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«Налоговое планирование»
Вопросы и ответы из теста по Налоговому планированию с сайта oltest.ru.
Общее количество вопросов: 294
Тест по предмету «Налоговое планирование».

1. __________________ — наиболее ограниченный ресурс в условиях перехода к рыночным механизмам
хозяйствования, и успех предприятия во многом определяется эффективностью их использования.
• Денежные средства
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2. __________________ из года в год денежный поток по текущим операциям — это первостепенное
условие успешной работы предприятия и свидетельство его финансовой устойчивости.
• Положительный
3. __________________ как составная часть финансовых возникает(-ют) на перераспределительной
стадии воспроизводственного процесса и является(-ются) завершающим звеном любого
предпринимательского решения.
• Налоговые отношения
4. __________________ осуществляется на различных стадиях, на которых принимаются
предпринимательские решения.
• Налоговое планирование
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5. __________________ позволяет оптимизировать размер налогового бремени и избежать
экономического ущерба, связанного с выплатой штрафов в пользу государства.
• Налоговое планирование

6. __________________ политика является одним из основных документов, устанавливающих правила
ведения в организации бухгалтерского и налогового учета.
• Учетная
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7. __________________ предназначены для сравнительно долгосрочного использования в
производственной деятельности предприятия (более одного года).
• Внеоборотные активы
8. __________________ предприятия складывается из движения денежных средств в связи с различными
хозяйственными операциями.
• Денежный оборот
9. __________________ проявляется(-ются) только в процессе осуществления соответствующих видов
деятельности и решений.
• Налоговое планирование
10. __________________ следует считать любые организации, предприятия, фирмы вне зависимости от
организационно-правовой формы, формы собственности и отраслевой принадлежности.
• Хозяйствующими субъектами
11. __________________ содержит сведения на определенную дату о размещении имеющихся в
распоряжении предприятия капиталов.
• Актив баланса
12. __________________ увеличивает(-ют) собственные финансовые ресурсы предприятия.
• Налоговая экономия
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13. __________________ устанавливает общие принципы налогообложения, на которых должна
базироваться налоговая система.
• Часть I НК РФ
14. __________________ школа финансового менеджмента стала складываться в начале XX в. в связи с
развитием корпоративной формы собственности.
• Зарубежная
15. __________________ является одним из показателей, характеризующих эффективность налогового
планирования.
• Налоговая экономия
16. Актив баланса состоит из:
• внеоборотных активов (недвижимое имущество) и оборотных активов
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17. Амортизируемое имущество распределяется по __________________ в соответствии со сроками его
полезного использования.
• амортизационным группам
18. Амортизируемое имущество, полученное __________________ предприятием от собственника
имущества этого предприятия в оперативное управление или хозяйственное ведение, подлежит
амортизации у данного унитарного предприятия.
• унитарным
19. Амортизируемым имуществом является имущество со сроком полезного использования более
__________________ и первоначальной стоимостью более 10 000 рублей.
• 12 месяцев
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20. Амортизируемым имуществом является имущество со сроком полезного использования более 12
месяцев и первоначальной стоимостью более __________________ рублей.
• 10 000
21. Анализ прогнозной отчетности позволяет рассчитать:
• ликвидность, плечо финансового рычага, размер собственных оборотных средств
22. Бухгалтерская и налоговая политика регулируется актами
• различными
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23. Бухгалтерский и налоговый учет организуются на основе ...
• практически одних и тех же первичных документов
24. В 1995 г. __________________ РФ была впервые предпринята попытка выделения из единого учетного
процесса элементов налогового учета.
• Правительством
25. В зависимости от периода планирования различают налоговое планирование:
• оперативное, текущее и планирование на отдаленную перспективу
26. В зависимости от целей деятельности хозяйствующего субъекта целесообразно выделять
налоговое планирование хозяйствующих субъектов, ...
• имеющих целью получение прибыли и увеличение чистой прибыли и объективно не
имеющих такой цели
27. В западной литературе понятие «корпоративные финансы» обычно считается синонимом:
• финансового менеджмента
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28. В идеале __________________ не должны занимать доминирующую позицию в принятии
предпринимательских решений хозяйствующими субъектами, не должны существенно менять
философию бизнеса.
• налоги
29. В качестве методов налогового планирования выделяют метод(-ы):
• прямого счета, расчетно-аналитические, комбинированные и экономико-математического
моделирования
30. В налоговом планировании остро нуждаются __________________, использующие как традиционную,
так и упрощенную систему налогообложения.
• малые предприятия
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31. В настоящее время существует учетная политика двух видов: для целей:
• ведения бухгалтерского учета и для целей налогообложения
32. В отдельных странах полностью разрешено вычитать __________________ из налогооблагаемой базы,
если он получен от контролируемого предприятия.
• дивиденд
33. В понятие финансового состояния предприятия целесообразно включать уровень:
• налогового бремени
34. В рамках текущего налогового планирования решаются вопросы:
• ценообразования

