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«Арбитражная практика разрешения налоговых споров»
Вопросы и ответы из теста по Арбитражной практике разрешения налоговых споров с сайта oltest.ru.
Общее количество вопросов: 162
Тест по предмету «Арбитражная практика разрешения налоговых споров».

1. Акт выездной налоговой проверки (по общему правилу) составляется в __________________
экземпляре(-ах).
• двух
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2. АПК РФ не предусмотрено одновременное изменение __________________ искового заявления.
• предмета и основания
3. Арбитражные расходы состоят из:
• государственной пошлины
• судебных издержек, связанных с рассмотрением дела арбитражным судом
4. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации был принят:
• 24 июля 2002 г

5. Арбитражный суд может подвергнуть лицо, нарушающее порядок в судебном заседании или не
подчиняющееся законным распоряжениям председательствующего, ...
• судебному штрафу
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6. Арбитражный суд направляет копии решения лицам, участвующим в деле, в __________________ срок
со дня принятия решения.
• пятидневный
7. Арбитражный суд первой инстанции после принятия заявления к производству:
• выносит определение о подготовке дела к судебному разбирательству
• сроки совершения лицами, участвующими в деле, действий
• указывает действия, которые надлежит совершить лицам, участвующим в деле
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8. В зависимости от государственного органа, рассматривающего спор, существуют споры с участием
налогового органа:
• внесудебные споры
• судебные споры
9. В зависимости от того, относит ли закон разрешение определенной категории дел к ведению
исключительно каких-либо одних органов или нескольких различных органов, подведомственность
подразделяется на:
• исключительную (специальную) и множественную
10. В предварительном судебном заседании арбитражный суд:
• доводит до сведения сторон, какие доказательства имеются в деле
• определяет достаточность представленных доказательств
• разрешает ходатайства сторон
11. В предварительном судебном заседании дело рассматривается единолично судьей с извещением
сторон и других заинтересованных лиц о:
• времени его проведения
• месте проведения судебного разбирательства
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12. В случае выявление налоговым органом в результате осуществления мер налогового контроля
факта ведения деятельности организацией либо индивидуальным предпринимателем без постановки
на учет в налоговом органе налогоплательщик привлекается к __________________ ответственности.
• налоговой
13. В случае отсутствия у налогового органа возможности вручить решение налогоплательщику
копия решения налогового органа считается полученной, а соответствующее лицо ознакомленным с
решением по истечении __________________ дней после его отправки заказным письмом.
•6
14. Внесудебные споры между организациями, индивидуальными предпринимателями и налоговыми
органами рассматриваются:
• вышестоящими налоговыми органами
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15. Вопрос о возврате излишне взысканных сумм налога, сбора может быть разрешен в рамках
следующих процедур:
• административной
• судебной
16. Выездная налоговая проверка, по общему правилу, не может продолжаться более
• двух месяцев

17. Выездной налоговой проверкой могут быть охвачены только __________________ календарных года
деятельности налогоплательщика, плательщика сбора и налогового агента, непосредственно
предшествовавшие году проведения проверки.
• три
18. Государственная пошлина делится на:
• простую и пропорциональную
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19. Дела о привлечении к административной ответственности рассматриваются:
• судьей единолично

