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«Налоговое администрирование»

Вопросы и ответы из теста по Налоговому администрированию с сайта oltest.ru.

Общее количество вопросов: 160

Тест по предмету «Налоговое администрирование».

1. __________________ анализ данных о налогоплательщике проводится по каждому
налогоплательщику, включенному в план непосредственно перед началом выездной проверки.
• предпроверочный 

2. __________________ взыскание задолженности по налогам и сборам, пени и штрафов является
составной частью деятельности налоговых органов.
• принудительное 

3. __________________ кодексом РФ установлен принцип казначейского исполнения федерального
бюджета.
• Бюджетным 

4. __________________ кодексом РФ установлена ответственность физического лица за уклонение от
уплаты налогов, совершенное в особо крупном размере.
• Уголовным 

5. __________________ налоговая проверка — проверка, проводящаяся по месту нахождения налогового
органа на основе налоговых деклараций и документов, представленных налогоплательщиком.
• камеральная 

6. __________________ органы открывают лицевые счета на каждого налогоплательщика по каждому
виду налога и платежа в бюджет.
• налоговые 

7. __________________ ответственности подлежит должностное лицо в случае совершения им
правонарушения в связи с неисполнением своих служебных обязанностей.
• административной 

8. __________________ счет федерального бюджета находится в Банке России.
• Единый 

9. __________________ счета налогоплательщика открываются на каждое предприятие, на каждый
уплачиваемый им налог, на каждый бюджет (если налог подлежит зачислению в несколько
бюджетов).
• лицевые 

10. Административной ответственности подлежит лицо, достигшее к моменту совершения
административного правонарушения возраста
• 16 лет 

11. Акт выездной налоговой проверки составляется в __________________ экземплярах.
• двух 

12. Акт выездной налоговой проверки составляется не позднее __________________ после составления
справки о проведенной проверке уполномоченными должностными лицами налоговых органов.
• 2 месяцев 
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13. Акт выездной налоговой проверки состоит из __________________ частей.
• трех 

14. Анализ данных о налогоплательщике проводится сотрудниками инспекции в целях реальной
оценки состояния __________________ учета и достоверности данных налоговой отчетности.
• бухгалтерского 

15. В случае ликвидации организации присвоенный ему __________________ номер налогоплательщика
является недействительным.
• идентификационный 

16. В случае нарушения организацией срока подачи заявления о постановке на учет, налоговый
инспектор готовит __________________ о налоговом правонарушении.
• протокол 

17. В случае признания факта излишнего взыскания налога налоговый орган налогоплательщика
принимает решение о возврате излишне взысканных сумм:
• налога 

18. В случае установления факта неуплаты в установленный срок налога или пени налоговый орган
выносит решение о направлении требования:
• об уплате налогов 

19. В соответствии с Налоговым кодексом РФ в случае нарушения налогоплательщиком
установленных сроков уплаты налога на просроченную сумму начисляется:
• пеня 

20. В соответствии с Налоговым кодексом РФ выездная налоговая проверка организаций проводится
на основании:
• решения руководителя налогового органа или его заместителя 

21. В соответствии с Налоговым Кодексом РФ каждому налогоплательщику может быть присвоен:
• только один ИНН 

22. В соответствии с Налоговым Кодексом РФ, физические лица подлежат постановке на учет в
налоговых органах по месту:
• жительства 

23. В соответствии с НК РФ, налоговая декларация по налогу на доходы физических лиц
представляется физическим лицом не позднее 30 __________________ года, следующего за истекшим
налоговым периодом.
• апреля 

24. В течение __________________ с момента подачи налогоплательщиком всех необходимых документов
налоговый орган обязан выдать свидетельство о постановке на учет и присвоить ИНН.
• 5 дней 

25. В ходе предпроверочного анализа налоговый инспектор, ответственный за проведение проверки,
должен ознакомится с __________________ деятельностью налогоплательщика.
• финансово-хозяйственной 

