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«Налоговые системы зарубежных стран»

Вопросы и ответы из теста по Налоговым системам зарубежных стран с сайта oltest.ru.

Общее количество вопросов: 302

Тест по предмету «Налоговые системы зарубежных стран».

1. Автором «Исследования о природе и причинах богатства народов» (1776) является:
• А. Смит 

2. Автором «Науки для финансов» (1880) является:
• А. Вагнер 

3. Автором «Трактата о налогах и сборах» (1662) является:
• У. Петти 

4. Английская корпорация, имеющая годовую прибыль более 1500 тыс. ф. ст., облагается
корпорационным налогом по ставке
• 30% 

5. Английский Билль о правах — документ, окончательное закрепивший за парламентом страны
право устанавливать налоги, был принят в:
• 1689 г 

6. Базой исчисления церковного налога в Германии является годовая сумма
• подоходного налога с физических лиц 

7. В 1996-2001 гг. ставка корпорационного налога в странах Организации экономического
сотрудничества и развития ОЭСР снизилась в среднем с 37,5 до ...
• 33% 

8. В 1997 г. ставки корпорационного налога в 17 странах Западной Европы в среднем составляли:
• 34,9% 

9. В большинстве налоговых гаваней единственный взимаемый налог с иностранных компаний
представляет собой ежегодный фиксированный взнос (от 150 долл. до __________________ долл.),
который не зависит от объема деятельности и доходов компаний.
• 1000 

10. В большинстве стран в отношении косвенных налогов применяются меры:
• дискреционной налоговой политики 

11. В Великобритании базисная ставка подоходного налога на сумму доходов от 1521 до 28 400 ф. ст.
составляет:
• 20% 

12. В Великобритании в ходе налоговых реформ 80-х годов максимальная ставка корпорационного
налога снижена с 52 до ...
• 35% 

13. В Великобритании в ходе налоговых реформ 80-х годов максимальные ставки подоходного налога
на самые высокие доходы физических лиц с 83% и 98% были снижены до одного уровня:
• 60% 
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14. В Великобритании высшая ставка подоходного налога на сумму доходов, превышающую 28 400 ф.
ст., составляет:
• 40% 

15. В Великобритании документы, касающиеся изменения правового положения большинства
категорий собственности, не являются предметом обложения гербовым сбором, если сумма сделки
не превышает __________________ тыс. ф. ст.
• 60 

16. В Великобритании долгое время была принята шедулярная система, при которой полученный
доход делился на __________________ шедул (частей, разрядов) в зависимости от источника дохода.
• шесть 

17. В Великобритании за задержку регистрации в налоговом ведомстве предусмотрен штраф в
размере __________________ налога.
• 30% 

18. В Великобритании муниципальный налог в полном объеме уплачивается, если в жилом
помещении проживают двое взрослых (старше 18 лет) граждан; если же в жилище проживает один
взрослый человек, то сумма налога уменьшается на:
• 25% 

19. В Великобритании наказание за уголовное преступление в сфере налогообложения
предусматривает __________________ возмещение налога.
• трехкратное 

20. В Великобритании наказание за уголовное преступление в сфере налогообложения
предусматривает заключение на срок от 6 месяцев до ...
• 7 лет 

21. В Великобритании налоговая реформа началась в:
• 1979 году 

22. В Великобритании налоговая реформа проводилась в течение более:
• 10 лет 

23. В Великобритании налогом на наследство не облагаются первые __________________ тыс. ф. ст.
стоимости передаваемого имущества.
• 150 

24. В Великобритании налогообложение отдельных кредитно-финансовых учреждений
осуществляется в зависимости от:
• гражданства управляющего 

25. В Великобритании насчитывается __________________ налоговых районов, которые административно
подчиняются окружным контролерам.
• 600 

26. В Великобритании ставки налога с дарений колеблются от 5 до ...
• 30% 

27. В Великобритании ставки налога с наследства колеблются от 30 до ...
• 60% 

28. В Великобритании стандартная ставка налога на добавленную стоимость (НДС) составляет:
• 17,5% 
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29. В Германии базовая ставка промыслового налога на доход равна:
• 5% 

