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«Региональные и местные налоги и сборы с организаций»
Вопросы и ответы из теста по Региональным и местным налогам и сборам с организаций
с сайта oltest.ru.
Общее количество вопросов: 162
Тест по предмету «Региональные и местные налоги и сборы с организаций».
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1. ____________________ достаточно четко определяет границы регионального и местного
нормотворчества в сфере налогообложения.
• Налоговый кодекс РФ
2. ____________________ налогами признаются налоги, устанавливаемые НК РФ и законами субъектов
РФ, вводимые в действие в соответствии с НК РФ и законами субъектов РФ и обязательные к уплате
на территориях соответствующих субъектов РФ.
• региональными
3. ____________________ налогами признаются налоги, устанавливаемые НК РФ и нормативными
правовыми актами представительных органов местного самоуправления, вводимые в действие в
соответствии с НК нормативными правовыми актами представительных органов местного
самоуправления и обязательные к уплате на территориях соответствующих муниципальных
образований.
• местными
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4. ____________________ налоги и сборы являются наиболее приемлемым способом финансирования
муниципальных образований.
• Местные
5. ____________________ РФ обязывает представить одновременно с налоговой декларацией расчет по
авансовым платежам (в случае необходимости представления авансовых платежей).
• Налоговый кодекс
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6. ____________________ сформирована позиция, согласно которой перечень региональных налогов,
внесение в него изменений и дополнений, круг налогоплательщиков, а также существенные
элементы каждого регионального налога должны регулироваться федеральным законом с тем, чтобы
не допустить излишнего обременения налогоплательщиков.
• Конституционным Судом РФ
7. Американский налоговый федерализм рассчитан на привлечение ____________________ капитала.
• частного
8. Большое значение придается в гл. 31 НК РФ положению, связанному с определением
____________________ по новому земельному налогу в случае отсутствия информации о существующих
правах на земельные участки.
• налогоплательщиков
9. Бухгалтерский учет финансово-хозяйственной деятельности организаций представляет собой
схему регистрации и группировки фактов хозяйственной деятельности в бухгалтерском учете, то
есть является ____________________ документом.
• техническим
10. В большинстве стран поступления от налога на недвижимое имущество составляют до
____________________ от общих налоговых поступлений на всех уровнях структур власти.
• 3%
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11. В верхней части каждой страницы налогового расчета по земельному налогу указываются
____________________ и КПП на учет организации.
• ИНН
12. В качестве объекта налогообложения налога на имущество организаций для российской
организации законодатель определил только имущество, учитываемое на ____________________ в
качестве объектов основных средств.
• балансе
13. В настоящее время в Бельгии взимается около ____________________ различных видов местных
налогов.
• 100
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14. В настоящее время в соответствии с НК РФ действуют ____________________ региональных налога.
• три
15. В настоящее время во Франции взимается более ____________________ различных видов местных
налогов.
• 50
16. В начале 90-х годов в США поступления от налога на недвижимое имущество составляли около:
• 9,15%
17. В отношении земельного участка, перешедшего по наследству к физическому лицу, налог
исчисляется, начиная с ____________________ открытия наследства.
• месяца
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18. В отношении земельных участков, приобретенных в собственность физическими и юридическими
лицами на условиях осуществления на них жилищного строительства, за исключением
индивидуального жилищного строительства, исчисление суммы налога производится с учетом
коэффициента ____________________ в течение периода проектирования и строительства,
превышающего трехлетний срок, вплоть до государственной регистрации прав на построенный
объект недвижимости.
•4
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19. В отношении земельных участков, приобретенных в собственность физическими и юридическими
лицами на условиях осуществления на них жилищного строительства, за исключением
индивидуального жилищного строительства, исчисление суммы налога производится с учетом
коэффициента 2 в течение ____________________-летнего срока проектирования и строительства вплоть
до государственной регистрации прав на построенный объект недвижимости.
•3
20. В отношении земельных участков, приобретенных в собственность физическими лицами для
индивидуального жилищного строительства, исчисление суммы налога производится с учетом
коэффициента ____________________ в течение периода проектирования и строительства,
превышающего десятилетний срок, вплоть до государственной регистрации прав на построенный
объект недвижимости.
•2
21. В отношении земельных участков, приобретенных физическими лицами для индивидуального
жилищного строительства, исчисление суммы налога осуществляется с коэффициентом
____________________ в течение периода строительства, превышающего 10 лет, до момента
государственной регистрации прав на построенный объект.
•2
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22. В отношении имущества, приобретенного и (или) созданного в процессе совместной
деятельности, исчисление и уплата налога на имущество производятся участниками договора
простого товарищества пропорционально ____________________ их вклада в общее дело.
• стоимости
23. В России действующая налоговая система ____________________ местную налоговую инициативу,
ограничивая полномочия местных органов власти.
• сдерживает
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24. В случае возникновения у налогоплательщика в течение налогового периода права собственности
на земельный участок исчисление суммы земельного налога производится с учетом коэффициента,
определяемого как ____________________ числа полных месяцев, в течение которых данный земельный
участок находился в собственности налогоплательщика, к числу календарных месяцев в налоговом
периоде.
• отношение
25. В случае если имущество, переданное в лизинг, учитывается на балансе лизингодателя, то
лизингодатель не является ____________________ в отношении данного имущества.
• налогоплательщиком
26. В случае завершения жилищного строительства и государственной регистрации прав на
построенный объект недвижимости до истечения трехлетнего срока проектирования и
строительства сумма налога, уплаченного в течение периода проектирования и строительства сверх
суммы налога, исчисленной с учетом коэффициента ____________________, признается суммой излишне
уплаченного налога и подлежит зачету (возврату) налогоплательщику в общеустановленном
порядке.
•1
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27. В случае отсутствия каких-либо показателей, предусмотренных налоговым расчетом, в строке
соответствующей графы ставится:
• прочерк
28. В случае, когда основные средства, переданные в лизинг, учитываются на балансе
лизингополучателя на счете 01 "Основные средства", то налогоплательщиком признается:
• лизингополучатель