26. Важнейшей составной частью системы добровольного соблюдения налогоплательщиками своих
налоговых обязательств является принцип
• самоначисления 

27. Взыскание задолженности по налогу может производиться с __________________ счетов
налогоплательщика.
• расчетных 
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28. Взыскание пеней с физических лиц производится в __________________ порядке.
• судебном 

29. Выездной налоговой проверкой могут быть охвачены не более, чем __________________
деятельности налогоплательщика, предшествовавших году проведения проверки.
• 3 календарных года 

30. Выемка документов в налоговых органах из дел налогоплательщиков в ходе следствия по
уголовному делу должна производится на основании запроса __________________ и с составлением
протокола.
• следователя 

31. Действия налоговой инспекции по принудительному взысканию задолженности по налогам и
сборам регламентированы статьями __________________ кодекса РФ.
• Налогового 

32. Дела о банкротстве юридических лиц рассматриваются __________________ судом.
• арбитражным 

33. Дело об административном правонарушении рассматривается в __________________ срок со дня
получения судьей протокола о правонарушении и других материалов.
• пятнадцатидневный 

34. Дело об административном правонарушении считается возбужденным с момента составления
__________________ об административном правонарушении.
• протокола 

35. Денежные средства, перечисляемые налогоплательщиками в уплату налогов, пени и штрафов в
федеральный бюджет, зачисляются на счета, открытые Федеральным
• казначейством 

36. Для взыскания налоговых санкций, не уплаченных должником добровольно, налоговая инспекция
обращается с иском в:
• суд 

37. Для проведения эффективной финансовой политики государству необходимо иметь систему
• налогового администрирования 

38. Жалоба на постановление по делу об административном правонарушении может быть подана в
течение __________________ со дня вручения или получения копии постановления.
• 10 суток 

39. За предоставление неполных сведений к должностным лицам налоговой инспекции могут быть
применен штраф до __________________ МРОТ.
• 100 

40. Задолженность по налогам и пени взыскивается с юридических лиц в __________________ порядке.
• бесспорном 

41. Задолженность по налогам, не погашенная в ходе процедуры банкротства за счет конкурсной
массы, рассматривается как задолженность безнадежная к взысканию и подлежит списанию в
соответствии с постановлением
• Правительства Российской Федерации 

42. Закон РФ «О применении контрольно-кассовых машин в денежных расчетах с населением» был
принят в:
• 1993 г 
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43. Записи в лицевых счетах производятся в __________________ порядке.
• хронологическом 

44. Записи о произведенных зачетах и возвратах переплат, а также выплатах из бюджета,
производятся на основании выписок из __________________ счетов налогоплательщика, полученных от
органов федерального казначейства.
• лицевых 

45. Запрашиваемые сведения по делу о налоговых правонарушениях составляют __________________
тайну.
• налоговую 

46. Зачет или возврат излишне уплаченной суммы налога, а также начисленных процентов,
производится в валюте
• Российской Федерации 

47. Заявление о возврате суммы излишне уплаченного налога может быть подано в течение
__________________ со дня уплаты указанной суммы.
• 3 лет 

48. Заявление о постановке на учет индивидуального предпринимателя подается в налоговый орган
по месту нахождения филиала в течение __________________ с его создания.
• 1 месяца 

49. Заявление о постановке на учет организации или индивидуального предпринимателя подается в
налоговый орган по месту нахождения имущества и транспортных средств в течение
__________________ со дня их регистрации.
• 30 дней 

50. Заявление о постановке на учет организации подается в налоговый орган по месту ее
нахождения в течение __________________ с момента государственной регистрации.
• 10 дней 

51. Земельный налог исчисляется гражданами исходя из налогового(-ой, -ых) __________________ ставок
земельного налога и налоговых льгот.
• базы 

52. Идентификационной номер представляет собой для налогоплательщика — организации
__________________ цифровой код.
• десятизначный 