35. В России XX века условия для планирования налогов создавались в результате того, что
обложение различных отраслей промышленности и различных предприятий было:
• неравномерным
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36. В РФ при снижении ставок налогов предполагается увеличение в среднесрочной перспективе
абсолютного объема налоговых поступлений за счет роста:
• налогооблагаемой базы
37. В случае применения нелинейного метода начисления амортизации применяется __________________
стоимость амортизируемого имущества.
• остаточная
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38. В случае, когда предприятие платит налоги в соответствии с законодательством без
предварительных расчетов и выбора оптимального варианта налогообложения, — это:
• стандартный метод
39. В современных условиях важно всестороннее изучение аспектов __________________ в системе
управления финансами хозяйствующих субъектов.
• налогового планирования
40. В странах со стабильней налоговой системой налоговое планирование осуществляется с
применением:
• математического аппарата
41. В стремлении __________________ любое предприятие независимо от его размеров сталкивается с
необходимостью планирования и регулирования своих доходов и расходов.
• максимизировать прибыль
42. В сфере налогообложения интересы налогоплательщиков и государства относительно источников
своего существования и развития:
• не совпадают
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43. В третий период налогового планирования, __________________, происходит совершенствование
налогообложения.
• с начала XX в. и по настоящее время
44. В условиях рыночной экономики __________________ становится важнейшей задачей любого
предприятия независимо от вида и масштабов его деятельности.
• управление финансами
45. В условиях рыночной экономики происходит смещение акцента с чисто производственного
планирования на планирование:
• финансовое
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46. В учетной политике для целей налогообложения налогоплательщик обязан отразить:
• принятый им способ резервирования, определить предельную сумму отчислений и
ежемесячный процент отчислений
47. В учетной политике отражаются лишь те вопросы, в отношении которых в законодательстве:
• содержится несколько возможных вариантов решения
48. В целом __________________ направлено(-а, -ы) на обеспечение структурных сдвигов в экономике,
оживление инвестиционной активности национальных предприятий.
• налоговое регулирование
49. В целях исчисления НДС дата реализации товаров (выполнения работ, оказания услуг)
определяется в зависимости от принятой налогоплательщиком:
• учетной политики для целей налогообложения
50. Важное значение для целей налогового планирования имеет способ формирования
• уставного капитала
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51. Ведение __________________ ставит перед бухгалтерами и финансистами ряд сложных проблем.
• учетной политики
52. Вклад в простое товарищество признается в учете
• финансовыми вложениями
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53. Внесенное товарищами имущество, которым они обладали по основаниям, отличным от права
собственности, используется:
• в интересах всех товарищей и составляет наряду с имуществом, находящимся в их общей
собственности, общее имущество товарищей
54. Во второй половине XIX в. в России ввели:
• налог с городской недвижимости
55. Во втором периоде налогового планирования, __________________, происходит развитие
налогообложения, появляются первые налоговые теории и налоговые системы, возникают зачатки
теории планирования налогов.
• с конца XVII по XIX вв
56. Все налоги разделяются на __________________, соответствующие уровням власти и самоуправления.
• три вида
57. Все то, что вносится в общее дело сторонами договора простого товарищества, в том числе
деньги, иное имущество, профессиональные и иные знания, навыки и умения, а также деловая
репутация и деловые связи, — это:
• вклад товарища
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58. Все хозяйственные операции, проводимые организацией, ...
• должны оформляться оправдательными документами
59. Выбор одного из нескольких вариантов конкретного элемента учетной политики зависит от:
• многих внешних и внутренних факторов
60. Выбор оптимального сочетания форм правоотношений, возможных вариантов их соотношения в
рамках действующего законодательства о налогах и предопределение размера налоговых
обязательств и определяет сущность
• налогового планирования
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61. Выбранный метод начисления амортизации применяется в отношении объекта амортизируемого
имущества, входящего в состав соответствующей амортизационной группы, и ...
• не может быть изменен в течение всего периода начисления амортизации по этому
объекту
62. Главная проблема, связанная с применением __________________, — недоверие к формальному
планированию, основанному на мнении, что бизнес — это умение «крутиться», правильно
ориентироваться в текущей обстановке.
• налогового планирования
63. Действия, совершаемые налогоплательщиком, нарушающие налоговое законодательство, но не
образующие состава налогового преступления, что делает невозможным применение к такому
налогоплательщику мер уголовной ответственности, — это:
• некриминальное уклонение от уплаты налогов
64. Действия, совершаемые налогоплательщиком, не только нарушающие налоговое
законодательство, но и приводящие к образованию состава налогового преступления, что влечет
применение мер уголовной ответственности, — это:
• криминальное уклонение от уплаты налогов
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65. Для __________________ менеджера всегда существует вопрос о структуре источников
финансирования.
• финансового
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66. Для каждого __________________ индивидуально должны быть определены два показателя,
применяемые в целях налогообложения: первоначальная (восстановительная) стоимость; норма
амортизации по данному объекту.
• объекта амортизируемого имущества
67. Для поддержания платежеспособности предприятия необходимо эффективно управлять его
__________________ потоками.
• денежными
68. Для поддержания, развития любого бизнеса непрерывно требуются средства, чтобы
профинансировать:
• капитальные затраты, расходы на зарплату, материалы, товары и другие прямые и
накладные расходы
69. Для целей налогового планирования важен не только размер, но и способ формирования
• уставного капитала
70. До принятия части I НК РФ роль такого федерального закона выполнял Закон РФ
• «Об основах налоговой системы в РФ»
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71. Договор простого товарищества расторгается в случае выбытия одного из участников по
причинам признания
• недееспособным, ограниченно дееспособным, смерти, ликвидации, банкротства и т.д.,
если соглашением между остальными товарищами или договором не предусмотрено иное
72. Договор простого товарищества, по которому одна из сторон обязуется в качестве своего вклада
передать недвижимое имущество, __________________ регистрации.
• не требует государственной
73. Документированный план поступления и расходования денежных средств для финансирования
расходов предприятий и организаций — это:
• смета
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74. Доходы от грамотно и эффективно ведущегося бизнеса, как правило, ...
• превышают расходы
75. Доходы, полученные от участия в простом товариществе, включаются в состав __________________
налогоплательщиков — участников товарищества.
• внереализационных доходов
76. Единый социальный налог является __________________ для организации.
• достаточно обременительным