ol

29. В соответствии с положениями НК РФ региональные и местные органы самоуправления вправе
регулировать ____________________ региональных и местных налогов и сборов в пределах,
определенных центральной властью, а также устанавливать порядок и сроки их уплаты.
• ставку
30. В США проблемы уравнивания территориального распределения бюджетных средств
разрешаются путем четкого ____________________ бюджетно-налоговых полномочий федерального
правительства, властей штатов, местных органов.
• разделения
31. В США сумма поступлений от местных налогов составляет до ____________________ доходов местных
бюджетов.
• 65%
32. В течение налогового периода налогоплательщики уплачивают ____________________ платежи по
налогу на имущество организаций.
• авансовые
33. В условиях проведения в стране административной реформы проблема недостаточности
собственных доходов местных бюджетов может ____________________ сказаться на всех направлениях
ее реализации.
• отрицательно
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34. В ФРГ больше всего доходов в федеральный бюджет приносит ...
• подоходный налог с физических лиц
35. В ФРГ в доходах федерального бюджета на втором месте стоит НДС, удельный вес которого
составляет:
• 28%
36. В Швеции ____________________ налогом на недвижимость облагаются все виды недвижимости,
которые могут быть использованы для проживания, в коммерческих и производственных целях.
• государственным
37. В Швеции новые жилые помещения освобождаются от налога на первые пять лет; на следующие
пять лет ставка уменьшается на:
• 50%
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38. В Японии ____________________ всех налоговых доходов составляют государственные налоги.
• две трети
39. В Японии существует довольно развитая система поощрения:
• инвестиций