53. Идентификационной номер представляет собой для налогоплательщика — физического лица
__________________ цифровой код.
• двенадцатизначный 

54. Изменение срока уплаты налога осуществляется в форме __________________ кредита.
• налогового 

55. Индивидуальные предприниматели — физические лица, зарегистрированные в установленном
порядке и осуществляющие __________________ деятельность без образования юридического лица.
• предпринимательскую 

56. Индивидуальный предприниматель без образования юридического лица для постановки на учет
одновременно с заявлением представляет свидетельство о:
• государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя 

olt
es

t.r
u

olt
es

t.r
u

https://oltest.ru
https://oltest.ru/files/


oltest.ru – Онлайн-тесты Налоговое администрирование

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

5/11 29 апреля 2018 г.

57. Инкассовое поручение на перечисление налога в соответствующий бюджет подлежит
безусловному исполнению банком в очередности, установленной __________________ кодексом РФ.
• Гражданским 

58. Инкассовое поручение налогового органа на перечисление налога исполняется банком не позднее
__________________ операционных дней.
• 2 

59. Инструкции по заполнению налоговых деклараций по федеральным, региональным и местным
налогам издаются Министерством __________________ РФ.
• финансов 

60. К основной процедуре, связанной с учетом плательщиков, можно отнести выдачу плательщику
__________________ о постановке на учет в налоговом органе.
• свидетельства 

61. Код причины постановки (КПП) на учет представляет собой __________________ цифровой код.
• девятизначный 

62. Контроль за соблюдением Закона РФ «О применении контрольно-кассовых машин в денежных
расчетах с населением» возложен на __________________ органы.
• налоговые 

63. Кроме налоговых деклараций в ходе камеральной проверки проверяются формы __________________
отчетности.
• бухгалтерской 

64. Лицевой счет налогоплательщика является предельно __________________ документом.
• формализованным 

65. Лицевые счета налогоплательщика для учета расчетов с бюджетом открываются ежегодно по
действующим организациям в:
• начале года 

66. Лицо, которому назначено административное наказание за совершение административного
правонарушения, считается подвергнутым данному наказанию в течение
• 1 года 

67. Массовый характер ошибок, допускаемых плательщиками при заполнении деклараций, приводит
к применению __________________ санкций.
• налоговых и административных 

68. Методом налогового администрирования является:
• налоговое регулирование 

69. Младшая должность — это должность специалиста __________________ категории.
• I 

70. На каждого налогоплательщика в отделе учета и отчетности налоговой инспекции открывается в
среднем __________________ лицевых счетов.
• от 10 до 30 

71. На основании принятого решения о взыскании задолженности по налогам, налоговая инспекция
выставляет в банк __________________ поручения на списание денежных средств со счетов
налогоплательщика.
• инкассовые 
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72. Налог на водно-воздушные транспортные средства исчисляется на основании налогооблагаемой
базы по состоянию на 1 __________________ того года, за который начисляются платежи.
• января 

73. Налог на строения, помещения и сооружения исчисляется на основании данных об их
инвентаризационной стоимости по состоянию на 1 __________________ каждого года.
• января 

74. Налоговая декларация по налогу на доходы физических лиц представляется в налоговую
инспекцию по месту __________________ физического лица.
• регистрации 

75. Налоговая инспекция возглавляется:
• руководителем 

76. Налоговая инспекция обеспечивает своевременный и полный учет
• налогоплательщиков 

77. Налоговая инспекция обязана вести в __________________ порядке учет налогоплательщиков.
• установленном 

78. Налоговая инспекция проводит совместно с __________________ органами мероприятия по контролю
за соблюдением законодательства о налогах и сборах.
• правоохранительными 

79. Налоговая инспекция является __________________ организацией.
• бюджетной 

80. Налоговая тайна не подлежит разглашению налоговыми органами и их __________________ лицами.
• должностными 