20. Дела по искам организаций и индивидуальных предпринимателей о возмещении убытков,
причиненных в результате неправомерных действий, бездействия налоговых органов, их
должностных лиц при осуществлении мероприятий налогового контроля, подлежат рассмотрению в:
• арбитражных судах Российской Федерации
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21. Дело должно быть рассмотрено арбитражным судом первой инстанции и решение принято в срок,
не превышающий __________________ со дня вынесения определения суда о назначении дела к
судебному разбирательству.
• одного месяца
22. Денежная сумма, которую налогоплательщик, плательщик сборов или налоговый агент должны
выплатить в случае уплаты причитающихся сумм налогов или сборов в более поздние по сравнению с
установленными законодательством о налогах и сборах сроки, — это:
• пеня
23. Денежное наказание, налагаемое за административное правонарушение в случаях и пределах,
предусмотренных законодательством, — это:
• административный штраф
24. Денежные суммы, подлежащие выплате экспертам, свидетелям, переводчикам, расходы,
связанные с проведением осмотра доказательств на месте, расходы на оплату услуг адвокатов и
иных лиц, оказывающих юридическую помощь (представителей), и другие расходы, понесенные
лицами, участвующими в деле в связи с рассмотрением дела в арбитражном суде, — это:
• судебные издержки
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25. Денежный сбор, взимаемый за совершение юридически значимых действий, либо выдачу
документов уполномоченными на то органами или должностными лицами, — это:
• государственная пошлина
26. Если для совершения определенного процессуального действия не установлен срок АПК или
иным федеральным законом, то этот срок должен быть установлен арбитражным судом с учетом
принципа
• разумности
27. Если жалоба подается лицом, не имеющим полномочий подавать жалобу от имени
налогоплательщика, то она
• не рассматривается
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28. Если индивидуальный предприниматель живет в г. Санкт-Петербурге, а осуществляет
деятельность на территории г. Москвы, то он подлежит постановке на учет в городе
• Санкт-Петербург
29. Если налогоплательщик (организация или индивидуальный предприниматель) пропускает срок
подачи заявления о постановке на учет, то он может быть привлечен к __________________
ответственности.
• налоговой и административной
30. Если окончание срока обжалования акта налогового органа приходится на месяц, в котором нет
соответствующего числа, то срок истекает в:
• последний день этого месяца
31. Если организация осуществляет деятельность в Российской Федерации через обособленное
подразделение, то она должна подать заявление о постановке на учет в налоговый орган по месту
нахождения обособленного подразделения в течение __________________ после его создания.
• одного месяца
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32. Если последний день срока обжалования актов налогового органа приходится на нерабочий день,
днем окончания срока считается:
• ближайший следующий за ним рабочий день
33. Жалоба на ненормативный акт налогового органа может быть подана только
• в вышестоящий налоговый орган
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34. Жалоба на ненормативный акт налогового органа, действия, бездействие должностных лиц
налогового органа рассматривается в срок не позднее __________________ со дня ее получения.
• одного месяца
35. Жалоба подается в вышестоящий налоговый орган в течение __________________ со дня, когда
налогоплательщик узнал или должен был узнать о нарушении своих прав.
• трех месяцев
36. Жалоба подается только в:
• письменном виде
37. За нарушение установленного срока представления в налоговый орган информации об открытии
или о закрытии счета в банке или иной кредитной организации налагается административный штраф
в размере __________________ рублей.
• 5 тысяч
38. Затраты, связанные с рассмотрением и разрешением дела в арбитражном суде, называются:
• арбитражными расходами
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39. Зачет излишне уплаченной суммы налога производится в валюте
• Российской Федерации
40. Заявление в арбитражный суд может быть подано в течение __________________ со дня, когда
гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов, если иное не
установлено федеральным законом.
• трех месяцев
41. Заявление в арбитражный суд подается по месту