40. Ведение собственных налогов и сборов субъектам РФ должно соответствовать и не
противоречить общим ____________________ налогообложения и сборов РФ.
• принципам
41. Внесение дополнений и изменений в налоговый расчет земельного налога при обнаружении в
текущем налоговом периоде неотражения или ошибок (искажений) производится путем
представления ____________________ расчета за соответствующий прошлый отчетный период.
• корректирующего
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42. Во всех субъектах РФ налоговые полномочия по налогу на ____________________ дают возможность
напрямую воздействовать на объем налоговых поступлений путем установления налоговых ставок и
предоставления налоговых освобождений.
• имущество организаций
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43. Впервые в НК РФ в главе 31 «Земельный налог» введено такое понятие, как "____________________
платеж", который не был предусмотрен в Законе РФ "О плате за землю".
• авансовый
44. Граждане и юридические лица имеют ____________________ доступ к приобретению земельных
участков в собственность.
• равный
45. Декларация по налогу на игорный бизнес по итогам налогового периода представляется в
налоговый орган по месту учета налогоплательщика ежемесячно не позднее ____________________-го
числа месяца, следующего за истекшим налоговым периодом.
• 20
46. Деятельность органов муниципальной налоговой службы осуществляется в соответствии с
____________________ в части, относящейся к предметам ведения местного самоуправления.
• Федеральным законом "О налоговых органах"
47. Для индивидуальных предпринимателей, являющихся налоговыми резидентами Российской
Федерации, ставка налога на доходы физических лиц в отношении доходов, полученных от
предпринимательской деятельности, составляет:
• 13%
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48. Для иностранной организации, осуществляющей деятельность на территории РФ, в налоговом
расчете земельного налога указываются ИНН и КПП по месту нахождения ...
• отделения иностранной организации
49. Для исправления ошибок при заполнении налогового расчета по земельному налогу необходимо
• перечеркнуть неверное значение показателя, вписать правильное значение
50. Для российской и иностранной организаций при заполнении титульного листа раздела II расчета
на земельный налог указываются ИНН, а также ____________________, который присвоен организации
тем налоговым органом, в который представляется расчет.
• КПП

st
.r
u

51. Для российской организации при заполнении титульного листа раздела II расчета на земельный
налог указываются ИНН и КПП по месту нахождения ...
• организации
52. Для целей налогообложения в РФ к имуществу относятся ____________________ вещи, в том числе
деньги (валюта РФ и иностранная валюта) и ценные бумаги, но не имущественные права.
• любые
53. До 1 января 2004 года налогоплательщики и элементы налогообложения по налогу на игорный
бизнес были установлены:
• Федеральным законом от 31.07.1998 №142-ФЗ "О налоге на игорный бизнес"
54. Достаточное ____________________ обеспечение административно-территориального образования —
важнейшее практическое воплощение конституционных гарантий самостоятельности и
независимости органов местного самоуправления.
• финансовое
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55. Достоверность и полнота сведений, указанных в налоговом расчете индивидуального
предпринимателя, подтверждаются ____________________ индивидуального предпринимателя.
• подписью
56. Доходы физических и юридических лиц не являются ____________________ региональных и местных
налогов.
• объектом

ol

57. Единство экономического пространства и, следовательно, единство налоговой системы
обеспечиваются единой системой федеральных
• налоговых органов
58. Если в течение всего отчетного периода не возникало у налогоплательщика право на налоговую
льготу, то при заполнении налогового расчета земельного налога по строке с кодом 170 раздела 2
расчета по земельному налогу указывается — "0", а по строке с кодом 180 указывается —
"____________________".
•1
59. Если возникновение права собственности на земельный участок произошло до ____________________го числа соответствующего месяца включительно, за полный месяц принимается месяц
возникновения указанных прав.
• 15
60. Если возникновение права собственности на земельный участок произошло после
____________________-го числа соответствующего месяца, за полный месяц принимается месяц
прекращения указанных прав.
• 15
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61. Если срок проектирования и строительства на участке, приобретенном для строительства,
превысит три года, то начисление налога после истечения третьего года производится с
коэффициентом ____________________ вплоть до государственной регистрации прав на построенный
объект.
•4
62. Если строительство на участке, приобретенном для строительства, завершается, и право на
объект регистрируется ранее истечения трехлетнего срока, то сумма земельного налога,
уплаченного в течение срока сверх коэффициента ____________________, признается излишне
уплаченной и подлежит возврату (зачету) на общих основаниях.
•1

