
налогоплательщик
сборщик налога
налоговый агент
носитель налога
субъект налога
Лицо, которое несет тяжесть налога, называется:
носитель налога
налогоплательщик
налоговый агент
сборщик налога
Налоги, в которых не совпадают налогоплательщики и носители налогов,
это:
прямые налоги
косвенные налоги
имущественные налоги
налоги с доходов
Законный представитель налогоплательщика:
определяется гражданским законодательством и учредительным
документами
действует на основании доверенности
действует на основании нотариально заверенной доверенности
может быть любое физическое лицо по выбору налогоплательщика
Уполномоченный представитель налогоплательщика физического лица:

определяется гражданским законодательством и учредительным
документами
действует на основании доверенности
действует на основании нотариально заверенной доверенности
может быть закреплен в учредительных документах
В случае нарушения налогового закона представителем
налогоплательщика ответственность будет нести:
налогоплательщик
представитель
виновное лицо
по решению суда
Налоговый резидент:
несет полную налоговую ответственность
несет частичную налоговую ответственность
несет полную налоговую ответственность только с доходов, полученных в
государстве, где он является резидентом
несет частичную ответственность по доходам, полученных за пределами
государства, где он является резидентом
Налоговый нерезидент:
несет полную налоговую ответственность
несет частичную налоговую ответственность
несет полную налоговую ответственность только с доходов, полученных в
государстве, где он не является резидентом
несет частичную ответственность по доходам, полученных за пределами
государства, где он является резидентом
Гражданин Иванов пробыл на территории Российской Федерации 183
дня. В этом случае он признается:
резидентом
нерезидентом
статус невозможно определить
Гражданин Иванов находился на территории РФ 185 дней. В этом случае
он обязан заплатить налоги:
не обязан платить налоги
только с доходов, полученных на территории РФ
только с доходов, полученных за пределами территории РФ
с доходов, полученных как на территории РФ, так и за ее пределами
Гражданин Иванов находился на территории РФ 181 день. В этом случае
он обязан заплатить налоги:
не обязан платить налоги
только с доходов, полученных на территории РФ
только с доходов, полученных за пределами территории РФ

с доходов, полученных как на территории РФ, так и за ее пределами
Юридический факт, на основании которого возникает обязанность
заплатить налоги, это:
предмет налога
объект налога
налоговый период
налоговый оклад
налоговая база
Конкретный факт, на основании которого возникает обязанность
заплатить налоги:
предмет налога
объект налога
налоговый период
налоговый оклад
налоговая база
Предметом земельного налога является:
собственность на землю
продажа земли
земля
плодородие земли
Объектом земельного налога является:
собственность на землю
продажа земли
земля
плодородие земли
Предметом налога могут быть:
ценные бумаги
реализация товаров
собственность на землю
продажа имущественных прав
вывоз товаров
Объектом налога является:
реализация товаров
земля
ценные бумаги
автомобили
Стоимостная, количественная, физическая характеристика объекта, это:
налоговая база
налоговый оклад
налоговое измерение

налоговая площадь
налоговый период
Согласно этому методу определения налоговой базы, расчет налоговой
базы осуществляется по факту поступления и расходования денежных
средств:
кассовый метод
метод начисления
фактический метод
метод оплаты
Общая сумма налоговых изъятий на одного плательщика, это:
налоговый оклад
налоговый доход
налоговая база
единица налогообложения
авансовый платеж по налогу
Период, за который определяется налоговая база и исчисляется налоговое
обязательство, это:
налоговый оклад
отчетный период
годовой период
налоговый период
Величина налоговых поступлений на единицу измерения налоговой базы:
налоговый период
налоговая ставка
налоговый оклад
налоговая база
единица налогообложения
налоговый масштаб
Ставки, устанавливаемые в твердой сумме на единицу обложения, это:
твердые ставки
пропорциональные ставки
прогрессивные ставки
абсолютные ставки
равные ставки
адвалорные ставки
Тема 9. Налоговая политика, налоговый механизм управление налогами
Налоговая политика – это
надстроечная категория
категория базиса
базисная и надстроечная категория