77. Если налогоплательщик принял решение о прекращении продажи товаров (осуществления работ)
с условием их гарантийного ремонта и гарантийного обслуживания, сумма ранее и
неиспользованного резерва подлежит включению в состав
• доходов
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78. Если организация различными путями уклоняется от уплаты __________________, пенсионных
взносов, ее работники в будущем не смогут получать пенсию, рассчитывая только на ее социальную
часть.
• ЕСН
79. Если тот или иной вопрос решается в законодательстве однозначно, он
• не требует отражения в учетной политике организации
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80. Задача отечественной науки и практики — использовать западные достижения для того, чтобы
перейти от экстенсивного развития к:
• интенсивному
81. Законодательство РФ __________________ и предоставляет ему возможность для реализации мер
защиты его собственности.
• признает права налогоплательщика
82. Значительную часть льгот предоставляют:
• законы субъектов Федерации
83. Изменение срока уплаты налога на срок от одного до шести месяцев соответственно с
единовременной или поэтапной уплатой налогоплательщиком суммы задолженности — это:
• рассрочка по уплате налога
84. Изменение срока уплаты налога, при котором организации предоставляется возможность в
течение определенного срока и в определенных пределах уменьшать свои платежи по налогу с
последующей поэтапной уплатой суммы кредита и начисленных процентов, — это:
• инвестиционный налоговый кредит
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85. Имущество, результаты интеллектуальной деятельности и иные объекты интеллектуальной
собственности, которые находятся у налогоплательщика, используются им для извлечения дохода, и
стоимость которых погашается путем начисления амортизации, — это:
• амортизируемое имущество
86. Использование налогоплательщиком таких приемов и методов, которые уменьшают его
налоговые обязательства в течение длительного времени или в процессе всей деятельности
налогоплательщика, — это __________________ налоговое планирование.
• долгосрочное
87. Использование хозяйствующими субъектами __________________ позволяет им получать налоговую
экономию и снижать налоговое бремя.
• налоговых льгот
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88. Источник средств, предназначенный на покрытие будущих обязательств и потерь, — это:
• резерв
89. Источники финансирования должны как минимум покрывать потребность в:
• инвестициях долгосрочного характера

90. К инициативным методам текущего налогового планирования можно отнести анализ всех
предоставляемых законодательством:
• льгот по каждому налогу
91. К методам налоговой оптимизации относят:
• разработку приказа по учетной политике, оптимизацию через договор, метод замены
отношений, метод разделения отношений, метод отсрочки налогового платежа, метод
прямого сокращения объекта налогообложения, метод оффшора, применение льгот и
освобождений

te

92. Каждая фирма, выходя на рынок, размещает:
• свободные денежные средства или свои ценные бумаги

93. Как наука управление финансами предприятий появилось и получило развитие в западных
странах в:
• XX в

ol

94. Капитальный ремонт следует отличать от мероприятий
• по реконструкции, модернизации, достройки, дооборудования, технического
перевооружения основных средств
95. Квалифицированная проработка приказа об учетной политике позволяет организации выбрать
оптимальный вариант учета, эффективный:
• как с точки зрения бухгалтерского учета, так и с точки зрения режима налогообложения
96. Классификатор и кодификатор синтетических счетов, применяемых для бухгалтерского учета в
организациях, — это:
• План счетов бухгалтерского учета
97. Комплекс мероприятий по повышению технико-экономических показателей основных средств на
основе внедрения передовой техники и технологии, механизации и автоматизации производства,
модернизации морально устаревшего и физически изношенного оборудования новым, более
производительным оборудованием, — это:
• техническое перевооружение
98. Конечная цель налогового регулирования — уравновесить интересы
• государства, хозяйствующего субъекта, граждан
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99. Конкретные формы и методы реализации функций и решение поставленных задач определяются
финансовой политикой предприятия, основными элементами которой выступают:
• учетная политика; кредитная политика; политика управления денежными средствами;
политика в отношении управления издержками; дивидендная политика
100. Краткосрочное финансирование предприятия обеспечивается за счет
• краткосрочных займов и кредитов банков, всех видов кредиторской задолженности
101. Линейный метод начисления амортизации должен применяться к зданиям, сооружениям,
передаточным устройствам, входящим в __________________ амортизационные группы.
• восьмую-десятую
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102. Логика современного экономического развития приводит к тому, что в управлении крупным
предприятием все большую роль играет(-ют):
• финансовый аспект
103. Льготы в значительной степени различаются в зависимости от:
• вида налога, по которому они действуют, и от местного законодательства

104. Любая задолженность перед налогоплательщиком в случае, если эта задолженность не
погашена в сроки, установленные договором, и не обеспечена залогом, поручительством, банковской
гарантией, — это:
• сомнительный долг
105. Максимальное снижение уплаты всех налогов — это:
• налоговая минимизация

106. Максимизация чистой прибыли предприятия создает условия
• для роста дивидендных выплат и соответственно стоимости акции и роста капитализации
(цены) фирмы

te

107. Масштабы, сложность и многообразие направлений деятельности фирмы требуют от нее особого
внимания к предварительному определению
• объемов выпускаемой продукции, источников финансирования и технологических
ресурсов, обсчета налоговых последствий принимаемых инвестиционных решений

ol

108. Многие схемы снижения ЕСН основаны на комплексном использовании норм __________________
законодательства.
• налогового, гражданского и трудового
109. Мониторинг налоговых вопросов, планирование элементов налогов и текущий контроль за
налоговыми обязательствами предприятия со стороны структурных подразделений и работников
хозяйствующего субъекта — это налоговое планирование ...
• внутреннее
110. На конец __________________ налогоплательщик обязан провести инвентаризацию резервов.
• налогового периода
111. На начальной стадии __________________ необходимо из федерального, регионального и местного
законодательства по налогам и сборам выбрать льготы возможные и целесообразные к применению
в конкретной организации.
• налогового планирования
112. На основе прогнозирования различных видов __________________ строится финансовое
планирование хозяйствующих субъектов.
• доходов, расходов и прибыли
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113. Налоговая нагрузка по ряду налогов, особенно по __________________, может распределяться
неравномерно в течение налогового периода по многим объективным причинам, что отрицательно
влияет на текущий финансовый результат организации.
• налогу на прибыль
114. Налоговая экономия служит источником финансирования инвестиционных долгосрочных
программ и создает основу для __________________ хозяйствующего субъекта.
• финансовой значимости
115. Налоговая экономия является резервом для увеличения ...
• чистой прибыли фирмы
116. Налоговое планирование должно охватывать __________________ хозяйственного цикла.
• большую часть
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117. Налоговое планирование основывается на стремлении собственника защитить:
• свое имущество
118. Налоговое планирование позволяет:
• оптимизировать сумму уплачиваемых налогов