st
.r
u

63. Если участок недр, предоставляемый в пользование на условиях соглашения о разделе
продукции, расположен на континентальном шельфе РФ и (или) в пределах исключительной
экономической зоны РФ ____________________ представляет налоговый расчет в налоговый орган по его
местонахождению.
• инвестор
64. Если фирма прекратила деятельность, облагаемую единым налогом на вмененный доход, она
должна по итогам отчетного периода заплатить налог с ____________________, использовавшегося в
этой деятельности.
• имущества
65. Законодательные (представительные) органы субъектов РФ, предусматривая налоговые льготы,
не вправе определять налогоплательщиков по налогу на имущество организаций, устанавливать или
изменять объект налогообложения, вводить свои (региональные) правила определения
____________________, так как эти элементы налогообложения установлены нормами гл. 30 НК РФ.
• налоговой базы
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66. Земельный налог является ____________________ налогом.
• местным

67. Значения стоимостных показателей налогового расчета по земельному налогу менее
____________________ копеек отбрасываются.
• 50

ol

68. Из принципа единой налоговой политики вытекает недопустимость установления законами
субъектов Российской Федерации ____________________ налоговых изъятий.
• произвольных
69. Имущество, переданное в доверительное управление, а также имущество, приобретенное в
рамках договора доверительного управления, подлежит ____________________ у учредителя
доверительного управления.
• налогообложению
70. Иностранные организации ведут учет объектов налогообложения налога на имущество
организаций в соответствии с установленным в РФ порядком ведения ____________________ учета.
• бухгалтерского
71. Иностранные организации, осуществляющие деятельность в РФ через постоянные
представительства, в отношении имущества постоянных представительств уплачивают налог и
авансовые платежи по налогу на имущество организаций в ____________________ по месту постановки
указанных постоянных представительств на учет в налоговых органах.
• бюджет
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72. Исходя из необходимости достижения равновесия между правом субъектов РФ устанавливать
налоги и сборы, приоритетом основных прав и свобод человека и единством экономического
пространства России, налоговая политика стремится к ____________________ налоговых изъятий.
• унификации
73. Исходя из положений Конституции органы местного самоуправления могут самостоятельно
устанавливать местные налоги и сборы в соответствии с федеральными законами, но при этом круг
вопросов в области налогообложения, которые могут самостоятельно решаться субъектами РФ и
органами местного самоуправления ...
• ограничен
74. К видам недвижимого имущества, полностью или частично освобождаемого от обложения
имущественным налогом, в большинстве стран относятся объекты:
• культуры, образования, предназначенные для общественных нужд
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75. К основным средствам относятся ____________________ вложения в коренное улучшение земель
(осушительные, оросительные и другие мелиоративные работы) и в арендованные объекты основных
средств.
• капитальные
76. Каждый объект налогообложения налога на игорный бизнес подлежит регистрации в налоговом
органе по месту установки этого объекта налогообложения не позднее, чем за ____________________
рабочих дня(-ей) до даты установки каждого объекта налогообложения.
•2
77. Конституционный Суд РФ ____________________ возможность установления налогов и сборов
органами исполнительной власти.
• исключил

te

78. Корректирующий налоговый расчет земельного налога представляется в налоговый орган на
бланке установленной формы, действующей в ____________________ периоде, за который производится
перерасчет налоговых обязательств.
• отчетном

