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Вопросы и ответы из теста по Основам деятельности налоговых инспекций с сайта oltest.ru.

Общее количество вопросов: 240

Тест по предмету «Основы деятельности налоговых инспекций».

1. __________________ — комплекс мероприятий по постановке на учет в налоговых органах организаций
и физических лиц.
• учет налогоплательщиков 

2. __________________ — операции по реализации товаров (работ, услуг), имущество, прибыль, доход,
стоимость реализованных товаров (выполненных работ, оказанных услуг) либо иной объект,
имеющий стоимостную, количественную или физическую характеристики, с наличием которого у
налогоплательщика законодательство о налогах и сборах связывает возникновение обязанности по
уплате налога.
• объект налогообложения 

3. __________________ — платежные документы, представленные в банк, как то: платежное поручение,
аккредитив или чек.
• поручение налогоплательщика 

4. __________________ — противоправное, виновное действие (бездействие) физического или
юридического лица, за которое Кодексом или законами субъектов Российской Федерации об
административных правонарушениях установлена административная ответственность.
• административное правонарушение 

5. __________________ — расчетный документ, посредством которого банку дается инструкция или
поручение обработать финансовые и/или коммерческие документы с целью получения акцепта и/или
платежа или предъявить документы на других условиях, которые могут быть в нем указаны.
• инкассовое поручение 

6. __________________ — самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на
систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения
работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в качестве предпринимателей.
• предпринимательская деятельность 

7. __________________ — это сведения об обстоятельствах, подлежащих установлению в ходе
проведения мероприятий налогового контроля, а также при производстве по делу о налоговом
правонарушении, необходимые для правильного разрешения дела по существу.
• показания 

8. __________________ — это срок, по истечении которого лицо не может быть привлечено к
ответственности за правонарушение.
• срок давности 

9. __________________ в совершении налогового правонарушения признается лицо, совершившее
противоправное деяние умышленно или по неосторожности.
• виновным 

10. __________________ вправе отменить действие актов или норм законодательства о налогах и сборах
в случае их неконституционности.
• Конституционный Суд РФ 
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11. __________________ налоговых правонарушений являются финансовые интересы государства.
• общим объектом 

12. __________________ правонарушением признается противоправное, виновное действие
(бездействие) физического или юридического лица, за которое Кодексом или законами субъектов
Российской Федерации об административных правонарушениях установлена административная
ответственность.
• административным 

13. __________________ признается действие налогового или таможенного органа с санкции прокурора
по ограничению права собственности налогоплательщика-организации, налогового агента-
организации, плательщика сбора-организации в отношении его имущества.
• арестом имущества 

14. __________________ состоит в неправильном изложении фактов экспертом, либо в неверной оценке
фактов, либо неверных выводах.
• ложное заключение эксперта 

15. __________________ считается перемещение имущества для хранения другим лицам или в другое
место без предоставления информации об этом налоговому или таможенному органу.
• сокрытием имущества 

16. Агентские функции по перечислению налогов и сборов помимо организаций выполняют:
• банки 

17. Административное правонарушение признается совершенным __________________, если лицо, его
совершившее, предвидело возможность наступления вредных последствий своего действия
(бездействия), но без достаточных к тому оснований самонадеянно рассчитывало на предотвращение
таких последствий либо не предвидело возможности наступления таких последствий, хотя должно
было и могло их предвидеть.
• по неосторожности 

18. Административное правонарушение признается совершенным __________________, если лицо, его
совершившее, сознавало противоправный характер своего действия (бездействия), предвидело его
вредные последствия и желало наступления таких последствий или сознательно их допускало либо
относилось к ним безразлично.
• умышленно 

19. Акт выездной налоговой проверки составляется проверяющим должностным лицом не позднее
__________________ после составления справки о проведенной проверке.
• двух месяцев 

20. Акты законодательства о налогах и сборах субъектов распространяют свое действие
• на территории данного субъекта РФ 

21. Акты законодательства о налогах и сборах, принятые федеральными органами власти, действуют
на:
• всей территории Российской Федерации 

22. Акты Президента РФ и Правительства РФ должны быть опубликованы не позднее
__________________ дней после их подписания.
• 10 