30. В Германии базовая ставка промыслового налога на капитал равна:
• 0,2% 

31. В Германии взносы по пенсионному страхованию уплачивают:
• работодатели и наемные работники поровну 

32. В Германии главным налоговым ведомством является:
• Федеральное налоговое управление 

33. В Германии декларация по корпорационному налогу предоставляется в налоговое ведомство до
...
• 31 мая 

34. В Германии для мелких компаний, доходы которых не превышают 10 тыс. марок в год, установлен
необлагаемый минимум по корпорационному налогу, составляющий __________________ тыс. марок.
• 5 

35. В Германии для промыслового налога на капитал необлагаемый минимум равен __________________
тыс. марок.
• 120 

36. В Германии доля налогов в доходах сводного (консолидированного) государственного бюджета
составляет около:
• 80% 

37. В Германии за оказание несертифицированных консультационных услуг физические и
юридические лица облагаются штрафом до __________________ тыс. марок.
• 10 

38. В Германии контроль за уплатой налогов осуществляют в основном финансовые органы:
• земель 

39. В Германии максимальная ставка подоходного налога с физических лиц применяется к доходам
одинокого налогоплательщика, превышающим __________________ тыс. марок в год.
• 120 

40. В Германии основной необлагаемый минимум по подоходному налогу с физических лиц для
одинокого налогоплательщика составлял в середине 90-х годов ХХ в. __________________ марок в год.
• 12095 

41. В Германии ставка взносов по пенсионному страхованию составляет __________________ фонда
заработной платы.
• 18,6% 

42. В Германии ставка земельного налога составляет __________________ кадастровой стоимости
участка.
• 1,2% 

43. В Германии ставка налога на собственность (имущество) компаний составляет около
__________________ стоимости имущества.
• 0,6% 

olt
es

t.r
u

olt
es

t.r
u

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


oltest.ru – Онлайн-тесты Налоговые системы зарубежных стран

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

4/23 25 апреля 2018 г.

44. В Германии ставка налога на собственность (имущество) населения составляет около
__________________ стоимости имущества.
• 1% 

45. В единый бюджет ЕС отчисляется __________________ взысканной в странах-членах суммы налога на
добавленную стоимость.
• 1,4% 

46. В Испании предусмотрены штрафы на нерезидентов, уклоняющихся от информирования
налоговых властей страны о получении доходов; этот штраф может составлять от 25 тыс. до
__________________ песет.
• 2 млн 

47. В Италии вычет из суммы подоходного налога на жену, находящуюся на иждивении мужа,
составляет __________________ тыс. лир.
• 462 

48. В Италии к доходам, превышающим 300 млн лир в год, применяется максимальная ставка
подоходного налога в:
• 51% 

49. В Италии местный подоходный налог на физических и юридических лиц взимается по единой
фиксированной ставке:
• 16,2% 

50. В Италии правонарушения налогового характера считаются особо тяжелыми в случае
незаполнения налоговых деклараций при доходах более __________________ млн. лир.
• 50 

51. В Италии ставка налога с наследства и дарений при общей стоимости имущества в 120-200 млн
лир составляет:
• 3% 

52. В Италии сумма рассчитанного подоходного налога уменьшается при наличии в семье одного
ребенка на __________________ тыс. лир.
• 48 

53. В конце 90-х годов ХХ в. средняя ставка налог на добавленную стоимость по 17
западноевропейским странам составляла:
• 18,8% 

54. В конце ХХ века в США насчитывалось около __________________ тыс. муниципалитетов.
• 20 

55. В налоговых гаванях налоговые льготы распространяются на:
• иностранные и местные компании в равной степени 

56. В настоящее время в Великобритании доходы супругов облагаются:
• только раздельно 

57. В настоящее время в рамках ЕС действует __________________ налоговых соглашения между
странами — членами ЕС.
• 102 

58. В настоящее время действует около __________________ налоговых соглашений стран ЕС с третьими
странами.
• 750 
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59. В настоящее время действует около __________________ соглашений России с различными странами
об избежании двойного налогообложения доходов и имущества.
• 50 