ol

79. Налог и авансовые платежи по земельному налогу подлежат уплате налогоплательщиками в
порядке и сроки, которые установлены нормативными правовыми актами ____________________ органов
муниципальных образований.
• представительных
80. Налог и авансовые платежи по земельному налогу уплачиваются в бюджет по месту нахождения
...
• земельных участков
81. Налог на жилье во Франции — это ____________________ налог, уплачиваемый ежегодно любым
лицом, проживающим в жилом помещении на 1 января каждого года.
• местный
82. Налог на недвижимое имущество взимается в ____________________ странах, но значимость этого
налога в общей системе налогообложения различна.
• 130
83. Налоговая база земельного налога определяется в отношении каждого земельного участка как
его кадастровая стоимость по состоянию на ____________________ января года, являющегося налоговым
периодом.
•1
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84. Налоговая база по земельному налогу уменьшается на не облагаемую налогом сумму в размере
____________________ рублей в отношении земельного участка, находящегося в собственности льготных
категорий налогоплательщиков земельного налога.
• 10 000
85. Налоговая декларация по налогу на игорный бизнес за истекший налоговый период
представляется налогоплательщиком в налоговый орган по месту регистрации объектов
налогообложения не позднее ____________________ числа месяца, следующего за истекшим налоговым
периодом.
• 20
86. Налоговое законодательство должно содержать все элементы налога, необходимые для его
исчисления и уплаты, а сами законы о налогах должны быть:
• конкретными
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87. Налоговой базой в отношении объектов недвижимого имущества иностранных организаций, не
осуществляющих деятельности в РФ через постоянные представительства, а также в отношении
объектов недвижимого имущества иностранных организаций, не относящихся к деятельности
данных организаций в РФ через постоянные представительства, признается ____________________
стоимость указанных объектов.
• инвентаризационная
88. Налоговые декларации по земельному налогу представляются налогоплательщиками не позднее
____________________ года, следующего за истекшим налоговым периодом.
• 1 февраля
89. Налоговые декларации по итогам налогового периода по налогу на имущество организаций
представляются налогоплательщиками не позднее ____________________ марта года, следующего за
истекшим налоговым периодом.
• 30

te

90. Налоговые ставки по налогу на имуществу организаций устанавливаются законами субъектов
Российской Федерации и не могут превышать ____________________ процента.
• 2,2

ol

91. Налоговый расчет по земельному налогу на бумажном носителе ____________________ быть
представлен налогоплательщиком в налоговый орган лично или через его уполномоченного
представителя, направлен в виде почтового отправления с описью вложения или передан по
телекоммуникационным каналам связи.
• может
92. Налоговый расчет представляется инвестором по каждому соглашению о ____________________ по
месту нахождения участка недр, предоставленного в пользование на условиях соглашения о разделе
продукции.
• разделе продукции
93. Налоговый федерализм разных стран неоднороден и во многом зависит от выбранного
экономического курса ____________________ системы.
• налоговой
94. Налогообложение имущества принято почти в ____________________ странах мира и используются
для формирования бюджетов.
• 130
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95. Налогоплательщик налога на игорный бизнес обязан зарегистрировать в налоговых органах по
месту регистрации объектов налогообложения любое изменение количества объектов
налогообложения не позднее, чем за ____________________ рабочих дня до даты установки или выбытия
каждого объекта налогообложения на налог на игорный бизнес.
•2
96. Налогоплательщики земельного налога исчисляют суммы авансовых платежей по налогу по
истечении первого, второго и третьего квартала ____________________ налогового периода как 1/4
соответствующей налоговой ставки процентной доли кадастровой стоимости земельного участка по
состоянию на 1 января.
• текущего
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97. Налогоплательщики представляют налоговые расчеты по авансовым платежам по налогу с
имущества организаций не позднее ____________________ дней со дня окончания соответствующего
отчетного периода.
• 30
98. Налогоплательщики-организации исчисляют сумму земельного налога
• самостоятельно

99. Налогоплательщики, имеющие право на налоговые(-ую) ____________________, должны представить
документы, подтверждающие такое право, в налоговые органы по месту нахождения земельного
участка.
• льготы
100. Налогоплательщики, не состоящие на учете в налоговых органах на территории того субъекта
РФ, где устанавливается объект налогообложения, обязаны встать на учет в налоговых органах по
месту установки такого объекта налогообложения в срок не позднее, чем за ____________________
рабочих дня(-ей) до даты установки каждого объекта налогообложения.
•2

te

101. Нарушение налогоплательщиком налога на игорный бизнес предусмотренных требований
влечет взыскание с него штрафа в ____________________ кратном размере ставки, установленной для
соответствующего объекта налогообложения.
•3