Налоговая политика призвана
а. выполнять предписания налогового законодательства
б. совершенствовать нормы налогового законодательства
в. обеспечивать взаимоувязку интересов как государства, так и
налогоплательщиков
сочетание а и б
сочетание а и в
сочетание б и в
сочетание а, б,в
Налоговая политика государства является
а. составной частью финансовой политики государства
б. составной частью бюджетной политики государства
в. составной частью денежной политики государства
сочетание а и б
сочетание а и в
сочетание б и в
сочетание а, б,в
Налоговая политика соприкасается с
а. с финансовой политикой государства
б. с бюджетной политикой государства
в. с инвестиционной политикой государства
сочетание а и б
сочетание а и в
сочетание б и в
сочетание а, б,в
Региональная налоговая политика
осуществляется в Российской Федерации, поскольку есть определенные
полномочия
не осуществляется, поскольку полномочий у региональных властей
недостаточно
не осуществляется, поскольку никаких полномочий у региональных
властей нет
Местная налоговая политика в России
осуществляется в Российской Федерации, поскольку есть определенные
полномочия
не осуществляется, поскольку полномочий у местных властей
недостаточно
не осуществляется, поскольку никаких полномочий у местных властей нет
Права региональных органов власти в части осуществления налоговой
политики
обширны

ограничены нормами Налогового Кодекса РФ
ограничены Конституцией РФ
Форма, при которой каждый уровень власти вводит свои налоги,
называется
разные налоги
разные ставки
разные доходы
Свобода местных органов власти наиболее ограничена, если применяется
форма
разные налоги
разные ставки
разные доходы
Предметом налоговой политики является
принципы организации системы налогообложения
принципы управления системой налогообложения
принципы организации и управления системой налогообложения
Налоговая политика – это
совокупность управленческих решений в области налогового
планирования, регулирования и контроля, принимаемая органами
управления
совокупность законодательных норм, действующих в конкретный период
времени
совокупность условий налогообложения в определенный период времени
Налоговая политика
взаимосвязана с процессом управления налоговыми отношениями,
поскольку определяется органами власти
не взаимосвязана с процессом управления налоговыми отношениями
не взаимосвязана с процессом управления налоговыми отношениями,
поскольку не определена законодательно
Разработка налоговой политики
возможно только на государственном уровне
возможно только на уровне организаций предприятия
возможно и на уровне государства, и на уровне организаций
Задачами налоговой политики государства являются
минимизация налоговых издержек
максимизация налоговых поступлений любой ценой
обеспечение налоговых поступлений в государственную казну, не ущемляя
бизнес-интересов налогоплательщиков
Задачами налоговой политики организаций является

минимизация налоговых издержек
максимизация налоговых поступлений любой ценой
обеспечение налоговых поступлений в государственную казну, не ущемляя
бизнес-интересов налогоплательщиков
Налоговая тактика – это
налоговый механизм, рассчитанный на длительное время
налоговая политика, рассчитанная на длительное время
налоговая система, рассчитанная на длительное время на
налоговый механизм, рассчитанный на один финансовый год
налоговая политика, рассчитанная на один финансовый год
налоговая система, рассчитанная на один финансовый год
Налоговая стратегия –
налоговый механизм, рассчитанный на один финансовый год
налоговая политика, рассчитанная на один финансовый год
налоговая система, рассчитанная на один финансовый год
налоговый механизм, рассчитанный на длительное время
налоговая политика, рассчитанная на длительное время
налоговая система, рассчитанная на длительное время на
Налоговый механизм с общетеоретических позиций представляет собой
а. организационно-экономическую категорию
б. конкретные налоговые действия и реальное налоговое производство
в. объективно-необходимый процесс управления перераспределительными
процессами
сочетание а и б
сочетание а и в
сочетание б и в
сочетание а, б, в
Налоговый механизм с практической позиции представляет собой
а. организационно-экономическую категорию
б. конкретные налоговые действия и реальное налоговое производство
в. объективно-необходимый процесс управления перераспределительными
процессами
сочетание а и б
сочетание а и в
сочетание б и в
сочетание а, б, в
Элементами налогового механизма являются
налоговое планирование, налоговый учет, налоговая отчетность,
налоговый контроль, налоговое регулирование
налоговое планирование, налоговый контроль, налоговое регулирование
налоговое планирование, налоговый учет, налоговая отчетность,
налоговый контроль