60. В настоящее время максимальная ставка корпорационного налога в США составляет:
• 35% 

61. В настоящее время подоходным налогом во Франции не облагаются доходы, не превышающие
__________________ евро в год на одного человека.
• 8050 

62. В начале 90-х годов в США общая ставка отчислений на социальное страхование составляла:
• 15,02% 

63. В некоторых странах доходы физических лиц на денежный капитал присоединяются к
совокупному доходу и облагаются:
• подоходным налогом 

64. В новых землях Германии промысловый налог на капитал:
• не взимается 

65. В Римской империи главным был поземельный налог, составлявший __________________ доходов с
земельных участков.
• 10% 

66. В середине 90-х годов в Германии среднее значение коэффициента, позволяющего увеличивать
базовые ставки промыслового налога на доход и капитал, составляло около:
• 400% 

67. В середине 90-х годов ХХ в. в Германии доля земель в совокупных налоговых поступлениях
составляла:
• 35,4 

68. В середине 90-х годов ХХ в. в Германии доля общин в совокупных налоговых поступлениях
составляла:
• 11,6 

69. В середине 90-х годов ХХ в. в Германии доля федерации в совокупных налоговых поступлениях
составляла:
• 48,5 

70. В середине 90-х годов ХХ в. в среднем по ведущим странам Запада отношение налоговых
поступлений (включая социальные взносы) к валовому внутреннему продукту составило:
• 37% 

71. В случаях, когда прибыль хозяйствующего субъекта значительно превышает среднеотраслевую, с
американских корпораций может взиматься налог на сверхприбыль, специальная ставка которого
может достигать:
• 90% 

72. В соответствии с директивами ЕС минимальный уровень стандартной ставки налога на
добавленную стоимость (НДС), ниже которого не могут снижаться национальные ставки НДС,
составляет:
• 15% 
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73. В США более жесткие правила финансового контроля действуют в отношении крупных
корпораций, которые в течение трех последующих лет имеют облагаемый доход более
__________________ млн. долл.
• 1 

74. В США в конце ХХ века насчитывалось __________________ графства.
• 1034 

75. В США в начале 90-х годов ХХ века максимальная ставка подоходного налога 33% применялась к
годовым налогооблагаемым доходам одиночки, составляющим от 43151 долл. до __________________
долл.
• 89560 

76. В США в начале 90-х годов ХХ века ставка подоходного налога с физических лиц 15%
применялась к совместным годовым доходам супружеской пары, не превышающим __________________
тыс. долл.
• 29,75 

77. В США главным налоговым ведомством является:
• Служба внутренних доходов 

78. В США дополнительные скидки с валового дохода при взимании подоходного налога с одиноких
лиц старше 65 лет и инвалидов составляет __________________ долл.
• 750 

79. В США за последние 20 лет расходы штатов и органов местного самоуправления возросли в:
• 6 раз 

80. В США необлагаемый минимум доходов при взимании подоходного налога с физических лиц в
середине 90-х годов составлял __________________ тыс. долл.
• 2 

81. В США отчисления на социальное страхование уплачивают:
• работодатели и наемные работники поровну 

82. В США первое место в доходах бюджетов штатов занимает:
• налог с продаж 

83. В США предельный срок уплаты подоходного налога с физических лиц:
• 15 апреля 

84. В США расходы на медицинские цели вычитаются из налоговой базы по подоходному налогу с
физических лиц, которые составляют до __________________ скорректированного валового дохода.
• 7,5% 

85. В США средний уровень налоговой ставки по налогу на имущество составляет около:
• 2% 

86. В США функции по законодательному определению налогов, которыми могут воспользоваться
местные органы власти, лежат:
• на правительстве штатов 

87. В США штраф за недоплату корпорационного налога может налагаться, если к обусловленному
сроку корпорация не оплатила __________________ причитающейся суммы налогов.
• 90% 
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88. В унитарных государствах налоговая система имеет __________________ уровня(-ень).
• два 

89. В федеративных государствах налоговая система имеет __________________ уровня(-ень).
• три 