23. Банк сообщает об открытии и закрытии счета организации в налоговый орган в __________________
срок со дня соответствующего открытия или закрытия счета.
• пятидневный 
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24. Банк является __________________ организацией.
• кредитной 

25. Банковский контроль осуществляется:
• Центральным Банком РФ 

26. Бюджет — это форма образования и расходования фонда __________________ средств.
• денежных 

27. Бюджетный контроль осуществляет(-ют):
• Счетная палата РФ 

28. Бюджетный контроль регулируется __________________ кодексом РФ.
• Бюджетным 

29. В бюджет Пенсионного фонда РФ для накопительной части трудовой пенсии поступают:
• страховые взносы 

30. В качестве основополагающих принципов организации налоговых органов устанав-ливается
__________________, централизация и иерархия построения.
• единство 

31. В качестве понятых при проведении выездной налоговой проверки не должны привлекаться:
• недееспособные граждане 

32. В качестве свидетеля при проведении выездной налоговой проверки может быть вызван(-о):
• любое физическое лицо 

33. В результате проведения осмотра территорий и помещений составляется:
• протокол 

34. В соответствии с ст. 113 НК РФ лицо не может быть привлечено к ответственности за совершение
налогового правонарушения, если со дня его совершения либо со следующего дня после окончания
налогового периода, в течение которого было совершено это правонарушение, истекли ...
• три года 

35. В условиях рыночных отношений финансовый контроль направлен на обеспечение:
• общественного и частного производства 

36. В целях координации взаимодействия Минфина России и ФНС России в налоговой сфере была
создана:
• межведомственная комиссия 

37. Важнейшим признаком объективной стороны налогового правонарушения является деяние,
выраженное в форме
• действия или бездействия 

38. Ведение деятельности организацией или индивидуальным предпринимателем без постановки на
учет в налоговом органе влечет взыскание штрафа в размере 10% от доходов, полученных в течение
указанного времени в результате такой деятельности, но не менее
• двадцати тысяч рублей 

39. Ведомственный и внутренний контроль относится к __________________ контролю.
• финансовому 
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40. Взыскание налога за счет имущества налогоплательщика (налогового агента) производится
путем направления постановления руководителя налогового органа
• судебному приставу 

41. Виновно совершенное противоправное деяние налогоплательщика, налогового агента и иных
лиц, за которое установлена ответственность в соответствии с Налоговым кодексом, называется:
• налоговым правонарушением 

42. Внезапный налоговый контроль проводится:
• в случае необходимости 

43. Внутренний налоговый контроль выражается в учете
• начисленных и уплаченных платежей 

44. Вопросы презумпции невиновности должностных лиц регламентированы в:
• Кодексе об административных правонарушениях РФ 

45. Встречный налоговый контроль используется налоговыми органами при проведении
• камеральных и выездных налоговых проверок 

46. Выборочный налоговый контроль предусматривает проверку за один или несколько месяцев
• части бухгалтерской документации 

47. Выездные налоговые проверки проводятся по месту
• нахождения проверяемого налогоплательщика 

48. Выемка (изъятие) документов и предметов представляет собой ...
• административно-правовую меру воздействия 

49. Государственные внебюджетные фонды — это фонды, образуемые в соответствии с ...
• федеральным законодательством 

50. Грубое нарушение организацией правил учета доходов и (или) расходов и (или) объектов
налогообложения, если эти деяния совершены в течение более одного налогового периода, влечет
взыскание штрафа в размере
• пятнадцати тысяч рублей 

51. Грубое нарушение организацией правил учета доходов и (или) расходов и (или) объектов
налогообложения, если эти деяния совершены в течение одного налогового периода, влечет
взыскание штрафа в размере
• пяти тысяч рублей 

52. Дача экспертом заведомо ложного заключения или осуществление переводчиком заведомо
ложного перевода влечет взыскание штрафа в размере
• 1 000 рублей 

53. Дела об административных правонарушениях, совершенных военнослужащими и гражданами,
призванными на военные сборы, рассматриваются:
• судьями гарнизонных военных судов 

54. Дела, по которым производство осуществляется в форме административного расследования,
рассматриваются:
• судьями районных судов 
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55. Денежная сумма, которую налогоплательщик, должен выплатить в случае уплаты
причитающихся сумм налогов или сборов в более поздние по сравнению с установленными
налоговым законодательством сроки, называется:
• пеней 