• нахождения налогового органа, акт, действия, бездействие должностного лица которого
обжалуются
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42. Заявление о возврате суммы излишне уплаченного налога может быть подано в налоговый орган
по месту учета налогоплательщика, плательщика сборов, налогового агента в течение
__________________ со дня уплаты вышеуказанной суммы.
• трех лет
43. Заявление о постановке на учет недвижимого имущества или транспортных средств организации
должно быть подано в течение __________________ дней со дня регистрации данного имущества.
• 30
44. Заявление о постановке организации на учет должно быть подано в течение __________________
дней после государственной регистрации организации.
• 10
45. Заявление об обеспечении иска подписывается:
• лицом, участвующим в деле
• представителем лица, участвующего в деле
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46. Заявление об оспаривании решения административного органа о привлечении к
административной ответственности подается в арбитражный суд по месту нахождения или месту
жительства заявителя в течение __________________ дней со дня получения копии оспариваемого
постановления.
• 10
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47. Из перечисленных лиц, налоговыми обязанностями обладают:
• налоговые агенты
• налогоплательщики
• представители налогоплательщиков
48. Из перечисленных, законодательную основу судебного разрешения налоговых споров составляют:
• Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации
• Конституция РФ
• Налоговый кодекс Российской Федерации
• законодательные акты, содержащие нормы, регламентирующие судебный способ
разрешения налоговых споров
• международные соглашения и договоры
49. Из перечисленных, частями судебного заседания арбитражного суда являются:
• подготовительная
• принятие решения по делу
• рассмотрения спора по существу
50. Изменение обстоятельств, на которых истец (заявитель) основывает свое требование к ответчику,
— это изменение ...
• предмета иска
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51. Изменение основания или предмета иска оформляются в виде
• ходатайства
52. Исключение из правила, согласно которому постановка на учет (снятие с учета) проводится в
отношении налогоплательщиков, предусмотрено только для:
• налоговых агентов
53. Исковое заявление рассматривается не позднее следующего(-ей, -их) __________________ после
поступления.
• дня
54. Исковое заявление рассматривается:
• без извещения сторон
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55. К заявлению об обеспечении иска, если оно в соответствии с настоящим Кодексом оплачивается
государственной пошлиной, прилагается:
• документ, подтверждающий ее уплату
56. К лицам, привлекаемым для совершения различных мероприятий налогового контроля, могут
относиться:
• понятые
• свидетели
• специалисты
• эксперты
57. Каждому налогоплательщику присваивается __________________ по всем видам налогов и сборов, в
том числе подлежащих уплате в связи с перемещением товаров через таможенную границу
Российской Федерации, и на всей территории Российской Федерации идентификационный(-ых)
номер(-а) налогоплательщика.
• единый
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58. Камеральная налоговая проверка проводится по месту __________________ уполномоченными
должностными лицами данного налогового органа в соответствии с их служебными обязанностями
без какого-либо специального решения руководителя налогового органа.
• нахождения налогового органа
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59. Контроль за соблюдением процессуальных сроков осуществляется:
• арбитражным судом
60. Копии свидетельств о регистрации, учредительных и иных документов, необходимых при
государственной регистрации, других документов, подтверждающих в соответствии с
законодательством Российской Федерации создание организации, могут быть заверены:
• нотариусом либо органом, выдавшим оригинал того или иного документа
61. Лица, на которых в соответствии с Налоговым кодексом РФ возложены обязанности по
исчислению, удержанию у налогоплательщика и перечислению в соответствующий бюджет
(внебюджетный фонд) налогов, — это:
• налоговые агенты
62. Лицо, обращающееся за защитой своего субъективного права или охраняемого законом интереса,
— это:
• истец
63. Любое территориально обособленное от организации подразделение, по месту нахождения
которого оборудованы стационарные рабочие места, — это:
• обособленное подразделение организации