90. В формировании доходной части федерального бюджета США ведущую роль играет:
• подоходный налог с физических лиц 

91. В формировании доходной части центрального бюджета Франции ведущую роль играет:
• налог на добавленную стоимость 

92. В ходе налоговой реформы 80-х годов в США вместо 14-разрядной шкалы подоходного налога с
физических лиц было установлено __________________ разряда(-ов).
• 4 

93. В ходе налоговой реформы 80-х годов в США максимальная ставка на прибыль корпораций была
снижена с 46 до ...
• 39% 

94. В целях поддержания добывающей промышленности в 80-х годах XX века в США была
установлена налоговая скидка на истощение недр, которая позволяет до __________________ снижать
сумму налога на прибыль корпораций, работающих в добывающих отраслях.
• 50% 

95. В Швейцарии гербовый сбор при выпуске акций с резидентов составляет __________________ объема
эмиссии.
• 2% 

96. В Швейцарии гербовый сбор при выпуске долговых обязательств компаний-резидентов
облагается налогом по ставке:
• 0,12% 

97. В Швейцарии к доходам в форме процентов, дивидендов и лотерейных выигрышей применяется
ставка подоходного налога, равная:
• 35% 

98. В Швейцарии налог на добавленную стоимость введен:
• 1 января 1995 г 

99. В Швеции в случае просрочки с предоставлением налоговой декларации по корпорационному
налогу компания может быть оштрафована на сумму __________________ тыс. шведских крон.
• 1-4 

100. В Швеции в состав налогооблагаемой базы по корпорационному налогу не включаются
дивиденды, полученные от компаний, в которых налогоплательщику принадлежит __________________ и
более акций.
• 25% 

101. В Швеции действует национальная система PUMA (Periodical selection system), которая позволяет
аккумулировать информацию и осуществлять контроль за уплатой:
• налога на добавленную стоимость 

102. В Швеции доходы от коммерческого использования недвижимости (отдельного дома или жилого
помещения) освобождаются от налогообложения, если более __________________ полезной площади
помещения занято для целей проживания самим собственником или его семьей.
• 50% 
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103. В Швеции за задержку представления налоговой декларации штрафы с физических лиц
составляют от 500 до __________________ крон.
• 2500 

104. В Швеции любые виды доходов от капитала облагаются налогом по ставке:
• 30% 

105. В Швеции малые предприятия с доходом менее 110 тыс. долл. могут подавать налоговую
декларацию __________________ в год.
• один раз 

106. В Швеции общий предел скидок с доходов наемных работников по подоходному налогу
составляет __________________ тыс. крон в год.
• 5 

107. В Швеции подготовка к реформе 1991 г. продолжалась:
• пять лет 

108. В Швеции при задержке с переводом авансовых платежей по корпорационному налогу на срок
до двух недель взимается штраф в размере __________________ суммы этого платежа.
• 2% 

109. В Швеции при неправильном заполнении налоговой декларации (отчетности) по налогу на
добавленную стоимость (НДС) доначисляется недостающая сумма НДС и применяются санкции в
размере __________________ от неуплаченной суммы налога.
• 20% 

110. В Японии более __________________ всех налоговых поступлений составляют государственные
налоги.
• 60% 

111. В Японии налог на имущество физические и юридические лица уплачивают по одинаковой
ставке, составляющей __________________ стоимости имущества.
• 1,4% 

112. В Японии переоценка имущества для целей налогообложения производится один раз в:
• три года 

113. В Японии самый высокий доход приносит государству:
• подоходный налог на доходы юридических и физических лиц 

114. Внутрифирменные цены, используемые для расчетов между структурными подразделениями
одной компании или группы взаимосвязанных компаний, — это:
• трансфертные цены 

115. Во многих странах (США, Испании и др.) споры и конфликты, связанные с налоговыми
отношениями, разрешаются сначала в:
• специальных налоговых судах 

116. Во Франции в общей структуре налоговых поступлений в местные бюджеты на долю прямых
налогов приходится около:
• 60% 