ol

102. НК РФ предусматривает ____________________ структуру налоговой системы России, отражающую
федеративное устройство государства.
• трехзвенную
103. НК РФ установлено, что налоговым периодом по налогу на имущество организаций, признается
календарный год, а отчетными периодами — I квартал, полугодие и ____________________ месяцев
календарного года.
•9
104. Обязанность заполнять и представлять налоговую декларацию закреплена ...
• НК РФ
105. Органы, осуществляющие ведение государственного земельного кадастра ежегодно до 1
февраля года, обязаны сообщать в налоговые органы по месту своего нахождения сведения о
земельных участках, признаваемых объектом налогообложения по состоянию на ____________________
года.
• 1 января
106. Органы, осуществляющие ведение государственного земельного кадастра, и органы,
осуществляющие государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним,
представляют информацию в:
• налоговые органы
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107. Основными источниками федеральных доходов США являются ____________________ налог, на
который приходится половина бюджетных поступлений, и отчисления от зарплаты в фонд
социального страхования.
• подоходный
108. По договору доверительного управления имуществом одна сторона передает другой стороне на
____________________ срок имущество в доверительное управление, а другая сторона обязуется
осуществлять управление этим имуществом в интересах учредителя управления или указанного им
лица.
• определенный
109. По земельному налогу по НК РФ налоговая декларация представляется налогоплательщиками в
налоговый орган по месту нахождения ...
• земельного участка
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110. По некоторым видам деятельности фирма может быть переведена на уплату ____________________
налога на вмененный доход.
• единого
111. По результатам проведения государственной кадастровой оценки земель кадастровая
стоимость земельных участков по состоянию на 1 января календарного года подлежит доведению до
сведения налогоплательщиков не позднее ____________________ этого года.
• 1 марта
112. Положение по бухгалтерскому учету "Учетная политика организации" ПБУ 1/98 устанавливает
основы формирования (выбора и обоснования) и раскрытия (придания гласности) ____________________
политики организаций, являющихся юридическими лицами по законодательству РФ.
• учетной

te

113. Порядок покрытия расходов и убытков, связанных с совместной деятельностью товарищей по
договору простого товарищества, определяется их:
• соглашением
114. Практика показывает, что на региональном и местном уровнях существует проблема
недостаточности собственных ...
• доходов

ol

115. Практически во всех субъектах РФ по ____________________ ставке (или значительно пониженной)
облагается имущество предприятий, производящих сельскохозяйственную продукцию или
задействованных в сельскохозяйственном цикле.
• нулевой
116. Представительный орган ____________________ образования при установлении земельного налога
вправе предусмотреть для отдельных категорий налогоплательщиков право не исчислять и не
уплачивать авансовые платежи по налогу в течение налогового периода.
• муниципального
117. Представительный орган местного самоуправления вправе за счет средств местного бюджета
создавать для сбора ____________________ налогов муниципальную налоговую службу.
• местных
118. Представительный орган муниципального образования при установлении земельного налога
вправе предусмотреть уплату в течение налогового периода не более ____________________ авансовых
платежей по налогу для налогоплательщиков, являющихся физическими лицами.
•2
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119. При возникновения у налогоплательщиков в течение налогового периода права на налоговую
льготу исчисление суммы налога в отношении земельного участка, по которому предоставляется
право на налоговую льготу, производится с учетом ____________________, определяемого как отношение
числа полных месяцев, в течение которых отсутствует налоговая льгота, к числу календарных
месяцев в налоговом периоде.
• коэффициента
120. При выбытии объекта налогообложения на налог на игорный бизнес до ____________________-го
числа (включительно) текущего налогового периода сумма налога по этому объекту за этот
налоговый период исчисляется как произведение количества данных объектов налогообложения и
1/2 ставки налога, установленной для этих объектов.
• 15
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121. При выбытии объекта налогообложения на налог на игорный бизнес после ____________________-го
числа текущего налогового периода сумма налога исчисляется как произведение общего количества
соответствующих объектов налогообложения (включая выбывший объект налогообложения) и ставки
налога, установленной для этих объектов налогообложения на налог на игорный бизнес.
• 15
122. При заполнении титульного листа налогового расчета по земельному налогу для
налогоплательщика, выступающего в качестве инвестора по соглашению о разделе продукции, в
расчете указываются ИНН и КПП по месту нахождения ...
• участка недр
123. При заполнении титульного листа налогового расчета по земельному налогу указывают: вид
документа
• первичный