Налоговое планирование как элемент налогового механизма включает в
себя
выработка концепции налогообложения, балансировка бюджетов,
воздействие на инвестиционные процессы
выработка концепции налогообложения, утверждение бюджета по
налогам, балансировка бюджетов, обновление налоговых технологий
выработка концепции налогообложения, оценка хозяйственной ситуации
на предшествующий период, утверждение бюджета по налогам
Налоговое регулирование как элемент налогового планирования включает
в себя
саморегулирование налоговых отношений, балансировка бюджетов,
воздействие на инвестиционные процессы
выработка концепции налогообложения, утверждение бюджета по
налогам, балансировка бюджетов, обновление налоговых технологий
выработка концепции налогообложения, оценка хозяйственной ситуации
на предшествующий период, утверждение бюджета по налогам
Налоговый контроль как элемент налогового механизма
выработка концепции налогообложения, балансировка бюджетов,
воздействие на инвестиционные процессы
выработка концепции налогообложения, утверждение бюджета по
налогам, балансировка бюджетов, обновление налоговых технологий
контроль за исчислением, своевременной уплатой налогов в бюджет и
внебюджетные фонды
Налоговое планирование взаимосвязано с налоговым контролем
а. в рамках исполнения запланированных налоговых доходов
б. оценки хозяйственной ситуации за предшествующий период
в. в рамках контроля за поступлением налогов
сочетание а и б
сочетание а и в
сочетание б и в
сочетание а, б, в
Налоговое регулирование взаимосвязано с налоговым контролем
а. в рамках применения налоговых санкций
б. в рамках внесения корректировок в налоговое законодательство
в. в обновления технологий налогового механизма
сочетание а и б
сочетание а и в
сочетание б и в
сочетание а, б, в
Налоговое регулирование взаимосвязано с налоговым планированием
а. в рамках применения налоговых санкций

б. в рамках нормативного оформления налогового производства
в. в обновления технологий налогового механизма
сочетание а и б
сочетание а и в
сочетание б и в
сочетание а, б, в
Налоговый механизм – это
форма реализации налоговой политики государства
совокупность способов и методов организации налоговых отношений
и то, и другое высказывание относится к налоговому механизму
Налоговая система – это
управляемая система на макро уровне
управляющая система на макро уровне
управляющая и управляемая система на макро уровне одновременно
Государственный налоговый менеджмент является
А. одной из функций государства
Б. важным элементом экономической политики
В. принципы организации налогообложения в государстве
сочетание а и б
сочетание а и в
сочетание б и в
сочетание а, б, в
Объектом государственного налогового менеджмента является
сфера управленческой деятельности государства
потоки финансовых ресурсов от сферы «бизнес» в сферу «бюджет» при
выполнении налоговых обязательств
потоки финансовых ресурсов от сферы «бюджет» в сферу « бизнес»
К субъектам государственного налогового менеджмента относятся
А. налоговые органы
Б. финансовые органы государства
В. органы федерального казначейства
Г. представительные органы власти
сочетание а и б
сочетание а и в
сочетание а, б, в
сочетание а, б, в, г
Сфера оценки исполнения налогового бюджета государства за истекший
налоговый период и его планирование на предстоящий финансовый год –
это
стратегический налоговый менеджмент
тактический налоговый менеджмент

это не относится к налоговому менеджменту
Решение проблем текущего исполнения налогового бюджета государства это
стратегический налоговый менеджмент
тактический налоговый менеджмент
это не относится к налоговому менеджменту
Налоговое администрирование
тождественно понятию «налоговый менеджмент»
не совсем тождественно понятию «налоговый менеджмент», поскольку
администрирование осуществляется только на макро уровне
не совсем тождественно понятию «налоговый менеджмент», поскольку
администрирование осуществляется только на микро уровне
Направлениями налогового администрирования являются
А. налоговое планирование
Б. налоговый учет и отчетность
В. налоговое регулирование
Г. налоговый контроль
сочетание а и б
сочетание а и в
сочетание а, в, г
сочетание а, б, в, г
Налоговое планирование в рамках налогового администрирования
осуществляют
А. налоговые органы
Б. Министерство финансов РФ
В. Федеральное казначейство
Г. Президент РФ
сочетание а и б
сочетание б и в
сочетание а и в
сочетание б и г
Налоговый учет в рамках налогового администрирования осуществляют
а. налоговые органы
б. Министерство финансов РФ
в. Федеральное казначейство
г. Президент РФ
сочетание а и б
сочетание б и в
сочетание а и в
сочетание б и г