117. Во Франции главным налоговым ведомством является:
• Главное налоговое управление 
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118. Во Франции доходы по срочным банковским вкладам и по облигационным займам облагаются по
ставке
• 19,4% 

119. Во Франции кадастровый доход, служащий базой налога на незастроенные участки, установлен
равным __________________ кадастровой арендной стоимости участка.
• 80% 

120. Во Франции малые и средние предприятия с оборотом от 500 тыс. до 5500 тыс. франков (если
предприятие занимается торговыми операциями) и от 175 тыс. до 1500 тыс. франков (если
предприятие оказывает услуги или не является некоммерческим), имеющие статус юридического
лица и принадлежащие физическим лицам, уплачивают подоходный налог по ставке
• 19% 

121. Во Франции обязательным условием применения сниженной ставки регистрационного налога
при продаже жилого дома или его части, включая землю в пределах 2,5 тыс. кв. м, является
следующее: приобретенная собственность не может быть продана в течение
• трех месяцев 

122. Во Франции от налога на жилье освобождены физические лица в возрасте старше
• 75 лет 

123. Во Франции подоходный налог с супругов взимается:
• только как с супружеской пары 

124. Во Франции подоходный налог с физических лиц взимается ежегодно с дохода, декларируемого
до конца __________________ по итогам предыдущего финансового года.
• февраля 

125. Во Франции при взимании налога с наследства и дарений необлагаемая налогом сумма для
супругов, потомков по прямой линии и родителей составляет __________________ тыс. франков.
• 275 

126. Во Франции сверхприбыли, получаемые физическим лицом за счет прироста стоимости
продаваемой земли, облагаются:
• подоходным налогом на доходы физических лиц 

127. Впервые налог на добавленную стоимость был введен во Франции в:
• 1954 г 

128. Вывод о том, что налоги являются «великим злом» и что с их повышением спрос и потребления
населения снижаются, а это приводит к спаду производства и инвестиционной активности, сделал
экономист ...
• Д. Рикардо 

129. Высшим органом власти в сфере установления налогов в Швеции является:
• парламент 

130. Главным показателем налогового бремени является отношение общей суммы налоговых сборов
к:
• валовому внутреннему продукту страны 

131. Государственная фискальная монополия может быть:
• полной или частичной 

132. Государственные учреждения и церковные организации
• освобождены от уплаты налога на прибыль 
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133. Граждане Древнего Рима один раз в __________________ подавали избранным чиновникам —
цензорам заявление о своем имущественном и семейном положении, на основании которого
определялась сумма налога (так называемый ценз).
• пять лет 

134. Деятельность по оптимизации налоговых обязательств и платежей — это:
• налоговое планирование 

135. Директива, установившая единую базу для исчисления налога на добавленную стоимость, была
принята в ЕС в:
• 1977 г 

136. Для инвестиционных трастов в Швейцарии необлагаемый минимум по налогу на прибыль
составляет __________________ тыс. швейцарских франков.
• 50 

137. Для равномерного пополнения бюджета предприятия в течение года уплачивают авансовые
платежи, размер которых определяется по результатам работы предприятия за:
• прошлый год 

138. Документ «Основы мирового налогового кодекса» был подготовлен в рамках Организации
Объединенных наций и опубликован в:
• 1993 году 

139. Документы, подлежащие обложению гербовым сбором, должны облагаться им в течение
__________________ дней с момента получения документа в Великобритании.
• 30 

140. Доля косвенных налогов в доходах центрального бюджета Франции составляет около:
• 60% 

141. Доля налога на хозяйственную деятельность и муниципального налога в общих доходах местных
органов власти в Великобритании составляет около:
• 75% 

142. Доля налоговых поступлений в совокупном ВВП стран — членов ЕС составляет в среднем по ЕС
• 42,4% 

143. Доля прямых налогов в общей сумме налоговых поступлений в США составляет:
• 84% 

144. Домицилированные компании в Швейцарии — это компании, которые ...
• имеют в кантоне только головной офис, но не осуществляют в данном кантоне
коммерческой деятельности 