te

124. При застройке участков, приобретенных физическими и юридическими лицами для жилищного
строительства (кроме индивидуального), исчисление налога производится с коэффициентом
____________________ в течение трехлетнего срока проектирования и строительства (до
государственной регистрации прав на построенный объект).
•2
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125. При определении налоговой базы имущество, признаваемое объектом налогообложения,
учитывается по его ____________________ стоимости, сформированной в соответствии с установленным
порядком ведения бухгалтерского учета, утвержденным в учетной политике организации.
• остаточной
126. При определении налогооблагаемой базы имущественного налога в одних странах в качестве
основы берется арендная стоимость недвижимого имущества, в других странах — ____________________
стоимость недвижимого имущества.
• капитализированная
127. При передаче налогового расчета по телекоммуникационным каналам связи ____________________
его представления считается дата его отправки.
• днем
128. При перерасчете налоговых обязательств в корректирующем налоговом расчете земельного
налога учитываются ____________________ результаты налоговых проверок, проведенных налоговым
органом за тот отчетный период, по которому производится перерасчет налоговых обязательств.
• неоспоренные
129. При рассмотрении споров налоговых органов с налогоплательщиками в мотивировочной части
принятых судебных решений говорится о том, что предоставление имущества в аренду является
услугой, и этот факт не требует дополнительного
• доказательства
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130. При установке нового объекта налогообложения на налог на игорный бизнес до
____________________ го числа текущего налогового периода сумма налога исчисляется как
произведение общего количества соответствующих объектов налогообложения и ставки налога,
установленной для этих объектов налогообложения.
• 15
131. При установке нового объекта налогообложения на налог на игорный бизнес после
____________________-го числа текущего налогового периода сумма налога по этому объекту за этот
налоговый период исчисляется как произведение количества данных объектов налогообложения и
1/2 ставки налога, установленной для этих объектов.
• 15
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132. При установлении налоговой льготы в виде снижения ставки налога сумма налоговой льготы
при заполнении налогового расчета земельного налога исчисляется как ____________________ от
произведения значения, указанного по коду строки 190, на разницу значений полной ставки налога и
пониженной ставки налога.
• 1/4
133. При установлении налоговой льготы, уменьшающей исчисленную сумму налога в процентах при
заполнении налогового расчета земельного налога, сумма налоговой льготы рассчитывается как
____________________ значения, указанного по строке с кодом 230, и процента, на который уменьшается
исчисленная сумма налога, деленное на сто.
• произведение
134. Принцип единства ____________________ пространства означает, что на территории Российской
Федерации не допускается установление таможенных границ, пошлин, сборов и каких-либо иных
препятствий для свободного перемещения товаров, услуг и финансовых средств.
• экономического

te

135. Расчеты сумм по авансовым платежам по земельному налогу представляются
налогоплательщиками в течение налогового периода не позднее ____________________-го числа месяца,
следующего за истекшим отчетным периодом.
• последнего

ol

136. Регулирование федеральными законами региональных налогов носит так называемый
____________________ характер и предполагает, что пополнение соответствующих правовых институтов
конкретным юридическим содержанием осуществляется законодателем субъекта РФ.
• рамочный
137. Реформирование местного налогообложения в России в обязательном порядке должно быть
связано с укреплением ____________________ дисциплины.
• финансовой
138. Решения местных органов власти, превращающие отдельные территории во внутрироссийские
офшоры, вступают в ____________________ с федеральными законами.
• противоречие
139. Сведения, указанные в разделе 1 налогового расчета по земельному налогу, в строке
"Достоверность и полноту сведений, указанных на данной странице, подтверждаю" подтверждаются
подписью ...
• руководителя
140. Система налогов, взимаемых в федеральный бюджет, и общие принципы налогообложения и
сборов в РФ устанавливаются:
• федеральным законом
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141. Система налогообложения игорного бизнеса введена в 1998 г., и представляет по сути налог на
____________________ для каждого объекта налогообложения.
• вмененный доход
142. Согласно НК РФ ____________________ налогами и сборами признаются налоги и сборы,
устанавливаемые НК РФ и обязательные к уплате на всей территории Российской Федерации.
• федеральными
143. Согласно ст. 132 Конституции РФ органы местного самоуправления могут ____________________
отдельными государственными полномочиями по сбору налогов с передачей необходимых для их
осуществления материальных и финансовых средств.
• наделяться