56. Для учета информации обо всех налогоплательщиках налоговые органы ведут Единый
государственный реестр
• налогоплательщиков 

57. Должностные лица налоговых органов вправе провести инвентаризацию имущества
налогоплательщика при __________________ налоговой проверке.
• выездной 

58. Доля налогов и сборов в государственной казне составляет более
• 70% 

59. Дополнительная и повторная экспертизы при проведении выездной налоговой проверке
назначаются с соблюдением требований __________________ кодекса РФ.
• Налогового 

60. Доступ на территорию или в помещение налогоплательщика налогового органа, проводящего
проверку, осуществляется при предъявлении
• служебных удостоверений 

61. Единый социальный налог (ЕСН) был введен в:
• 2001 г 

62. Если после выявления административного правонарушения в области налогов и сборов
осуществляется экспертиза или иные процессуальные действия, требующие значительной затраты
времени, проводится:
• административное расследование 

63. За административные правонарушения в области налогов и сборов КоАП РФ установлен:
• административный штраф 

64. Заключение налоговых соглашений между государствами возникает с целью урегулирования
таких ситуаций, как:
• избежание двойного налогообложения 

65. Закон РФ «О налоговых органах Российской Федерации» был принят в:
• 1991 г 

66. Законным представителем налогоплательщика — физического лица являются:
• родители или усыновители 

67. Законодательство о налогах и сборах регулирует вопросы
• по привлечению к ответственности за налоговые правонарушения 

68. Запрещается проведение повторных выездных налоговых проверок по одним и тем же налогам за
__________________ период.
• налоговый 

69. Иностранные компании, осуществляющие деятельность в России, обязаны выплачивать налоги и
сборы через
• постоянные представительства 
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70. Исполнительные действия судебного пристава должны быть совершены в __________________ со дня
поступления к нему постановления руководителя налогового органа.
• двухмесячный срок 

71. Источником законодательства о налогах и сборах является:
• Налоговый кодекс РФ 

72. К документам, составляющим правовую базу налогового контроля, относятся международные
__________________, которые заключаются на межгосударственном уровне.
• договоры 

73. К субъектам налоговых правоотношений относятся:
• организации и физические лица 

74. Камеральные налоговые проверки проводятся по месту
• нахождения налогового органа 

75. КоАП РФ за правонарушения в области налогов и сборов установлены размеры штрафов на
граждан
• от одного минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 25 МРОТ 

76. КоАП РФ за правонарушения в области налогов и сборов установлены размеры штрафов на
должностных лиц до ...
• 50 МРОТ 

77. Конфиденциальной информацией, которую должны соблюдать налоговые органы, является
__________________ тайна.
• налоговая 

78. Копия постановления по делу об административном правонарушении направляется налоговыми
органами в орган внутренних дел в течение
• 3 дней 

79. Кредитные организации, имеющие контрольно-кассовую технику (ККТ), обязаны
• соблюдать требования, устанавливаемые ЦБ РФ 

80. Лица, на которых возложены обязанности по исчислению, удержанию из средств
налогоплательщика налогов и сборов, являются:
• налоговыми агентами 

81. Лицо считается __________________ в совершении налогового правонарушения, пока его виновность
не будет доказана в предусмотренном федеральным законом порядке.
• невиновным 

82. Лицо, привлекаемое к ответственности, не обязано доказывать свою
• невиновность 

83. Лицо, совершившее налоговое правонарушение, и на которое по действующему законодательству
о налогах и сборах может быть возложена ответственность за его совершение, — это:
• субъект налогового правонарушения 

84. Межведомственные нормативные акты, разработанные федеральными органами исполнительной
власти, могут быть:
• многосторонними и двусторонними 

85. Мерой ответственности за совершение налогового правонарушения является:
• налоговая санкция 
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86. Наиболее важными доказательствами административных правонарушений в области налогов и
сборов являются:
• документы 

87. Налог — это:
• безвозмездный платеж, взимаемый с физических лиц и организаций 

88. Налоговой проверкой могут быть охвачены только
• 3 календарных года деятельности налогоплательщика 

89. Налоговые агенты обязаны
• правильно и своевременно исчислять и перечислять в бюджеты соответствующие налоги 