145. Доходы по облигациям в Италии облагаются налогом по ставке
• 12,5% 

146. Единая валюта Европейского союза — евро была введена в безналичный оборот с:
• 1 января 1999 г 

147. Если налогоплательщик США недоплатил сумму налога более чем на 25% валового дохода,
сообщенного в декларации, Служба внутренних доходов США продлевает срок разбирательства до
__________________ лет с даты заполнения декларации.
• шести 
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148. За 30 лет — с 1965 г. по 1996 г. отношение общих налоговых поступлений к ВВП стран
Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в среднем увеличилось с 27 до ...
• 45% 

149. За задержку регистрации для целей уплаты НДС в Великобритании предусмотрен штраф в
размере __________________ суммы налога.
• 30% 

150. Закон о федеральном прямом налоге в Швейцарии вступил в действие с:
• 1 января 1995 г 

151. Законодательные органы штатов в США могут вводить:
• налоги, не противоречащие федеральному налоговому законодательству 

152. Из перечисленного, в 1894 г. в налоговую систему США были окончательно введены:
• налог на имущество 
• налог на наследство 
• подоходный налог 

153. Из перечисленного, в Австрии основными долевыми налогами являются:
• налог на добавленную стоимость 
• налог с нефтепродуктов 
• подоходный налог 

154. Из перечисленного, в Германии долевое распределение осуществляется в отношении:
• налог на доход от капитала 
• налог с корпораций 
• подоходный налог 

155. Из перечисленного, в США при взимании налогов применяются следующие методы:
• изъятие налога у источника, т.е. в момент выплаты зарплаты и других налогооблагаемых
сумм 
• оценочные налоговые платежи 
• самообложение, т.е. уплата налога на основе заполняемой налогоплательщиком налоговой
декларации 

156. Из перечисленного, в функции налоговой инспекции входит:
• контроль за соблюдением налогового законодательства, полнотой и своевременностью
внесения налогов 
• наложение административных штрафов 
• приостановка операций хозяйствующих субъектов 
• проверка денежных документов и бухгалтерских книг 
• требование устранения выявленных нарушений 

157. Из перечисленного, в Швеции применяется сверхнизкая (6%) ставка НДС:
• газеты 
• культурные и спортивные мероприятия 
• услуги пассажирского транспорта 

158. Из перечисленного, в Швеции применяется сниженная ставка налога на добавленную стоимость
в 12%:
• пищевые добавки 
• продукты питания 
• услуги гостиниц 
• услуги кемпингов 
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159. Из перечисленного, в Швеции разрешается считать началом отчетного года для уплаты налога
на прибыль:
• 1 июля 
• 1 мая 
• 1 сентября 
• 1 января 

160. Из перечисленного, введенный в Средние века в Англии подомовый налог исчислялся в
зависимости от:
• длина фасада 
• число окон 
• число очагов 

161. Из перечисленного, исторически первыми объектами налогообложения были:
• земля 
• работники 
• скот 

162. Из перечисленного, к деловым издержкам в США, вычитаемым из суммы валового дохода при
расчете подоходного налога с физических лиц, относятся:
• затраты, связанные с индивидуальной предпринимательской деятельностью 
• расходы на приобретение и содержание капитальных активов (земельных участков,
зданий, оборудования) 
• текущие производственные расходы 

163. Из перечисленного, к косвенным налогам относятся:
• акцизы 
• налог на добавленную стоимость 
• налог с оборота 

164. Из перечисленного, к налоговой декларации компаний в Германии прилагаются:
• баланс 
• годовой отчет о производственной деятельности 
• доклад ревизоров 
• копия резолюции акционеров относительно финансового отчета и распределения прибыли 
• счет прибылей и убытков 

165. Из перечисленного, к основным мерам, направленным против двойного налогообложения,
относятся:
• заключение международных договоров об избежании двойного налогообложения 
• налоговые зачеты, позволяющие учитывать уплаченный в одной стране налог в зачет
внутренних налоговых обязательств в другой стране 
• налоговые скидки, которые позволяют засчитывать налоги, уплаченные в одной стране, в
расходы, вычитаемые при определении налогооблагаемой базы в другой стране 