119. Налоговое планирование создает необходимые условия
• для стабильного экономического роста хозяйствующих субъектов, повышения их
финансовой устойчивости и последующего увеличения доходной базы соответствующих
бюджетов и экономического роста в масштабах всей страны
120. Налоговое планирование является частью __________________ планирования.
• финансового
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121. Налоговое планирование, не имея четко самостоятельного характера, оказывает существенное
влияние на:
• принятие предпринимательских решений
122. Налоговое регулирование вытекает из __________________ функции налогов.
• регулирующей

ol

123. Налоговое регулирование охватывает __________________ жизнь страны, так как налоговые
мероприятия являются наиболее универсальным инструментом воздействия надстройки на базисные
отношения.
• хозяйственную
124. Налоговые льготы позволяют одновременно удерживать от слишком высоких темпов развития
отрасли, находящиеся на подъеме, при этом поддерживать:
• те отрасли, которые находятся на спаде
125. Налогоплательщик обязан составить специальный расчет (смету), в котором он должен отразить
расчет размера __________________ отчислений в резервы, исходя из сведений о предполагаемой
годовой сумме расходов на оплату отпусков, включая сумму единого социального налога с этих
расходов.
• ежемесячных
126. Налогоплательщики имеют право начислять амортизацию __________________ методом(-ами).
• линейным и нелинейным
127. Налогоплательщики имеют право получать от налоговых органов и других уполномоченных
государственных органов __________________ по вопросам применения законодательства о налогах и
сборах.
• письменные разъяснения
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128. Налогоплательщики, осуществляющие реализацию товаров (работ), вправе создавать резерв по
гарантийному ремонту и гарантийному обслуживанию, и отчисления на формирование такого
резерва
• принимаются для целей налогообложения
129. Недоиспользованные на последний день текущего налогового периода суммы резерва подлежат
обязательному включению в состав __________________ текущего налогового периода, если избыток
средств не связан с недоиспользованием работниками своих отпусков.
• налоговой базы
130. Незаконное использование предприятием налоговых льгот, несвоевременная уплата налогов,
скрытие доходов, непредставление или несвоевременное представление документов, необходимых
для своевременного исчисления и уплаты налогов, — это:
• уклонение от уплаты налогов
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131. Нелинейный метод должен применяться в отношении основных средств с высокой степенью
__________________ износа.
• морального
132. Нелинейный метод начисления амортизации может применяться в отношении амортизируемого
имущества, входящего __________________ группы амортизируемые группы.
• в первую-седьмую
133. Нелинейный метод эффективен для основных средств со сравнительно коротким жизненным
циклом до ...
• 5-7 лет
134. Несмотря на возрождение и успешное развитие малого и среднего бизнеса, лидирующее
положение на современном российском рынке занимают:
• крупные предприятия
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135. Обложение дважды одного и того же вида дохода или одной и той же его суммы разными
налогами — это __________________ налогообложение.
• двойное