Налоговый учет налоговыми органами в рамках налогового
администрирования осуществляется
в разрезе налогоплательщиков
в разрезе бюджетов
в разрезе налогоплательщиков и бюджетов
не осуществляется
Налоговый учет органами федерального казначейства в рамках
налогового администрирования осуществляется
в разрезе налогоплательщиков
в разрезе бюджетов
в разрезе налогоплательщиков и бюджетов
не осуществляется
Налоговый учет администрацией Президента РФ в рамках налогового
администрирования осуществляется
в разрезе налогоплательщиков
в разрезе бюджетов
в разрезе налогоплательщиков и бюджетов
не осуществляется
Постановка на налоговый учет налогоплательщиков в рамках налогового
администрирование осуществляется
А. при налоговом планировании
Б. при налоговом учете и отчетности
В. при налоговом контроле
Г. при налоговом регулировании
сочетание а и б
сочетание а и в
сочетание а и г
сочетание в и г
сочетание б и в
Налоговое регулирование при осуществлении налогового
администрирования включает в себя
А. стимулирование
Б. налоговую ответственность
В. изменение сроков уплаты налогов
Г. внесение изменений в налоговое законодательство
сочетание а и б
сочетание а и в
сочетание а и г
сочетание а, б, в
сочетание а, б, г
сочетание а, б, в, г

Налоговый контроль в рамках налогового администрирования
осуществляется
А. Минфином РФ
Б. налоговыми органами
В. Органами казначейства
Г. Правительством
сочетание а и б
сочетание а, б, в
сочетание б и в
сочетание а, б, в,г
Налоговая политика, ориентирована на наращивание производства, на
рост доходов населения за счет частной инициативы самих граждан, это:
социально-напряженная политика
политика максимальных налогов
либерально-ограниченная политика
Налоговая политика, ориентированная на высокие ставки налогов,
которые направлены как на ограничение производства, так и на
поддержание громоздкой системы социального страхования и
обеспечения, - это:
социально-напряженная политика
политика максимальных налогов
либерально-ограниченная политика
В настоящее время в налоговую систему Российской Федерации НЕ
включаются следующие налоги и сборы:
государственная пошлина, сбор за пользование животным миром и
водными биологическими ресурсами, водный налог
единый социальный налог, налог на игорный бизнес, государственная
пошлина
таможенная пошлина, лесной налог, налог на недвижимость
В меньшей степени государственные органы власти вмешиваются в
регулирование частнопредпринимательской деятельности и
воздерживаются от предоставления особых гарантий участникам
рыночных отношений при проведении государством в области
налогообложения политики:
социально-напряженной
максимальных налогов
либерально-ограниченной
Тема 10. Налоговая система, реформирование налоговых систем
Обозначьте из нижеперечисленных характеристик налоговых систем экономические

а. разные налоги
б. налоговый гнет
в. соотношение доходов от внутренней и внешней торговли
г. разные доходы
д. структура прямых налогов
е. роль налогов в доходах бюджетов различных уровней
сочетание а, б, в, г
сочетание а, в, г, е
сочетание б, в, д, е
сочетание б, в, д
сочетание а, б, в, д
Налоговая система - это
а. система налогов, взимаемых с юридических и физических лиц
б. пропорции распределения налоговых полномочий между уровнями
власти
в. формы и методы их взимания и контроля
г. права и обязанности субъектов налоговых отношений
д. порядок избежания двойного налогообложения
сочетание а и б
сочетание б и в
сочетание а, б, в, г
сочетание в, г, д
Показатель налогового бремени характеризует
обязанность всех налогоплательщиков платить законом установленные
налоги б. всю сумму налогов, взимаемых с юридических и физических лиц
относительный показатель доли налогов в ВВП или валовой выручке
экономическую ставку налога
Форма взаимоотношения бюджетов различных уровней - ―разные налоги‖,
когда
между бюджетами делятся суммы собранного налога
каждый уровень власти вводит свои налоги
условия взимания налога устанавливает центральный орган власти, а
ставки- местные органы власти
Налоговая система – это
объективная категория
субъективная категория
объективная и субъективная категория
Элементами налоговой системы являются
а. принципы построения налоговой системы
б. государственный налоговый менеджмент
в. система налогового законодательства
г. система налогов