81. Налоговой базой для исчисления налога на водно-воздушные транспортные средства является:
• мощность двигателя 

82. Налоговой базой для исчисления налога на строения, помещения и сооружения является
__________________ стоимость объекта, определяемая органами технической инвентаризации.
• инвентаризационная 

83. Налоговые и административные санкции взыскиваются как с юридических, так и с физических
лиц в __________________ порядке.
• судебном 

84. Налоговые инспекции контролируют своевременность предоставления в налоговый орган
__________________ и иных сведений, необходимых для осуществления налогового контроля.
• налоговых деклараций 

85. Налоговые органы могут обратиться в суд с иском о взыскании __________________ санкции не
позднее 6 месяцев со дня обнаружения налогового правонарушения и составления
соответствующего акта.
• налоговой 

86. Налоговые органы обязаны соблюдать __________________ тайну.
• налоговую 

87. Налоговые органы обязаны соблюдать законодательство о:
• налогах и сборах 
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88. Налоговые органы отслеживают представление __________________ налогоплательщиками.
• налоговой отчетности 

89. Налоговым кодексом РФ установлено, что нарушение банком установленного срока исполнения
поручения налогоплательщика влечет взыскание пени в размере одной сто пятидесятой ставки ЦБ
РФ, но не более __________________ за каждый день просрочки.
• 0,2% 

90. Налоговыми резидентами РФ признаются физические лица, фактически находящиеся на
территории РФ не менее __________________ в календарном году.
• 183 дней 

91. Налогоплательщики обязаны проставлять ИНН на:
• платежных документах 

92. Налогоплательщики, своевременно не привлеченные к уплате земельного налога, уплачивают
этот налог не более чем за __________________ предшествующих года.
• 3 

93. Нарушение порядка ведения кассовых операций должностными лицами влечет за собой
наложение административного штрафа в размере
• от 40 до 50 МРОТ 

94. Нарушение порядка ведения кассовых операций юридическими лицами влечет за собой
наложение административного штрафа в размере
• от 400 до 500 МРОТ 

95. Начисление пени и штрафных санкций по НК РФ производятся в:
• рублях 

96. Не производится взыскание налога с депозитного счета налогоплательщика или налогового
агента, если не истек срок действия __________________ договора.
• депозитного 

97. Не составляют налоговую тайну сведения о (об) __________________ номере налогоплательщика.
• идентификационном 

98. Незаконное разглашение или использование сведений, составляющих налоговую тайну,
наказывается в соответствии с __________________ кодексом РФ.
• Уголовным 

99. Непредставление организацией или уполномоченным лицом документов или иных сведений,
предусмотренных НК РФ, в налоговые органы признается __________________ правонарушением.
• налоговым 

100. НК РФ установлено, что по налогу на доходы физических лиц __________________ налоговые
вычеты представляются налогоплательщику на основании письменного заявления при подаче им
налоговой декларации в налоговый орган по окончании налогового периода.
• социальные 

101. Нормативные акты, регулирующие порядок взаимодействия налоговых органов со сторонними
организациями, имеют форму __________________ положений о сотрудничестве.
• межведомственных 

102. Обращения граждан на неправомерные действия руководителей структурных подразделений
налоговой инспекции рассматриваются в срок до одного(-ой):
• месяца 
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103. Обстоятельством, отягчающим административную ответственность, признается:
• продолжение противоправного поведения 

104. Обстоятельством, смягчающим административную ответственность, признается:
• раскаяние лица 

105. Общая сумма налога на доходы физических лиц, подлежащая уплате в бюджет, исчисленная в
соответствии с налоговой декларацией, уплачивается в срок не позднее __________________ года,
следующего за истекшим налоговым периодом.
• 15 июля 

106. Одновременно с подачей заявления о постановке на учет в налоговом органе организация
представляет заверенную в установленном порядке копию(-и):
• свидетельства о регистрации 

107. Одной из основных особенностей камеральной проверки является __________________ характер
операций, осуществляемых налоговой инспекцией.
• массовый 