ol

136. Обобщенная характеристика налоговой системы страны, указывающая на действие (как
правило, негативное), которое налоги оказывают на положение налогоплательщиков или на
народное хозяйство в целом, на количественную оценку этого действия, — это:
• налоговое бремя
137. Обобщенный учет фактов хозяйственной деятельности в денежном выражении — это:
• синтетический учет
138. Обоснованный выбор учетной политики позволяет организации законным путем
• оптимизировать налоговые платежи
139. Обособленная часть территории страны, в которой создается особая система льгот и стимулов,
— это:
• свободная экономическая зона
140. Общие расходы и убытки товарищей покрываются в порядке, определенном
• соглашением сторон
141. Один из основных документов, устанавливающих правила ведения в организации
бухгалтерского и налогового учета, — это __________________ политика.
• учетная
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142. Один из показателей, характеризующих использование оборотных средств, скорость или
длительность их оборота на предприятии, — это:
• оборачиваемость
143. Одним из важных факторов, определяющих уровень корпоративного налогового бремени,
является возможность использовать различные:
• налоговые льготы
144. Одной из основных задач организации является необходимость планирования потребности в (во)
__________________ для достижения поставленных целей, определения источников его (их) поступления
и направления использования.
• капитале
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145. Одной из целей __________________ являются сокращение влияния налоговой системы на
разработку стратегии и тактики организации и использование возможностей, ею предоставляемых, с
выгодой для бизнеса.
• налогового планирования
146. Оптимальным считается инвестиционный портфель, включающий до __________________ видов
ценных бумаг.
• 15
147. Оптимизация __________________ является важнейшим моментом принятия предпринимательских
решений.
• налога на прибыль
148. Организации, производящие выплаты __________________, признаются плательщиками единого
социального налога.
• физическим лицам
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149. Организация в соответствии с главой __________________ НК РФ может в своей учетной политике
определить основные моменты своей хозяйственной деятельности.
• 25
150. Организация может в своей учетной политике определить порядок формирования
• резервов сомнительных долгов, резервов по гарантийному ремонту и обслуживанию и
другие резервы
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151. Организация может закрепить в учетной политике для целей налогообложения дату
возникновения обязанности по уплате НДС
• по мере отгрузки и предъявления покупателю расчетных документов или по мере
поступления денежных средств
152. Организация управления финансами на конкретных предприятиях зависит от ряда факторов —
...
• формы собственности, организационно-правового статуса, отраслевых и технологических
особенностей, размера предприятия
153. Организация, которая временно пользуется имуществом по договору __________________, может
его выкупить, если такое условие прописано в договоре.
• аренды или лизинга
154. Основное назначение __________________ — построение эффективной системы управления
финансами, обеспечивающей достижение тактических и стратегических целей деятельности
организации.
• финансового менеджмента
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155. Основным документом ведения бухгалтерского учета является:
• бухгалтерский баланс
156. Основными принципами учетной политики считается(-ются):
• полнота, своевременность, непротиворечивость, рациональность, последовательность,
сопоставимость, осмотрительность, приоритет содержания перед формой, имущественная
обособленность организации
157. Особенностью резерва по сомнительным долгам является его __________________ обновление и
формирование "по факту" возникновения сомнительных долгов в отличие от остальных резервов,
суммы которых определяются на налоговый период авансом.
• ежеквартальное
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158. Отсутствие __________________ ставит хозяйствующие субъекты в такое положение, когда они
недостаточно полно понимают возможности развития бизнеса в более благоприятных условиях.
• налогового планирования
159. Отчисления в резерв расходов на ремонт основных средств в течение налогового периода
списываются на расходы
• равными долями на последний день соответствующего отчетного (налогового) периода
160. Первая группа амортизируемого имущества включает все недолговечное имущество со сроком
полезного использования от __________________ лет включительно.
• 1 года до 2-х
161. Первичные учетные документы принимаются к учету, если они составлены по форме
• содержащейся в альбомах унифицированных форм первичной учетной документации
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162. Первый период налогового планирования, __________________, когда только возникают элементы
налогообложения.
• от древнего мира и до средних веков
163. Переустройство существующих объектов основных средств, связанное с совершенствованием
производства и осуществляемое по проекту реконструкции основных средств в целях увеличения
производственных мощностей, улучшения качества и изменения номенклатуры продукции, — это:
• реконструкция
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164. Переход к рынку, создание предпринимательской среды значительно расширили круг
__________________ отношений предприятий.
• финансовых
165. Переход к упрощенной системе налогообложения или возврат к общему режиму
налогообложения осуществляется организациями и индивидуальными предпринимателями
• добровольно
166. Период, в течение которого объект основных средств и (или) объект нематериальных активов
служат для выполнения целей деятельности налогоплательщика, — это срок __________________
основных средств и нематериальных активов.
• полезного использования
167. Планирование отдельных налогов осуществляется:
• по объекту налогообложения, налоговой базе, налоговому периоду, налоговой ставке,
порядку исчисления и сроку уплаты конкретного налога
168. Подвижность внешней среды является фактором, определяющим роль __________________ в
рыночной экономике.
• налогового планирования
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169. Политика управления денежными средствами устанавливает систему планирования и контроля
за:
• поступлениями и выплатами
170. Потребность в налоговом планировании диктуется таким(-и) факторам(-ами), как:
• тяжесть налогового бремени для конкретного хозяйствующего субъекта, сложность и
изменчивость налогового законодательства
171. Пошлина за провоз — это:
• мыт
172. Правильное размещение __________________ позволяет получить дополнительные налоговые
льготы, а в отдельных случаях — обеспечить возврат части уплаченных налогов.
• прибыли и капитала
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173. Правильным подходом в рамках проведения грамотного налогового планирования является
использование __________________ в сочетании с другими приемами: учетной и договорной политикой.
• льгот
174. Право налогоплательщика формировать резерв расходов на ремонт основных средств
установлено:
• НК РФ
175. Правоотношения, в силу которых одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица
(кредитора) определенное действие либо воздержаться от него, а кредитор имеет право требовать
от должника исполнения его обязанностей, — это __________________ организации.
• обязательства
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176. Практика показывает, что государство применяет льготы
• в тех отраслях, в ускоренном развитии которых оно нуждается на соответствующем этапе
своего развития в зависимости от проводимой политики
177. Предоставляемые отдельным категориям налогоплательщиков предусмотренные налоговым
законодательством преимущества по сравнению с другими налогоплательщиками, включая
возможность не уплачивать налог либо уплачивать его в меньшем размере, — это:
• льготы

ol

178. Предприятие или учреждение, которое оперативно управляет имуществом, находящимся в
государственной или муниципальной собственности, — это __________________ предприятие.
• унитарное
179. Предприятие работает эффективно, если налоги к объему реализованной продукции
составляют:
• около 30%
180. При __________________ предприятие или физическое лицо уменьшает свои налоговые
обязательства или вообще не платит налоги, используя способы, прямо или косвенно запрещенные
законодательством.
• уклонении от уплаты налогов
181. При нелинейном методе амортизации для каждого объекта индивидуально должны быть
определены два показателя, применяемых в целях налогообложения: __________________ стоимость
амортизируемого имущества; норма амортизации по данному объекту.
• остаточная

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

13/22

25 февраля 2018 г.

oltest.ru – Онлайн-тесты

Налоговое планирование

182. При определении __________________ политики решается вопрос об обеспеченности оборотными
средствами, в частности, о размере собственных оборотных средств, и потребности в заемных
средствах.
• кредитной
183. При определении нормативов отчислений в резерв расходов на ремонт основных средств
налогоплательщик обязан определить предельную сумму отчислений исходя
• из периодичности осуществления ремонта объекта основных средств, частоты замены
элементов основных средств и сметной стоимости ремонта
184. При разработке учетной политики на очередной финансовый год бухгалтерам следует особенно
внимательно проработать:
• все изменения, внесенные в законодательство о налогах и сборах за предыдущий год
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185. При разработке учетной политики представляют интерес __________________, стоимость которого(ой, -ых) не будет погашаться посредством начисления амортизации.
• амортизационная группа, срок полезного использования, избранный организацией способ
начисления амортизации основных средств и виды основных средств
186. При совместном ведении дел для совершения каждой сделки требуется согласие
__________________ товарищей.
• всех