90. Налоговые органы вправе предъявлять к участникам правоотношений иски в:
• суды общей юрисдикции и арбитражные суды 

91. Налоговые органы входят в систему
• федеральных органов исполнительной власти 

92. Налоговые органы обязаны вести в установленном порядке учет
• организаций и физических лиц 

93. Налоговые органы представляют в территориальные органы федерального казначейства:
• сведения о суммах предоставленных льгот налогоплательщикам 

94. Налоговые органы представляют органам Пенсионного фонда России
• сведения о страхователях, представивших недостоверные сведения учета страховых
взносов 

95. Налоговые органы при нарушении законодательства о налогах и сборах направляют материалы в
органы внутренних дел для решения вопроса о возбуждении уголовного дела в течение
__________________ дней.
• 10 

96. Налоговый агент обязан сообщить в налоговый орган о сумме задолженности налогоплательщика
в течение
• 1 месяца 

97. Налоговый контроль осуществляется:
• налоговыми органами 

98. Налоговый орган, осуществивший постановку на учет вновь созданной организации, обязан
выдать ей
• свидетельство о постановке на учет 

99. Налоговым кодексом РФ предусмотрены иски, которые налоговые органы предъявляют к
участникам правоотношений о:
• взыскании налоговых санкций с лиц, допустивших нарушения налогового
законодательства 

100. Налогоплательщики (плательщики сборов) в соответствии с законодательством имеют право
• получать отсрочку или рассрочку по уплате налога 

101. Налогоплательщики (плательщики сборов) обязаны сообщать в налоговый орган о
реорганизации в срок не позднее __________________ дней после принятия такого решения.
• 3 
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102. Налогоплательщики налога на добычу полезных ископаемых обязаны подать заявление о
постановке на учет в налоговом органе в течение __________________ дней с даты вступления в силу
соответствующего соглашения.
• 10 

103. Налогоплательщики обязаны обеспечивать сохранность данных бухгалтерского учета и других
документов в течение
• 4 лет 

104. Налогоплательщики обязаны сообщать в налоговый орган в течение 10 дней о (об):
• открытии и закрытии счетов 

105. Нарушение налогоплательщиком срока подачи заявления о постановке на учет в налоговом
органе влечет взыскание штрафа в размере
• пяти тысяч рублей 

106. Нарушение налогоплательщиком срока подачи заявления о постановке на учет в налоговом
органе на срок более 90 дней влечет взыскание штрафа в размере
• десяти тысяч рублей 

107. Нарушение налогоплательщиком установленного Налоговым кодексом РФ срока представления
в налоговый орган информации об открытии или закрытии им счета в каком-либо банке влечет
взыскание штрафа в размере
• пяти тысяч рублей 

108. Нарушение установленного срока подачи заявления о постановке на учет в налоговом органе
или органе государственного внебюджетного фонда влечет
• наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от пяти до десяти
МРОТ 

109. Начало контроля за уплатой налогов в бюджет и государственные внебюджетные фонды в
Российской Федерации относится к:
• 1990 г 

110. Не относятся к субъектам налоговых правоотношений
• религиозные объединения 

111. Непосредственным объектом нарушения налогоплательщиком срока представления в налоговый
орган информации об открытии или закрытии им счета в каком-либо банке является установленный
порядок
• представления информации в налоговый орган 

112. Неправомерное несообщение (несвоевременное сообщение) лицом сведений, которые в
соответствии с Налоговым Кодексом РФ это лицо должно сообщить налоговому органу, влечет
взыскание штрафа в размере ...
• 1 000 рублей 

113. Неправомерное несообщение (несвоевременное сообщение) лицом сведений, которые в
соответствии с Налоговым Кодексом РФ это лицо должно сообщить налоговому органу, совершенное
повторные в течение календарного года, влечет взыскание штрафа в размере ...
• 5 000 рублей 

114. Неправомерный отказ свидетеля от дачи показаний, а равно дача заведомо ложных показаний
влекут взыскание штрафа в размере
• трех тысяч рублей 

olt
es

t.r
u

olt
es

t.r
u

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


oltest.ru – Онлайн-тесты Основы деятельности налоговых инспекций

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

9/17 30 декабря 2017 г.