д. классификация доходов бюджета
сочетание а, б, в, г, д
сочетание а, б,в
сочетание а, в, г
сочетание а, в, г, д
Структура прямых налогов зависит от :
отношений собственности
степени развития промышленности
формы правления, установленной в государстве
Налоговая нагрузка это:
отношение суммы налогов к величине национального дохода государства
отношение суммы налога к величине валовой выручки предприятия
отношение валовой выручки предприятия к сумме налога
отношение национального дохода к сумме налогов, собранной в
государстве
Основную долю в налоговых доходах бюджета Республики Татарстан
занимают
региональные налоги
местные налоги
федеральные налоги
Форма взаимоотношения бюджетов различных уровней - ―разные налоги‖,
когда:
между бюджетами делятся суммы собранного налога
каждый уровень власти вводит свои налоги
условия взимания налога устанавливает центральный орган власти, а
ставки - местные органы власти
Обозначьте политические характеристики налоговых систем
а. роль налогов в источниках доходов бюджетов различного уровня
б. разные ставки
в. налоговое бремя
г. структура прямых налогов
д. контроль центра за органами местной власти
е. соотношение прямых и косвенных налогов
сочетание а, б, в, г
сочетание б, в, г, д
сочетание б, г, д
сочетание в, г, д, е
сочетание а, б, д
Соотношение прямых и косвенных налогов показывает
уровень развития государства и благосостояния граждан
структуру доходов бюджета

уровень потребления
Соотношение доходов от внутренней и внешней торговли при
исследовании налоговой системы показывает
насколько развита промышленность, производящая предметы и средства
труда
насколько больше экспорт, чем импорт товаров
имущественное положение населения страны
Система налогов включает в себя
а. перечень налогов
б. установления налоговых льгот
в. порядок установления, введения и отмены налогов
г. механизм формирования налоговой базы
д. распределение налогов между уровнями бюджетной системы
все, кроме д
все, кроме в
все, кроме б
все
При закреплении налога за тем или иным уровнем государственной власти
необходимо принимать во внимание следующий критерий:
равномерность распределения налоговой базы по территории страны
соотношение площадей земельных участков, находящихся в
собственности организаций и граждан
возможность переноса налогового бремени с юридических на физических
лиц
Закрепление налоговых баз в форме недвижимости или земли за более
низким уровнем органов власти отвечает критериям:
экономической эффективности и мобильности
единства экономического пространства и микроэкономическому
регулированию
степени равномерности распределения налоговой базы и соотношения
площадей земельных участков, находящихся в собственности организаций
и граждан
Введение ввозных (вывозных) пошлин при перемещении товаров на
территории РФ ведет к нарушению критерия:
экономической эффективности
макроэкономического регулирования
единства экономического пространства страны
Налоги, через которые осуществляется макроэкономическое
регулирование целесообразно закреплять за:
федеральным уровнем власти
за субнациональным уровнем власти

за муниципальным уровнем власти
Циклически устойчивые налоговые базы следует облагать на:
федеральном уровне власти
субнациональном и муниципальном уровнях власти
любом уровне власти, так как каждый из них в одинаковой мере может
воздействовать на экономический цикл
Менее мобильную налоговую базу следует облагать на:
более высоком уровне власти, так как относительное повышение уровня
налогообложения такой базы не может повлечь за собой ее миграцию
более низком уровне власти, так как относительное повышение уровня
налогообложения такой базы не может повлечь за собой ее миграцию
более высоком уровне власти, так как относительное повышение уровня
налогообложения такой базы может повлечь за собой ее миграцию
Достаточно высокой степенью активности и мобильности
характеризуются:
недвижимость и природные ресурсы, поэтому более целесообразно
закрепление таких объектов обложения за федеральным уровнем
недвижимость и природные ресурсы, поэтому более целесообразно
закрепление таких объектов обложения за субнациональным и
муниципальным уровнями власти
труд и капитал, поэтому более целесообразно закрепление таких объектов
обложения за федеральным уровнем
труд и капитал, поэтому более целесообразно закрепление таких объектов
обложения за субнациональным и муниципальным уровнями власти
Неравномерно распределенные налоговые базы и налоговые источники по
территории страны целесообразнее облагать налогами на:
на более высоком уровне власти для выравнивания финансовой базы
разных регионов в рамках федеративного государства
на более низком уровне власти, так как они находятся в собственности
регионов и муниципалитетов
на более низком уровне власти для обеспечения финансовыми ресурсами
муниципалитетов, бюджеты которых чаще всего формируются с
дефицитом
Более масштабную налоговую базу следует облагать на:
более низком уровне власти, так как существенно понижаются
административные издержки налогообложения
более высоком уровне власти, так как существенно понижаются
административные издержки налогообложения
муниципальном уровне власти, так как такая база требует наиболее
трудоемкого ее учета, а следовательно повышает административные
издержки