187. При уклонении от уплаты налогов действия налогоплательщика всегда носят противоправный
характер, и за их совершение законодательством предусмотрена(-ы) __________________
ответственность.
• гражданско-правовая, административная, финансовая и уголовная

te

188. При установлении налогов __________________ фактическая способность налогоплательщика к
уплате налога.
• учитывается
189. При формировании себестоимости продукции для целей налогообложения определяющим
является наиболее правильное определение доли расходов в отношении отдельных видов продукции
или ее переделов в отношении
• реализованной продукции

ol

190. При формировании себестоимости продукции для целей финансового учета определяющим
является наиболее правильное определение доли расходов в отношении
• отдельных видов продукции или ее переделов
191. Прибыль, полученная товарищами в результате их совместной деятельности, распределяется:
• пропорционально стоимости вкладов товарищей в общее дело
192. Привлечение внешних консультантов и специалистов для целей налогового планирования — это
__________________ налоговое планирование.
• внешнее
193. Применение __________________ в условиях продуманной налоговой политики государства
позволяет обеспечить не только увеличение финансовых ресурсов хозяйствующего субъекта, но и в
перспективе приводит к росту налоговых доходов бюджета.
• льгот
194. Применение налогового планирования деятельности фирмы и деловых отношений создает
важные(-ое) преимущества(-о) для бизнеса:
• прояснение возникающих проблем; возможность анализа и использования будущих
благоприятных условий; подготовку фирмы к изменениям во внешней среде
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195. Принципиально различается порядок формирования __________________ для целей бухгалтерского
учета и для целей налогообложения.
• сумм создаваемых резервов
196. Приступая к разработке учетной политики, необходимо установить достаточность имеющихся в
распоряжении хозяйствующего субъекта
• информативных материалов
197. Проведение юридическими и физическими лицами активной налоговой политики, направленной
на минимизацию негативного влияния налогообложения на процесс достижения стоящих перед ними
целей любыми не противоречащими законодательству методами, — это:
• налоговое планирование
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198. Простое товарищество, не являясь юридическим лицом, не является и плательщиком
__________________, однако каждый из его участников несет такую обязанность.
• ЕСН
199. Процесс подготовки управленческого решения по оптимизации налоговых платежей,
основанный на обработке исходной информации и включающий в себя выбор и научную подготовку
целей, определение средств и путей их достижения посредством сравнительной оценки
альтернативных вариантов и принятия наиболее приемлемого из них в ожидаемых условиях
развития страны, регионов, отраслей, субъектов хозяйствования, — это:
• налоговое планирование
200. Процесс, связанный с достижением определенных пропорций всех аспектов деятельности
хозяйствующего субъекта в целом, осуществляемых им сделок и проектов, — это:
• налоговая оптимизация
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201. Размер оборотных активов предприятия зависит от:
• масштабов текущей деятельности (от объема производства и (или) продажи) и тактики
управления предприятием
202. Разность между первоначальной (восстановительной) стоимостью и суммой начисленной за
период эксплуатации амортизации — это __________________ стоимость амортизируемого имущества.
• остаточная
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203. Разработка и реализация учетной политики связаны с практическим осуществлением
• бухгалтерского учета на предприятии
204. Расходы, предусмотренные в плане на выполнение гарантийных обязательств, с учетом срока
гарантии, — это:
• ожидаемые расходы
205. Расходы, связанные с изготовлением, хранением и доставкой товаров, выполнением работ,
услуг, приобретением и (или) реализацией товаров; расходы на содержание и эксплуатацию
основных средств; на освоение природных ресурсов; на НИОКР; на обязательное и добровольное
страхование — это __________________ расходы.
• материальные
206. Резерв по сомнительным долгам может быть использован организацией только на:
• покрытие убытков от безнадежных долгов
207. Резерв расходов на оплату отпусков работникам должен быть уточнен исходя
• из количества дней неиспользованного отпуска, среднедневной суммы расходов на оплату
труда работников и обязательных отчислений единого социального налога
208. Резерв расходов на ремонт основных средств создается преимущественно для финансирования
• капитального ремонта
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209. Результатом формирования стратегии развития предприятия является определение суммы
долгосрочных инвестиций в (во):
• внеоборотные активы и источники их финансирования
210. Решение о списании имущества может(-гут) принимать:
• руководитель организации либо учредители
211. Роль __________________ в управлении экономикой в последнее время усиливается.
• фондового рынка и финансовых посредников
212. Российское налоговое законодательство является:
• самой активно изменяющейся отраслью права
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213. С помощью налогового планирования как элемента налогового механизма государство
осуществляет:
• управление экономикой на макро- и микроуровнях
214. С принятием __________________ налоговый аспект проработки учетной политики резко усилился.
• части II НК РФ
215. Своим появлением налоговое планирование обязано провозглашению __________________
социальной направленности государства.
• Конституцией РФ
216. Система денежных отношений, которые регламентированы государством и связаны с реальными
денежными потоками предприятия, формированием и использованием капитала, денежных фондов и
доходов, необходимых для осуществления уставной деятельности и выполнения всех обязательств,
— это:
• финансы предприятий
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217. Система мероприятий, проводимых государством в области налогов, составная часть
фискальной политики — это __________________ политика.
• налоговая
218. Система управления финансами хозяйствующих субъектов включает в себя направление:
управление
• доходами, расходами, прибылью и капиталом
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219. Система экономических мер, оперативного вмешательства в ход выполнения налоговой части
бюджета — это:
• налоговое регулирование
220. Смысл формирования инвестиционного портфеля состоит в максимизации благосостояния
__________________ путем улучшения условий инвестирования.
• акционеров
221. Совокупная стоимость основных средств для расчета суммы резерва на ремонт основных
средств определяется как сумма __________________ стоимости всех амортизируемых основных средств,
введенных в эксплуатацию по состоянию на начало налогового периода, в котором образуется резерв
расходов на ремонт основных средств.
• первоначальной
222. Совокупность законных целенаправленных действий налогоплательщика, связанных с
использованием им определенных приемов и способов, а также всех предоставляемых законом льгот
и освобождений с целью максимальной минимизации налоговых обязательств, — это:
• налоговое планирование
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223. Совокупность имущественных средств хозяйствующего субъекта — это __________________
организации.
• активы
224. Совокупность мероприятий государства по организации и использованию финансов для
осуществления своих функций и задач — это __________________ политика.
• финансовая
225. Совокупность методов, позволяющих налогоплательщику уменьшать налоговое бремя в течение
ограниченного периода времени и/или в каждой конкретной хозяйственной ситуации, — это
__________________ налоговое планирование.
• текущее
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226. Совокупность принимаемых решений, осуществляемых органами законодательной и
исполнительной власти, мер, связанных с определением основных направлений развития бюджетных
отношений и выработкой конкретных путей их использования в интересах граждан, общества и
государства, — это __________________ политика.
• бюджетная
227. Совокупность способов ведения бухгалтерского и налогового учета — это:
• учетная политика организации
228. Совокупность способов ведения налогового учета — это:
• налоговая учетная политика