108. Органами, в компетенцию которых входит принятие решения об изменении уплаты налога и
сбора, являются __________________ по региональным и местным налогам и сборам.
• финансовые органы субъекта РФ 

109. Основной задачей отдела организации учета налогоплательщиков налоговой инспекции
является контроль за соблюдением __________________ законодательства в части учета
налогоплательщиков.
• налогового 

110. Основным объектом камеральной проверки является __________________ декларация,
представленная налогоплательщиком в налоговую инспекцию.
• налоговая 

111. Ответственность за нарушения, выявляемые сотрудниками Отдела оперативного контроля
налогового органа, установлена:
• Кодексом РФ об административных правонарушениях 

112. Отдел прочих налогов и сборов с физических лиц налоговой инспекции производит исчисление
налога на:
• имущество физических лиц 

113. Пеней называется __________________ сумма, которую налогоплательщик должен выплатить в
случае уплаты причитающихся сумм налогов и сборов в более поздние сроки.
• денежная 

114. Пеня начисляется на каждый(-ую) __________________ просрочки исполнения обязанности по
уплате налога и сбора.
• день 

115. Пеня не начисляется на __________________ штрафы.
• административные 

116. Первый этап налоговой работы — это __________________ налогоплательщиков.
• учет 

117. План проведения выездных налоговых проверок должен быть утвержден руководителем
налогового органа не позднее, чем за __________________ до начала квартала, следующего за отчетным.
• 10 дней 
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118. План проведения выездных налоговых проверок налогоплательщиков утверждается:
• руководителем налогового органа или его заместителем 

119. По запросу Совета Федерации должностное лицо налогового органа, которому направлен
запрос, должно дать ответ на него в письменной форме не позднее __________________ со дня его
получения.
• 30 дней 

120. Помимо ФНС РФ учет физических лиц ведут такие организации, как:
• МВД России и Пенсионный фонд РФ 

121. После завершения проверки налоговой декларации налоговый инспектор ставит в ней свою
подпись и указывает дату
• завершения проверки 

122. После завершения процедуры постановки на учет налогоплательщика — организации налоговый
орган выдает ей __________________ о постановке на учет в налоговом органе.
• уведомление 

123. Постановление по делу об административном правонарушении не может быть вынесено по
истечении __________________ со дня совершения административного правонарушения.
• двух дней 

124. Постановление по делу об административном правонарушении, совершенном юридическим
лицом или лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования
юридического лица, обжалуется в __________________ суд.
• арбитражный 

125. Право поступления на государственную службу имеют граждане РФ не моложе
• 18 лет 

126. При __________________ проверке каждый налогоплательщик, сдающий отчетность, проверяется 1
раз в месяц.
• камеральной 

127. При постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения организации, заявление по
установленной форме подается в налоговый орган по месту нахождения организации в течение
__________________ после государственной регистрации.
• 10 дней 

128. При приеме, обработке и хранении сведений о доходах физических лиц налоговые инспектора
должны учитывать, что эти сведения являются __________________ тайной.
• налоговой 

129. Принятие арбитражным судом решения о признании должника банкротом влечет открытие
__________________ производства.
• конкурсного 

130. Работа налогового органа по проведению выездных налоговых проверок организуется на основе
__________________ составляемых планов.
• ежеквартально 

131. Работа по присвоению ИНН началась в:
• 1993 году 

132. Разглашение налоговой, банковской или коммерческой тайны наказывается штрафом в размере
__________________ МРОТ.
• от 200 до 500 
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133. Рассмотрение дела о банкротстве юридического лица в арбитражном суде может быть отложено
на срок не более
• двух месяцев 

134. Решение о взыскании задолженности по налогам должно быть доведено налоговой инспекцией
до сведения налогоплательщика в течение __________________ с момента его принятия.
• 5 дней 