115. Непредставление в установленный срок налогоплательщиком (налоговым агентом) в налоговые
органы документов и (или) иных сведений, предусмотренных Налоговым Кодексом РФ и иными
актами законодательства о налогах и сборах, влечет взыскание штрафа в размере __________________
за каждый не представленный документ.
• 50 рублей 

116. Несоблюдение установленного Налоговым Кодексом РФ порядка владения, пользования и (или)
распоряжения имуществом, на которое наложен арест, влечет взыскание штрафа в размере
• десяти тысяч рублей 

117. Несообщение банком налоговому органу сведений об открытии или закрытии счета
организацией или индивидуальным предпринимателем влечет взыскание штрафа в размере
• 20 000 рублей 

118. Неявка либо уклонение от явки без уважительных причин лица, вызываемого по делу о
налоговом правонарушении в качестве свидетеля, влекут взыскание штрафа в размере
• тысячи рублей 

119. Никто не может быть привлечен к ответственности за совершение налогового правонарушения
иначе, как по основаниям и в порядке, которые предусмотрены:
• Налоговым кодексом РФ 

120. Нормативные акты федеральных органов исполнительной власти вступают в силу по истечении
__________________ дней с момента опубликования.
• 10 

121. Нормативные акты федеральных органов исполнительной власти должны пройти регистрацию
в:
• Минюсте РФ 

122. Нормативные правовые акты о налогах и сборах являются соответствующими НК РФ, когда
нормативный правовой акт
• не противоречит общим началам и смыслу Налогового кодекса 

123. Нормативные правовые акты органов государственной власти субъектов РФ, касающиеся
правового положения налоговых органов, должны соответствовать:
• Конституции РФ и федеральному законодательству 

124. Нормы по вопросам межгосударственного налогообложения, устанавливаемые на
международном уровне, содержатся в:
• международных договорах 

125. Об осмотре помещений, территорий и находящихся там вещей и документов и их изъятии при
совершении административного правонарушения составляется:
• протокол 

126. Обратной силы не имеют акты законодательства о налогах и сборах
• повышающие налоговые ставки 

127. Объектом финансового контроля является(-ются):
• проверка расходования государственных средств 

128. Обязанность доказывания вины налогоплательщика в совершении налогового правонарушения
возложена на:
• налоговый орган 

olt
es

t.r
u

olt
es

t.r
u

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


oltest.ru – Онлайн-тесты Основы деятельности налоговых инспекций

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

10/17 30 декабря 2017 г.

129. Организации, создавшие несколько обособленных подразделений, расположенных на разных
территориях, обязаны подать заявление о постановке на учет по __________________ в налоговый орган,
осуществляющий контроль на соответствующий территории.
• каждому из этих объектов 

130. Организация, в состав которой входят обособленные подразделения, обязана встать на учет в
налоговом органе по месту
• нахождения своего обособленного подразделения 

131. Органы Пенсионного фонда РФ обеспечивают передачу информации налоговым органам на
__________________ уровне.
• федеральном 

132. Осмотр налоговыми органами помещений и территорий может проводиться только в рамках
• выездной налоговой проверки 

133. Основанием административной ответственности должностного лица является:
• неисполнение или ненадлежащее исполнение своих служебных обязанностей 

134. Основная цель аудиторской деятельности — проверка достоверности
• финансовой отчетности 

135. Основной нормативный акт, регламентирующий налоговый контроль, — это __________________
кодекс РФ.
• Налоговый 

136. Основным методом налогового контроля является:
• проверка документов 

137. Основным направлением валютного контроля является:
• проверка соблюдения резидентами и нерезидентами валютного законодательства РФ 

138. Основным принципом взаимодействия государственных органов в налоговой сфере является
принцип
• законности 

139. Осуществление государственной политики в сфере налоговой деятельности государства
является функцией
• Министерства финансов РФ 

140. Отказ эксперта, переводчика или специалиста от участия в проведении налоговой проверки
влечет взыскание штрафа в размере
• 500 рублей 

141. Открытие банком счета организации или индивидуальному предпринимателю без предъявления
ими свидетельства о постановке на учет в налоговом органе влечет зыскание штрафа в размере
• 10 000 рублей 

142. Отношения по обжалованию актов налоговых органов в судебном порядке являются объектом
__________________ надзора.
• прокурорского 