Актуальную версию этого файла
Вы всегда можете найти на странице
https://oltest.ru/ﬁles/

5/13

8 января 2018 г.

oltest.ru – Онлайн-тесты

Арбитражная практика разрешения налоговых споров

64. Мера ответственности за совершение налогового правонарушения, установленной Налоговым
кодексом, за совершение данного налогового правонарушения, — это:
• налоговая санкция
65. Меры по обеспечению иска принимаются:
• арбитражным судом
66. Меры, принимаемые арбитражным судом по ходатайству заинтересованных лиц или по своей
инициативе с целью последующей реализации будущего решения, — это меры ...
• по обеспечению иска
67. Место нахождения обособленного подразделения организации — это место ...
• осуществления этой организацией деятельности через свое обособленное подразделение
и место нахождения принадлежащего ей недвижимого имущества и транспортных средств
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68. Местом жительства физического лица признается место, где оно __________________ проживает.
• постоянно или преимущественно
69. Местом нахождения организаций является место
• их государственной регистрации

70. Множественная подведомственность в зависимости от способа выбора из нескольких
юрисдикционных органов, которым дело подведомственно по закону, может быть подразделена на:
• договорную, императивную и альтернативную
71. На индивидуальных предпринимателей возложена обязанность по осуществлению постановки на
учет по месту
• жительства
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72. На индивидуальных предпринимателей возложена обязанность по подаче заявления в налоговый
орган по месту жительства о постановке на учет в течение __________________ дней после их
государственной регистрации.
• 10
73. На индивидуальных предпринимателей возложена обязанность по подаче заявления в налоговый
орган по месту жительства о постановке на учет в течение 10 дней после
• их государственно регистрации
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74. На налоговый орган возложена обязанность по сообщению налогоплательщику, плательщику
сборов, налоговому агенту о каждом ставшем известным налоговому органу факте излишней уплаты
налога, сбора, пени и сумме излишне уплаченного налога, сбора, пени не позднее __________________ со
дня обнаружения такого факта.
• одного месяца
75. На организацию возложена обязанность по постановке на налоговый учет по месту:
• ее нахождения
• нахождения ее обособленных подразделений
• принадлежащего им недвижимого имущества и транспортных средств, подлежащих
налогообложению
76. Налоговый кодекс допускает одновременную подачу жалобы на обжалование решения
налогового органа в следующих инстанциях:
• вышестоящее лицо налогового органа, действия, бездействие должностных лиц которого
обжалуется
• вышестоящий налоговый орган
• должностное лицо вышестоящего налогового органа
• суд
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77. Налоговый орган обязан выдать свидетельство о постановке на учет в течение __________________
дней.
•5
78. Налоговый орган обязан осуществить постановку организации и индивидуального
предпринимателя на учет в течение __________________ дней со дня подачи ими всех необходимых
документов.
•5
79. Налоговый орган обязан проинформировать налогоплательщика о вынесенном решении в
отношении зачета сумм излишне уплаченного налога не позднее __________________ со дня подачи
заявления о зачете.
• двух недель
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80. Налоговый орган обязан снять организацию, индивидуального предпринимателя с налогового
учета в течение __________________ дней со дня подачи налогоплательщиком соответствующего
заявления.
• 14
81. Налоговый орган, вышестоящее должностное лицо налогового органа вправе принять одно из
следующих решений по результатам рассмотрения жалобы:
• изменить решение или вынести новое решение
• оставить жалобу без удовлетворения
• отменить акт налогового органа и назначить дополнительную проверку
• отменить решение и прекратить производство по делу о налоговом правонарушении

te

82. Налогоплательщик __________________ обжаловать в вышестоящий налоговой орган (вышестоящему
должностному лицу) или в суд нарушающие его права акты налоговых органов, принятые при
осуществлении мероприятий по учету налогоплательщиков, а также действия должностных лиц
налоговых органов, произведенные при осуществлении мероприятий по учету налогоплательщиков,
и бездействие должностных лиц налоговых органов при осуществлении данных мероприятий.
• имеет право
83. Начальная стадия арбитражного процесса, в которой судья, получив заявление о защите
субъективных прав или охраняемых законом интересов, решает вопрос о принятии дела к
рассмотрению арбитражного суда, — это:
• возбуждение арбитражного дела

ol

84. Неисполнение определения арбитражного суда об обеспечении иска, причинившее истцу убытки,
дает последнему право возместить их путем предъявления иска в суд
• тот же арбитражный
85. Об отложении судебного разбирательства арбитражный суд выносит
• определение
86. Обеспечение иска возможно на __________________ стадии.
• любой
87. Обжалование актов налоговых органов происходит:
• путем подачи письменного заявления в вышестоящую инстанцию или с иском в суд
(арбитражный суд)
88. Обжалование действий, которые были совершены должностными лицами налоговых органов,
проводится:
• бесплатно
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89. Обжалованию подлежат только те акты налоговых органов, действия и бездействие их
должностных лиц, которые __________________ права налогоплательщика.
• нарушают
90. Обладание физическими и юридическими лицами правами, а также реальная возможность
разрешения споров при защите своих интересов в суде общей юрисдикции или арбитражном суде —
это __________________ защита прав налогоплательщиков.
• судебная
91. Обращение в арбитражный суд за защитой конкретного, указанного истцом субъективного права
или охраняемого законом интереса — это:
• предъявление иска
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92. Общее правило территориальной подсудности заключается в том, что оспаривание решения о
взыскании недоимки по налогам и применение финансовых санкций за нарушение налогового
законодательства, спор подлежат рассмотрению в суде по:
• местонахождению ответчика
93. Общий срок исковой давности составляет:
• три года