135. Решение о взыскании задолженности по налогам должно быть принято в течение
__________________ календарных дней после истечения срока исполнения требования об уплате налога.
• 60 

136. Решение о возврате суммы излишне взысканного налога принимается налоговым органом на
основании письменного заявления налогоплательщика, с которого взыскан налог, в течение
__________________ недель со дня регистрации указанного заявления.
• двух 

137. Решение о направлении требования об уплате налогов выносится в __________________
экземпляре(-ах).
• единственном 

138. Решение о признании безнадежной к взысканию и списанию недоимки и задолженности по
пеням по федеральным налогам и сборам принимается руководителем налогового органа по суммам
до ...
• 20 млн. руб 

139. Решение о признании безнадежной к взысканию и списанию недоимки и задолженности по
пеням по федеральным налогам и сборам принимается Федеральной налоговой службой по суммам
__________________ и более.
• 20 млн. руб 

140. Решение о приостановлении операций налогоплательщика — организации по его счетам в банке
принимается руководителем налогового органа в случае непредставления этими
налогоплательщиками __________________ декларации в налоговый орган в течение 2 недель.
• налоговой 

141. Решение о приостановлении операций налогоплательщика — организации по его счетам в банке
принимается:
• руководителем налогового органа или его заместителем 

142. Решение о проведении __________________ налоговой проверки принимается в виде постановления.
• выездной 

143. С момента внесения в __________________ записи о ликвидации должника, конкурсное
производство считается завершенным.
• Единый государственный реестр юридических лиц 

144. С целью повышения достоверности отчетов налоговых органов __________________ производится
подведение итогов по лицевым счетам и проверка правильности их заполнения.
• ежеквартально 

145. Снятие с учета налогоплательщика — организации в случае ликвидации производиться
__________________ органом по заявлению налогоплательщика.
• налоговым 

146. Сразу после прибытия на место проверки проверяющие обязаны предъявить руководителю
организации
• служебные удостоверения 
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147. Срок исполнения требований об уплате налога и пени устанавливается в __________________
календарных дней со дня его вручения плательщику.
• 9 

148. Срок конкурсного производства о признании должника банкротом не может превышать:
• 1 год 

149. Срок проведения камеральной проверки ограничен __________________ со дня представления
декларации налогоплательщиком.
• 3 месяцами 

150. Срок рассмотрения обращения граждан на неправомерные действия руководителей
структурных подразделений инспекции может быть продлен не более чем на:
• 1 месяц 

151. Сумма излишне взысканного налога и начисленных на эту сумму процентов, подлежат возврату
налоговым органом не позднее
• 1 месяца 

152. Требование об уплате налога — это адресованное налогоплательщику извещение об
обязанности уплатить в __________________ срок неуплаченную сумму налога.
• установленный 

153. Требование об уплате налога и пени, доначисленных налогоплательщику в результате
налоговых проверок, должно быть направлено в __________________ срок со дня вынесения решения по
результатам проверки.
• десятидневный 

154. Уклонение физического лица от уплаты налога признается совершенным в крупном размере,
если эта сумма неуплаченного налога превышает:
• 200 МРОТ 

155. Уклонение физического лица от уплаты налога признается совершенным в особо крупном
размере, если сумма неуплаченного налога превышает __________________ МРОТ.
• 500 

156. Федеральное казначейство распределяет между бюджетами регулирующие __________________ в
соответствии с пропорциями, установленными на текущий год.
• налоги 

157. Форма акта выездной налоговой проверки установлена Федеральным(-ой) __________________ РФ.
• налоговой службой 

158. Форма плана проведения выездных налоговых проверок утверждена:
• Федеральной налоговой службой РФ 

159. Целью __________________ отбора налогоплательщиков для проведения выездных налоговых
проверок является формирование списка налогоплательщиков, которые подлежат обязательной
проверке.
• предварительного 

160. Целью камеральной проверки является контроль за соблюдением законодательства
• о налогах и сборах 
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