143. Первая часть Налогового кодекса РФ была введена в действие в:
• 1998 г 

144. Первоначальный налоговый контроль проводится налоговыми органами за:
• разные периоды времени в течение календарного года 
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145. Письменное заявление налогоплательщика о полученных доходах и произведенных расходах,
источниках доходов, налоговых льготах и исчисленной сумме налога и (или) другие данные,
связанные с исчислением и уплатой налога называется налоговой
• декларацией 

146. Письменным заявлением налогоплательщика о полученных доходах и произведенных расходах
является:
• налоговая декларация 

147. Плановый налоговый контроль проводится на основе __________________ составляемых планов
проведения проверок.
• ежеквартально 

148. По выявленным налоговым органом нарушениям, за которые лица подлежат привлечению к
административной ответственности, уполномоченное должностное лицо налогового органа,
проводившее проверку, составляет:
• протокол об административном правонарушении 

149. По запросу налоговых органов в выездных налоговых проверках принимают участие органы:
• внутренних дел 

150. По месту проведения сплошного и выборочного налогового контроля выделяются
__________________ налоговый контроль.
• камеральный и выездной 

151. По результатам рассмотрения дела об административном правонарушении выносится:
• постановление 

152. Повторная выездная налоговая проверка проводится в случае
• реорганизации или ликвидации налогоплательщика 

153. Повторным налоговым контролем считаются случаи, когда налоговые проверки проводятся по
__________________ за один и тот же период в течение календарного года.
• одному и тому же налогу 

154. Под __________________ понимается лицо, постоянно, временно или в соответствии со
специальными полномочиями осуществляющее функции представителя власти, а равно лицо,
выполняющее организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции в
государственных органах.
• должностным лицом 

155. Под __________________ понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или
должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его
имущества, а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях
гражданского оборота, если бы его право не было нарушено.
• убытками 

156. Под __________________ следует понимать заключение виновным гражданско-правовых сделок,
влекущих переход права собственности на арестованное имущество или залог этого имущества в
обеспечение того или иного обязательства.
• отчуждением имущества 

157. Показания будут считаться ложными, если в них __________________, важные для разрешения дела
по существу.
• полностью или частично искажаются факты 
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158. Показания свидетеля при проведении выездной налоговой проверки могут быть получены по
месту
• его пребывания 

159. Порядок предоставления налоговой декларации вправе определять:
• Минфин РФ 

160. Порядок списания безнадежного долга по региональным и местным налогам и сборам
устанавливается:
• исполнительным органом субъекта РФ и местного самоуправления 

161. Последующий налоговый контроль предполагает анализ
• данных налоговых деклараций, представленных налогоплательщиком 

162. Постановка на учет адвоката осуществляется:
• налоговым органом 

163. Постановка на учет индивидуального предпринимателя в налоговом органе осуществляется на
основании сведений, содержащихся в:
• Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей 

164. Постановка на учет налогоплательщика — физического лица производится после получения
статуса
• предпринимателя 

165. Постановка на учет организации по месту нахождения ее обособленного подразделения
осуществляется на основании
• заявления 

166. Постоянно действующие налоговые посты создаются у налогоплательщиков, совершающих
операции с нефтепродуктами и имеющих
• свидетельство о регистрации лица, совершающего операции с нефтепродуктами 

167. Правовую основу деятельности налоговых органов составляют:
• нормативные правовые акты 

168. Правом установления и введения федеральных налогов обладает:
• Федеральное собрание 

169. Правонарушение, предусмотренное пунктом 1 статьи 116 (Нарушение срока постановки на учет
в налоговом органе), будет считаться оконченным
• по истечении последнего дня срока, установленного для подачи заявления о постановке на
учет лица, подлежащего такому учету 

170. Правоохранительную функцию в сфере налогообложения осуществляет:
• орган прокуратуры 

171. Правопреемником Министерства РФ по налогам и сборам является:
• Федеральная налоговая служба России 

172. Предварительный налоговый контроль осуществляет:
• предупреждение нарушений налогового законодательства 

173. Предметом нарушения банком порядка открытия счета налогоплательщику является:
• расчетный счет организации или предпринимателя 
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174. При наличии хотя бы одного смягчающего ответственность обстоятельства размер штрафа за
совершение налогового правонарушения подлежит уменьшению не меньше, чем в __________________
по сравнению с размером, установленным соответствующей статьей главы 16 НК РФ.
• два раза 