94. Организации и индивидуальные предприниматели вправе обжаловать ненормативные акты
налоговых органов, действия (бездействие) должностных лиц налоговых органов путем подачи
• жалобы
95. Организации и индивидуальные предприниматели вставать на учет в налоговых органах
• обязаны, если такая обязанность предусмотрена НК РФ
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96. Организации или физические лица, на которых в соответствии с Налоговым кодексом возложена
обязанность уплачивать налоги, — это:
• налогоплательщики
97. Организация, которая имеет в собственности, хозяйственном ведении или оперативном
управлении обособленное имущество и отвечает по своим обязательствам этим имуществом, — это:
• юридическое лицо
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98. Основаниями для оставления жалобы на акт налогового органа, действия, бездействие
должностного лица налогового органа без рассмотрения могут быть следующие обстоятельства:
• наличие документально подтвержденной информации о принятии жалобы к рассмотрению
вышестоящим налоговым органом, должностным лицом вышестоящего налогового органа
• отсутствие указаний на предмет обжалования и обоснования заявляемых требований
• подача жалобы лицом, не имеющим полномочий выступать от имени организации,
индивидуального предпринимателя
• подача жалобы на акт налогового органа, который не может быть обжалован во
внесудебном порядке
• получение налоговым органом информации о вступлении в законную силу решения суда по
вопросам, изложенным в жалобе
• пропуск срока подачи жалобы
99. Отзыв жалобы подавшее ее лицо права на подачу повторной жалобы по тем же основаниям в тот
же налоговый орган или тому же должностному лицу
• всегда лишает
100. Отказ в постановке на учет налогоплательщика либо его снятии с учета оформляется
__________________ налогового органа.
• письмом
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101. Первоначальной формой налогового контроля, обусловливающей возможность проведения в
отношении налогоплательщиков иных форм налогового контроля, является:
• учет налогоплательщиков
102. Письменное заявление налогоплательщика о полученных доходах и произведенных расходах,
источниках доходов, налоговых льготах и исчисленной сумме налога и (или) о других данных,
связанных с исчислением и уплатой налога, — это:
• налоговая декларация
103. Письменное или устное обращения лица с просьбой об отмене или изменении принятого
должностным лицом или судом решения, или о признании незаконным действия (бездействия) и
решения должностного лица или суда — это:
• жалоба
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104. Письменное обращение участника арбитражного процесса или иного лица с просьбой об отмене
или изменении принятого должностным лицом или судом решения, или о признании незаконными
действия (бездействия) и решения должностного лица или суда(-ьи), должностному лицу
вышестоящего налогового органа, либо вышестоящему должностному лицу налогового органа,
действия (бездействие) должностных лиц которого обжалуются, — это:
• жалоба
105. Плательщиками(-ом) государственной пошлины признаются(-ется):
• организации
• физические лица

te

106. По итогам рассмотрения жалобы на акт налогового органа вышестоящим налоговым органом
могут быть приняты следующие решения:
• об изменении решения налогового органа или вынесении нового решения
• об оставлении жалобы без удовлетворения
• об отмене акта налогового органа и назначении дополнительной проверки
• об отмене решения налогового органа и прекращении производства по делу о налоговом
правонарушении
107. По общему правилу под местом нахождения организации понимается место:
• государственной регистрации юридического лица