229. Совокупность ценных бумаг, принадлежащая физическому или юридическому лицу и
выступающая как целостный объект управления, — это:
• инвестиционный портфель
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230. Современная внешняя среда бизнеса характеризуется:
• высокой скоростью изменений

231. Современная прикладная наука управления финансами предприятия сложилась в результате
эволюции
• экономической науки в целом, теории финансов, управления, бухгалтерского учета и
анализа
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232. Согласно НК РФ все неустранимые сомнения, противоречия и неясности актов законодательства
о налогах и сборах толкуются в пользу
• налогоплательщика
233. Согласно НК РФ налогоплательщик __________________ отказаться от использования льготы либо
приостановить ее использование на один или несколько налоговых периодов.
• вправе
234. Соглашение двух или нескольких лиц (товарищей), которые обязуются соединить свои вклады и
совместно действовать без образования юридического лица для извлечения прибыли или
достижения иной, не противоречащей закону цели, — это договор ...
• простого товарищества
235. Содержание и альтернативные варианты бухгалтерского учета организации раскрываются в:
• приказе по учетной политике
236. Создание резервов возможно, если организация применяет метод __________________ и в
налоговом учете, и в налоговой учетной политике предусматривает резервирование средств на
вышеуказанные нужды.
• начисления
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237. Составление бюджета доходов и расходов, формирование бюджета движения денежных
средств — это:
• бюджетирование на предприятии
238. Составная часть бухгалтерской отчетности, обеспечивающая пользователей информацией о
финансовом положении организации, которое определяется существующими в распоряжении
организации активами (ресурсами), структурой обязательств и капитала, а также ее способностью
адаптироваться к изменениям в среде функционирования, — это:
• бухгалтерский баланс
239. Специфика налогового планирования определяется:
• спецификой объекта налогообложения; спецификой субъекта налогообложения;
определенной возможностью обхода налога, предоставляемой особенностями методов
налогообложения, способами его исчисления и уплаты
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240. Специфическая область управленческой деятельности, связанная с целенаправленной
организацией денежных потоков предприятия, формированием капитала, необходимых для
достижения стратегических целей развития предприятия, — это управление ...
• финансами
241. Средства, предназначенные для краткосрочного использования и обращаемые в денежную
наличность в течение хозяйственного цикла, не превышающего один год, — это:
• текущие (оборотные) активы
242. Срок полезного использования определяется налогоплательщиком __________________ на дату
ввода в эксплуатацию данного объекта амортизируемого имущества в соответствии с техническими
условиями и рекомендациями организаций-изготовителей и на основании классификации основных
средств.
• самостоятельно
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243. Стимулирование __________________ с помощью налоговых льгот осуществляется по НДС, налогу
на имущество организаций и другим налогам.
• инвестиционной активности
244. Стоимость имущества менее 10 000 руб. включается в состав __________________ в полной сумме по
мере ввода его в эксплуатацию.
• материальных расходов
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245. Стоимость объектов __________________ погашается посредством начисления амортизации.
• основных средств
246. Сторонами договора простого товарищества, заключаемого для осуществления
предпринимательской деятельности, могут быть только
• индивидуальные предприниматели и (или) коммерческие организации
247. Стремление к максимизации конечного финансового результата предпринимательской
деятельности субъекта хозяйственной деятельности включает в том числе задачу
• оптимизации или планирования размера налоговых платежей государству
248. Структура инвестиционного портфеля выражает определенное сочетание
• интересов эмитентов и инвесторов, консолидирует риски по отдельным видам ценных
бумаг
249. Сумма долгов, причитающихся организации от юридических и физических лиц в результате
хозяйственных взаимоотношений с ними; счета, причитающиеся к получению в связи с поставками в
кредит или с оплатой в рассрочку, — это:
• дебиторская задолженность
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250. Сумма резерва по сомнительным долгам определяется по результатам проведенной на
последний день отчетного (налогового) периода инвентаризации
• дебиторской задолженности
251. Сумма резерва по сомнительным долгам, не полностью использованная налогоплательщиком в
отчетном периоде на покрытие убытков по безнадежным долгам, ...
• может быть перенесена на следующий отчетный (налоговый) период
252. Сумма создаваемого резерва по сомнительным долгам не может превышать __________________
выручки отчетного (налогового) периода.
• 10%
253. Существенную роль среди внутренних факторов, определяющих учетную политику, играет:
• стратегия предпринимательской деятельности
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254. Существуют страны, которые ограничивают свою налоговую юрисдикцию только
• доходами, извлекаемыми на их территории