175. При постановке на учет налогоплательщику присваивается единый по всем видам налогов и
сборов
• идентификационный номер налогоплательщика 

176. При проведении выездной налоговой проверки привлечение переводчика или специалиста
осуществляется на __________________ основе.
• договорной 

177. При проведении выездных налоговых проверок организаций, имеющих филиалы и
представительства, срок проведения проверки увеличивается на:
• один месяц 

178. При совершении налогового правонарушения лицом, ранее привлекаемым к ответственности за
аналогичное правонарушение, размер штрафа увеличивается на:
• 100% 

179. При совершении одним лицом двух и более налоговых правонарушений карательные санкции
взыскиваются:
• за каждое правонарушение в отдельности без поглощения менее строгой санкции более
строгой 

180. Признание нормативного правового акта о налогах и сборах не соответствующим Налоговому
кодексу РФ осуществляется в:
• судебном порядке 

181. Причиненные налогоплательщикам убытки возмещаются за счет __________________ бюджета в
порядке, предусмотренном Налоговым кодексом Российской Федерации и иными федеральными
законами.
• федерального 

182. Проведение налогового контроля возлагается на __________________ органы.
• налоговые 

183. Психическое отношение лица к совершенному правонарушению составляет:
• субъективную сторону правонарушения 

184. Разъяснения о том, что следует понимать под организационно-распорядительными или
административно-хозяйственными функциями содержатся в:
• Постановлении Пленума ВС РФ «О судебной практике по делам о взяточничестве и
коммерческом подкупе» 

185. Распоряжение о проведении инвентаризации имущества налогоплательщика при выездной
налоговой проверке принимает:
• руководитель налогового органа или его заместитель 

186. Региональные и местные налоги в г. Москве вводятся в действие
• Московской городской Думой 

187. Региональные и местные налоги устанавливаются, изменяются или отменяются только
• НК РФ и законами субъектов Российской Федерации 
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188. С учетом материального положения лица, привлеченного к административной ответственности,
уплата административного штрафа может быть рассрочена судьей, вынесшим постановление, на
срок до ...
• трех месяцев 

189. Самостоятельным видом финансового контроля является контроль индивидуальных аудиторов
по независимой проверке
• бухгалтерского учета организаций 

190. Сбором является:
• обязательный взнос 

191. Сводный реестр доходов бюджета предоставляется в налоговые органы территориальными
органами федерального казначейства
• ежедневно 

192. Системой баз данных учета налогоплательщиков, формируемой ФНС России и ее
территориальными органами, является:
• Единый государственный реестр налогоплательщиков 

193. Снятие с учета организации, в состав которой входят обособленные подразделения,
осуществляется налоговым органом по заявлению налогоплательщика в течение
• 14 дней со дня подачи заявления 

194. Совокупность предусмотренных нормами права признаков, характеризующих внешние
проявления правонарушения в объективной действительности составляют:
• объективную сторону налогового правонарушения 

195. Согласно КоАП РФ административная ответственность должностного лица может наступить,
только если ...
• установлена вина лица в совершении данного правонарушения 

196. Соглашения между государствами о сотрудничестве и взаимной помощи по вопросам
налогообложения являются:
• двусторонними и многосторонними 

197. Содержание налогового контроля включает проверку соблюдения законодательства о:
• регистрации юридических лиц 

198. Сотрудники налогового поста
• осуществляют контроль за соответствием объемов сырья, поступившего для производства
нефтепродуктов, фактическим объемам произведенных из этого сырья нефтепродуктов 

199. Сотрудники налоговых постов после проведения налогового контроля составляют по
утвержденным формам
• отчеты 

200. Специальные или ограниченные соглашения заключаются для избежания двойного
налогообложения в таких сферах, как:
• морское судоходство 

201. Сплошной налоговый контроль предполагает проверку за определенный период времени всех
документов
• налогового учета 

202. Срок камеральной проверки со дня представления налогоплательщиком налоговой декларации
не должен превышать:
• трех месяцец 
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203. Срок направления протокола об административном правонарушении для рассмотрения дела —
__________________ с момента составления протокола или устранения недостатков протокола,
возвращенного лицом, рассматривающим дело.
• сутки 