st
.r
u

144. Срок уплаты земельного налога для налогоплательщиков — организаций или физических лиц,
являющихся индивидуальными предпринимателями, не может быть установлен ранее срока,
предусмотренного:
• НК РФ
145. Ст. 12 НК РФ установлено, что "не могут устанавливаться региональные или местные налоги
(или сборы), не предусмотренные ____________________".
• Налоговым кодексом РФ
146. Ст. 222 НК РФ предоставляет законодательным (представительным) органам субъектов РФ
право ____________________ размеры социальных налоговых вычетов по налогу на доходы физических
лиц с учетом своих региональных особенностей и в пределах, установленных НК РФ.
• дифференцировать

te

147. Ст. 73 Конституции РФ устанавливает, что вне пределов вéдения РФ и полномочий РФ по
предметам совместного вéдения субъекты РФ обладают всей ____________________ государственной
власти.
• полнотой
148. Субъекты РФ ____________________ определять налоговые изъятия произвольно, в нарушение
принципов, закрепленных Конституцией РФ и федеральными законами РФ.
• не вправе

ol

149. Сумма авансового платежа по земельному налогу, подлежащая уплате налогоплательщиком —
физическим лицом исчисляется как ____________________ соответствующей налоговой базы и доли
налоговой ставки.
• произведение
150. Сумма авансового платежа по налогу в отношении объектов недвижимого имущества
иностранных организаций исчисляется по истечении отчетного периода как одна четвертая
____________________ стоимости объекта недвижимого имущества по состоянию на 1 января года,
являющегося налоговым периодом, умноженная на соответствующую налоговую ставку.
• инвентаризационной
151. Сумма авансового платежа по налогу на имущество организаций исчисляется по итогам каждого
отчетного периода в размере одной ____________________ произведения соответствующей налоговой
ставки и средней стоимости имущества, определенной за отчетный период.
• четвертой
152. Сумма земельного налога исчисляется по истечении ____________________ периода как
соответствующая налоговой ставке процентная доля налоговой базы.
• налогового
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153. Сумма земельного налога, подлежащая уплате в бюджет по итогам налогового периода,
определяется как ____________________ между суммой налога и суммами подлежащих уплате в течение
налогового периода авансовых платежей по налогу.
• разница
154. Сумма налога на имущество организаций, подлежащая уплате в бюджет по итогам налогового
периода, определяется как ____________________ между суммой исчисленного налога и суммами
авансовых платежей по налогу, исчисленных в течение налогового периода.
• разница
155. Транспортный налог относится к ____________________ налогом.
• региональным
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156. У российской организации объект налогообложения возникает и в тех случаях, когда у нее
появляется имущество, расположенное ____________________ территории РФ.
• за пределами
157. Уполномоченные органы и специализированные организации, осуществляющие учет и
техническую инвентаризацию объектов недвижимого имущества, обязаны сообщать в налоговый
орган по местонахождению указанных объектов сведения об инвентаризационной стоимости
каждого такого объекта, находящегося на территории соответствующего субъекта РФ, в течение
____________________ дней со дня оценки (переоценки) указанных объектов.
• 10
158. Установление налогов и сборов органами государственной власти субъектов РФ должно
осуществляться в соответствии с ____________________ и с общими принципами налогообложения и
сборов.
• Конституцией РФ

te

159. Установление общих принципов налогообложения и формирование налоговой системы,
включающей исчерпывающий перечень налогов и сборов, осуществляется федеральным законом в
соответствии с:
• Конституцией РФ

ol

160. Установление регионального налога субъектом РФ означает его право самостоятельно решать
вопрос: вводить или не вводить на своей территории соответствующий налог, так как
исчерпывающий перечень региональных налогов порождает только ____________________, но не
обязанность устанавливать налог.
• право
161. Федеральный бюджет США в основном пополняется за счет ____________________ налогов,
поступления от которых заметно превышают поступления от косвенных налогов.
• прямых
162. Форма налоговой декларации и форма налогового расчета по авансовым платежам по
земельному налогу также утверждаются ____________________ РФ.
• Минфином
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