ol

108. По общему правилу, дела об оспаривании актов налоговых органов, действий, бездействия
должностных лиц налоговых органов рассматриваются:
• судьей единолично
109. По общему правилу, подготовка дела к судебному разбирательству завершается:
• проведением предварительного судебного заседания
110. По окончании выездной налоговой проверки должностное лицо налогового органа должно
составить __________________ о проведенной проверке, в которой фиксируются предмет проверки и
сроки ее проведения.
• справку
111. По окончании выездной налоговой проверки должностное лицо налогового органа должно
составить справку о проведенной проверке, в которой фиксируются:
• предмет проверки
• сроки проведения проверки
112. Под ненормативным актом налогового органа, который может быть обжалован
налогоплательщиком, плательщиком сбора, налоговым агентом — организацией, индивидуальным
предпринимателем в вышестоящий налоговый орган, вышестоящему должностному лицу налогового
органа, следует понимать __________________ налогового органа.
• решение
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113. Под прекращением предпринимательской деятельности понимается прекращение
• действия государственной регистрации гражданина в качестве индивидуального
предпринимателя
114. Подача заявления об оспаривании решений административных органов о привлечении к
административной ответственности
• не облагается государственной пошлиной
115. Подведомственность по выбору лица, ищущего защиты своих прав, является:
• альтернативной
116. Подведомственность, определяемая взаимным соглашением сторон, является:
• договорной
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117. Подведомственность, при которой дело рассматривается несколькими юрисдикционными
органами в определенной законом последовательности, является:
• императивной
118. Подготовка дела к судебному разбирательству должна быть завершена в срок, не превышающий
__________________ со дня поступления заявления в арбитражный суд.
• двух месяцев
119. Подготовка дела к судебному разбирательству по каждому делу, находящемуся в производстве
арбитражного суда первой инстанции, проводится:
• судьей единолично
120. Правила __________________ подведомственности характеризуются тем, что определенные
категории дел отнесены к исключительной подведомственности арбитражного суда независимо от
субъектного состава и других критериев.
• исключительной
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121. Правоотношение, в рамках которого одно лицо (представитель) совершает процессуальные
действия в пределах предоставленных ему полномочий от имени и в интересах другого лица
(представляемого), — это:
• представительство
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122. При направлении акта налоговой проверки по почте заказным письмом датой вручения акта
считается __________________ день, начиная с даты его отправки.
• шестой
123. При нарушении установленного срока подачи заявления о постановке на учет в налоговом
органе установлена __________________ ответственность виновных должностных лиц организаций.
• административная
124. При определении налогового органа, в котором индивидуальный предприниматель подлежит
постановке на учет, не принимается во внимание место, где
• он фактически осуществляет предпринимательскую деятельность
125. При отказе в иске судебные расходы подлежат возмещению за:
• счет истца
126. При удовлетворении иска судебные расходы подлежат возмещению за:
• счет ответчика
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127. Признание заявленных требований считается __________________, если организация,
индивидуальный предприниматель или их представители устно и (или) письменно сообщают суду о
согласии с их привлечением к налоговой ответственности и взысканием с них штрафа в полном
объеме.
• полным
128. Применительно к обжалованию действий, бездействия должностного лица налогового органа
днем, когда налогоплательщик узнал о нарушении его прав, считается день, когда указанное лицо
• узнало или заведомо должно было узнать о совершении либо несовершении должностным
лицом налогового органа в отношении его действий по постановке на учет (снятии с учета)
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129. Проведение налоговыми органами повторных выездных налоговых проверок в течение
__________________ по одним и тем же налогам, подлежащим уплате или уплаченным
налогоплательщиком, плательщиком сборов за уже проверенный налоговый период, запрещено.
• одного календарного года
130. Процессуальным сроком является предусмотренные законом или назначаемые арбитражным
судом(-ьей) временные границы, в пределах которых
• должно или может быть совершено отдельное процессуальное действие либо завершена
совокупность действий
131. Рабочее место считается стационарным, если оно создается на срок более
• одного месяца