204. Субъектом такого правонарушения, как уклонение от постановки на учет в налоговом органе,
является:
• организация или индивидуальный предприниматель 

205. Судебное толкование норм налогового права содержится в актах
• Верховного Суда и Высшего Арбитражного суда Российской Федерации 

206. Сущность налогового контроля состоит в проверке правильности
• исчисления и уплаты налогов 

207. Счет, с которого банк кредитует клиента называется __________________ счетом.
• ссудным 

208. Текущий налоговый контроль представляет собой проверку
• достоверности данных учета налогоплательщиков 

209. Тематической может быть признана проверка по вопросу законности возврата
• НДС 

210. Территориальные органы федерального казначейства представляют в налоговые органы:
• сводный реестр доходов федерального бюджета 

211. Третьим звеном системы налоговых органов являются инспекции ФНС России по:
• районам 

212. Уполномоченные лица налогового органа имеют право проводить камеральную налоговую
проверку
• без специального решения руководителя налогового органа 

213. Уполномоченным представителем налогоплательщика является:
• уполномоченное физическое и юридическое лицо 

214. Фактический налоговый контроль — это проверка состояния проверяемого объекта на основании
...
• обследования 

215. Федеральная налоговая служба России не осуществляет контроль за:
• реализацией государственной политики в экономической сфере 

216. Федеральная служба финансово-бюджетного надзора осуществляет __________________ контроль.
• валютный 

217. Федеральное казначейство осуществляет контроль за:
• лимитами бюджетных обязательств 

218. Федеральное казначейство распределяет между бюджетами регулирующие феде-ральные
налоги в соответствии с нормативами, установленными в законе о федеральном бюджете на:
• текущий год 

219. Федеральное казначейство является структурным подразделением __________________ России.
• Министерства финансов 
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220. Федеральной налоговой службой России устанавливается (утверждается):
• форма налогового уведомления 

221. Федеральные налоги и сборы должны устанавливаться, изменяться или отменяться только
• Налоговым кодексом РФ 

222. Федеральные налоги и сборы относятся к ведению
• Российской Федерации 

223. Федеральные органы исполнительной власти делятся на:
• министерства, службы, агентства 

224. Федеральный закон «Об обязательном пенсионном страховании в РФ» вступил в силу в:
• 2002 г 

225. Физическое или юридическое лицо, которому административным правонарушением причинен
физический, имущественный или моральный вред, — это:
• потерпевший 

226. Физическое лицо считается субъектом налогового правонарушения и может быть привлечено к
налоговой ответственности с:
• шестнадцатилетнего возраста 

227. Физическому лицу, в отношении которого возбуждено дело об административном
правонарушении, должна быть предоставлена возможность
• ознакомиться с протоколом об административном правонарушении 

228. Физическому лицу, в отношении которого возбуждено дело об административном
правонарушении, по его просьбе вручается под расписку
• копия протокола об административном правонарушении 

229. Финансовый контроль разделяется на предварительный, текущий и последующий в зависимости
от:
• времени проведения 

230. ФНС России и ее территориальные органы имеют право
• взыскивать недоимки по налогам и сборам и пени в порядке, установленном НК РФ 

231. Фонд социального страхования РФ проводит мероприятия, направленные на обеспечение
поступления от работодателей
• страховых взносов на социальное страхование 

232. Форма наказания, устанавливаемая налоговыми органами за неуплату налогов или за уклонение
от налогов называется налоговым(-ой):
• штрафом 

233. Формой проведения налогового контроля является __________________ проверка.
• налоговая 

234. Формы проведения налогового контроля закреплены в __________________ кодекса РФ.
• главе 14 Налогового 

235. Функции Федеральной службы налоговой полиции России после упразднения передали:
• МВД России 

236. Функция финансов:
• распределительная 
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237. Целью проведения финансового контроля в бюджетной сфере является соблюдение
• законности 

238. Целью финансового контроля является:
• устранение и предотвращение ошибок, нарушений в финансовой деятельности 

239. Частный нотариус ставится на налоговый на учет в:
• налоговом органе 

240. Экспертиза назначается постановлением должностного лица налогового органа,
осуществляющего __________________ проверку.
• выездную налоговую 
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