255. Схема распределения косвенных расходов, не относимых непосредственно на увеличение
объемов незавершенного производства, стоимости готовой продукции, выполненных работ или
оказанных услуг, — это:
• порядок определения доли расходов, подлежащих отражению в соответствующем
налоговом или отчетном периоде
256. Тактическими целями, достижение которых должно обеспечивать управление финансами,
являются(-ется):
• сбалансированность сумм и сроков поступления и расходования денежных средств,
достаточность объемов денежных поступлений, рентабельность продаж
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257. Теория финансового менеджмента получила развитие в __________________, когда сформировалась
система мировых фондовых рынков.
• послевоенный период (XX век)
258. Территория с привлекательными для бизнеса условиями благодаря низким ставкам налогов,
четкому законодательству об инвестиционных фондах, упрощенной системе регистрации компаний,
конфиденциальности операций, — это:
• оффшор

ol

259. Товарищи пользуются общим имуществом по их общему согласию, а при недостижении согласия
— в порядке, устанавливаемом
• судом
260. У налогоплательщика имеется возможность установить срок полезного использования
амортизируемого имущества на:
• верхней или нижней границе
261. Убытки товарищества __________________ между его участниками и при налогообложении ими не
учитываются.
• не распределяются
262. Уклонение от уплаты налогов осуществляется посредством совершения налогоплательщиком
нарушения норм __________________ законодательства.
• налогового или уголовного
263. Уклонение от уплаты налогов чаще всего реализуется в виде
• уклонения от постановки на налоговый учет, сокрытия объектов налогообложения,
непредставления или несвоевременного представления налоговых документов, а также в
виде неуплаты налогов, незаконного использования налоговых льгот
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264. Управление финансами предприятия предполагает контроль
• долгосрочных и краткосрочных инвестиций, долгосрочных и краткосрочных источников
финансирования
265. Управление финансами предприятия требует от специалиста
• глубоких знаний и широкого круга навыков
266. Управляя доходами и расходами, организации решают вопросы
• уменьшения рисков и предотвращения банкротства
267. Уравновешивание интересов собственников с интересами менеджеров и кредиторов в
соответствии с теорией агентских отношений и целью максимизации цены предприятия — это
__________________ политика.
• дивидендная
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268. Успешно работающая фирма имеет высокие темпы
• роста продаж

269. Устойчивые отрицательные результаты текущей деятельности ведут к __________________
предприятия.
• неплатежеспособности
270. Участник товарищества, осуществляющий учет доходов и расходов этого товарищества для
целей налогообложения, обязан определять ...
• нарастающим итогом по результатам каждого отчетного (налогового) периода доход
каждого участника товарищества
271. Учетная политика ежегодно составляется __________________ и утверждается руководителем
организации.
• главным бухгалтером

te

272. Учетная политика является документом для:
• внутрифирменного использования

273. Учетной политике присущи такие принципы, как:
• полнота отражения в бухгалтерском учете всех фактов хозяйственной деятельности

ol

274. Учетную политику предприятие должно строить в соответствии с национальными стандартами
__________________ учета.
• бухгалтерского
275. Учетные документы, на основании которых ведется бухгалтерский учет, — это __________________
документы.
• первичные
276. Учетные политики в организации могут оформляться:
• как единым приказом, так и двумя разными приказами по учетной политике
277. Фактор производства, представленный средствами производства, созданными человеческим
трудом и предназначенными для производственного потребления, т.е. для создания товаров и услуг,
— это:
• капитал
278. Фактором, оказывающим влияние на значение налогового планирования в современной
экономике, является(-ются):
• новый стиль руководства персоналом
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279. Физические и юридические лица, которые могут оказать воздействия на некоторые элементы
налогов с целью регулирования своих корпоративных или индивидуальных фискальных
обязательств, — это:
• субъект планирования на макроуровне
280. Финансовый менеджер должен определить:
• оптимальные темпы роста продаж, выбрать наилучший способ финансирования
приобретения активов, определить, что выгодней: использовать собственные средства или
заемные
281. Формирование оптимальной для конкретной организации __________________ политики является
одним из основных элементов текущего налогового планирования.
• налоговой учетной
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282. Формирование резервов по сомнительным долгам производится:
• факультативно

283. Формирование учетной политики следует рассматривать как один из важнейших элементов
• налоговой оптимизации
284. Функция координации и контроля требует от __________________ менеджера умения
взаимодействовать с другими руководителями.
• финансового

285. Характеристика субъекта налогообложения, определяющаяся принципом постоянного
местопребывания (резидентства), — это:
• налоговый резидент
286. Цель финансового менеджмента — ...
• максимизация цены компании
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287. Целью формирования резерва расходов на оплату отпусков и резерва на выплату ежегодного
вознаграждения за выслугу лет является:
• равномерное признание для целей налогообложения предстоящих расходов
соответствующего типа
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288. Часто наибольший экономический эффект дают методы налогового планирования, основанные
на:
• наличии пробелов в законодательстве
289. Часть учетной политики представляется в органы __________________ в составе пояснительной
записки при сдаче годовой бухгалтерской отчетности.
• налоговые
290. Чем сложнее налоговая система и чем большую дифференциацию ставок, объектов
налогообложения, льгот и прочих элементов налогообложения она предполагает, тем больше
существует возможностей для:
• налогового планирования
291. Через влияние __________________ на управление доходами, расходами и конечными результатами
налоговое планирование опосредованно влияет и на другие направления финансового менеджмента.
• налогов
292. Широкое применение термина «учетная политика» началось с 1995 г., после введения в
действие первого российского стандарта
• ПБУ1/94 «Учетная политика предприятия»
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293. Экономическая реформа середины 1960-х гг., направленная на усиление хозрасчетных начал в
деятельности предприятий, существенно повысила роль
• показателей прибыли
294. Являясь составной частью системы финансового менеджмента, __________________ занимает в ней
специфичное место, что обусловлено тем, что налоговый аспект присутствует в любом сегменте
управления финансами хозяйствующих субъектов.
• налоговое планирование
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