Основными налогами через которые осуществляется макроэкономическое
регулирование являются:
налог на прибыль, налог на добычу полезных ископаемых, налог на
добавленную стоимость
налог на доходы физических лиц, единый социальный налог, налог на
прибыль
налог на имущество организаций, акцизы, налог на прибыль
Тема 11. Задачи ТИПОВЫЕ
Валовой внутренний продукт в стране за календарный год составил
300000 млн.руб., национальный доход – 195000млн.руб. за этот же период
времени в бюджет государства поступило 40000 млн.руб. косвенных
налогов и 50000 млн.руб. прямых налогов, причем из них 20000 млн.руб. –
это налоги, поступившие от физических лиц.
Величина налогового бремени в стране составит:
46,2%
35,9%
30%
За календарный год физическим лицом была получена заработная плата в
сумме 450000 руб. В этом же году данный гражданин купил квартиру за
1300000 руб. В течение года им были уплачены следующие налоги: НДФЛ
в сумме 55000руб., транспортный налог – 2500 руб., земельный налог –
900 руб., налог на имущество физических лиц -1700руб. Кроме того он
заплатил 5000руб. штрафных санкий в ГИБДД. Налоговая нагрузка
физического лица составит:
12,2%
13,4%
14,5%
3,7%
За календарный год в бюджет федеративного иностранного государства
поступили следующие налоги: НДС в размере 500000 евро, акцизы 150000 евро, налог на прибыль – 600000 евро, налог на доходы
физических лиц – 700000 евро, взносы на социальные нужды – 10000
евро, имущественные налоги – 70000 евро. Модель налоговой системы
данной страны:
англосаксонская
евроконтинентальная
латиноамериканская
смешанная
В бюджете государства НДС занимает 40% доходов бюджета, акцизы –
10%, налог на прибыль - 8%, подоходный налог с физических лиц - 10%,
взносы на социальные нужды – 12%, имущественные налоги – 3%, налог с

продаж – 4%, налоги за природопользование – 7%. Структура налогов
соответствует модели налоговой системы:
англосаксонской
евроконтинентальной
латиноамериканской
смешанной
По данному налогу применяется следующая шкала ставок:
Величина
Ставка
налоговой
налога
базы (ден.ед)
(%)
До 100 000

3

100001 200000

5

200001 500000

8

Свыше 500000 9
Причем применяется простая прогрессия. Сумма налога при налоговой
базе в размере 400000 ден.ед. составит:
21000
32000
24000
По данному налогу применяется следующая шкала ставок:
Величина
Ставка
налоговой
налога
базы (ден.ед)
(%)
До 100 000

3

100001 200000

5

200001 500000

8

Свыше 500000 9
Причем применяется сложная прогрессия. Сумма налога при налоговой
базе в размере 400000 ден.ед. составит:
32000
21000
24000
По данному налогу установлена комбинированная шкала ставок, которая
составляет 200 руб. за каждые1000 штук выпускаемой продукции и 5% от

отпускной цены реализуемой продукции. При реализации 15000 штук
продукции по цене 3 руб. за штуку, сумма налога составит:
150
5250
3002250
Субъект РФ 12 декабря 2009 года принял Закон о введении на своей
территории налога на имущество организаций и опубликовал его в
средствах массовой информации 13 декабря 2009 года. Данный закон
вступит в действие с:
01.01.2010 года
01.01.2011 года
12.01.2010 года
Государственной думой 25.05.2010 года принят, а на следующий день
опубликован закон о снижении ставки акцизов на легковые автомобили
на 1 рубль. Данный закон может быть введен в действие с:
01.06.2010 года
01.07.2010 года
01.01.2011 года
Организация имеет следующую налоговую задолженность: по НДС в
сумме 2000 руб., по акцизам- 500 руб., по налогу на прибыль – 3000
руб.,по налогу на имущество организаций – 1000 руб., по земельному
налогу – 600 руб. Данная организация может получить инвестиционный
налоговый кредит на сумму:
7100 руб.
5000 руб.
3000 руб.
4600 руб.