132. Разграничение компетенции арбитражных судов по рассмотрению споров внутри единой
системы арбитражных судов — это:
• подсудность споров по искам налогоплательщиков
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133. Результатом проведенной экспертизы является __________________, которое(-ый) составляется
экспертом.
• заключение
134. Решение арбитражного суда выполняется в __________________ экземпляре(-ах).
• одном
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135. Решение арбитражного суда должно состоять из следующих частей:
• вводной
• мотивировочной
• описательной
• резолютивной
136. Решение арбитражного суда первой инстанции вступает в законную силу по истечении
__________________ со дня его принятия.
• одного месяца
137. Решение налогового органа — решение, принимаемое на основании рассмотрения акта
__________________ проверки и документов (материалов) проверяемого лица, оформляемое в виде
постановления.
• налоговой
138. Решение налогового органа может быть отменено:
• только в полном объеме
139. Решение, принятое налоговым органом по жалобе, сообщается в письменной форме лицу,
подавшему жалобу, в течение __________________ дней со дня его принятия.
• трех
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140. Связь явлений, при которой одно из явлений (причина), не только предшествует по времени
второму явлению (следствию) — причинению убытков, но и порождает его, влечет его наступление —
это:
• причинно-следственная связь
141. Соблюдение соответствующих процессуальных сроков при выполнении процессуальных
действий является обязанностью:
• арбитражного суда
• других лиц, привлекаемых в арбитражный процесс для выполнения определенных
обязанностей
• участников арбитражного процесса
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142. Согласно Налоговому кодексу РФ, течение срока обжалования акта налогового органа,
исчисляемого месяцами, начинается:
• на следующий день после календарной даты или события, которым определено его
начало
143. Согласно Налоговому кодексу, постановка на учет, снятие с учета осуществляются:
• должностными лицами налоговых органов
144. Согласно ст. 49 ГК РФ юридические лица от своего имени осуществляют следующую
деятельность:
• могут быть истцом и ответчиком в суде
• несут ответственность по всем обязательствам
• осуществляют имущественные и личные неимущественные права
• от своего имени приобретают имущественные и личные неимущественные права
145. Сотрудники налоговых органов, уполномоченные в соответствии с их должностными
обязанностями на совершение действий, которые могут быть предметом обжалования, — это:
• должностные лица налоговых органов
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146. Споры, возникающие в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, все
споры, подведомственные арбитражному суду, — это споры ...
• экономические
147. Споры, возникающие из гражданских правоотношений, являются:
• имущественными
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148. Средство судебной защиты нарушенных или оспариваемых субъективных прав или охраняемых
законом интересов — это:
• иск
149. Срок, в течение которого организация, индивидуальный предприниматель вправе обратиться в
арбитражный суд с исковым заявлением, — это __________________ срок.
• пресекательный
150. Суд по ходатайству лиц, участвующих в деле, вправе объявить перерыв в предварительном
судебном заседании на срок не более __________________ дней для представления ими дополнительных
доказательств.
•5
151. Судебное заседание арбитражного суда состоит из __________________ частей.
• трех
152. Судебное обжалование актов налоговых органов, действий или бездействия их должностных
лиц производится организациями и индивидуальными предпринимателями путем подачи заявления
в:
• арбитражный суд
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153. Судебное разбирательство завершается:
• принятием судебного акта по делу
154. Судебное разбирательство может быть отложено на срок, необходимый для устранения
обстоятельств, послуживших основанием для отложения, но не более, чем на:
• один месяц
155. Судом, рассматривающим иски об обжаловании актов налоговых органов, является:
• Арбитражный суд РФ
156. Судья выясняет наличие необходимых условий для рассмотрения дела по существу в судебном
заседании в __________________ части.
• подготовительной
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157. Установленные налоговым законодательством правила и нормы, обязательные для исполнения
налогоплательщиками, их представителями и налоговыми агентами, — это:
• налоговые обязанности
158. Физическое лицо, зарегистрированное в установленном порядке и осуществляющее
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, — это:
• индивидуальный предприниматель
159. Форма контроля в виде налогового учета налогоплательщиков включает мероприятия
• по постановке налогоплательщиков на учет и их снятию с учета
160. Форма налогового контроля налоговых органов за соблюдением налогоплательщиками,
плательщиками сборов, налоговыми агентами законодательных и иных нормативных правовых актов
о налогах и сборах, правильностью исчисления, полнотой и своевременностью внесения в
соответствующий бюджет налогов и сборов, — это:
• камеральная налоговая проверка
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161. Форма налогового контроля, осуществляемая налоговыми органами в целях полноты и
правильности уплаты налогов и сборов, — это:
• налоговая проверка
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162. Центральной частью производства в арбитражном суде первой инстанции является:
• судебное разбирательство
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