166. Из перечисленного, к основным типам офшорных компаний относятся:
• компании холдингового типа 
• торгово-посреднические фирмы 
• финансово-посреднические организации 

167. Из перечисленного, к основным функциям налоговой статистики относятся:
• анализ статистических данных 
• обработка полученных данных 
• распространение налоговой информации 
• сбор статистических данных о налогах 
• хранение налоговой информации 
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168. Из перечисленного, к подакцизным товарам в Великобритании относятся:
• алкогольные напитки 
• горючее 
• табачные изделия 
• транспортные средства 

169. Из перечисленного, к числу центральных налогов в Великобритании относятся:
• корпорационный налог 
• налог на добавленную стоимость 
• налог на доходы от нефти 
• налог с наследства и дарений 
• налог с физических лиц 

170. Из перечисленного, крупнейшие корпорации США обязаны вносить налоговые платежи, включая
оценочные, на депозит в:
• банк — член Федеральной резервной системы 
• в специально оговоренный коммерческий банк 

171. Из перечисленного, налоговое законодательство Великобритании относит к понятию
«физические лица»:
• ассоциации 
• граждане 
• союзы 
• товарищества 

172. Из перечисленного, налоговые обязательства на основе оценочных платежей в США погашаются
равными взносами на 12-й день:
• апрель 
• декабрь 
• июнь 

173. Из перечисленного, окончательный расчет предприятия с бюджетом по налогам производится
на основе:
• годовой бухгалтерский отчет 
• налоговая декларация 

174. Из перечисленного, основными видами федеральных налогов в США являются:
• корпорационный налог 
• подоходный налог с физических лиц 

175. Из перечисленного, по сниженной ставке налога на добавленную стоимость (НДС) в Германии
облагаются:
• газеты 
• книги 
• продукты питания 
• услуги пассажирского транспорта 

176. Из перечисленного, при расчете корпорационного налога в США из чистой прибыли вычитаются:
• 70-80% дивидендов, полученных от облагаемых налогом местных корпораций 
• взносы в благотворительные фонды 
• дивиденды от находящихся в собственности корпораций дочерних компаний 
• штатные и местные налоги на прибыль 

177. Из перечисленного, производится уплата налога на прибыль акционерных компаний во Франции:
• в первые 20 дней августа каждого года 
• в первые 20 дней мая каждого года 
• в первые 20 дней ноября каждого года 
• в первые 20 дней февраля каждого года 
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178. Из перечисленного, сниженная ставка налога на добавленную стоимость обычно применяется в
отношении:
• вода 
• газеты 
• книги 
• пищевые продукты 
• фармацевтические товары 

179. Из перечисленного, Совет ЕС принял директивы по сближению структуры и ставок акцизов на
следующие товарные группы:
• вино 
• крепкие спиртные напитки 
• нефтепродукты 
• пиво 
• табачные изделия 

180. Из перечисленного, физические лица в США могут иметь налоговый статус:
• вдовы(-вцы) 
• главы семейств 
• одинокие налогоплательщики 
• супруги, заполняющие раздельные налоговые декларации 
• супруги, заполняющие совместную налоговую декларацию 

181. Из перечисленного: 1) налог на наследство; 2) налог на имущество физических и юридических
лиц; 3) налог на денежный капитал; 4) налог на прирост капитала — это:
• налоги на капитал 

182. Из перечисленного: 1) подоходный налог с физических лиц; 2) корпорационный налог; 3) налог
на имущество физических лиц; 4) налог на имущество юридических лиц — это __________________
налоги.
• прямые 

183. Из перечисленных акций, полученных в результате, гербовым сбором не облагаются:
• изменения юридического статуса компании 
• перемещения компании из-за границы в Швейцарию 
• разделения компаний 
• слияния корпораций 

184. Из перечисленных американских штатов, налог с продаж не взимается в следующих штатах:
• Аляска 
• Делавер 
• Нью-Джерси 

185. Из перечисленных директив, в рамках ЕС приняты и действуют:
• о единой системе налогообложения в случае слияний, разделений, поглощений и
приобретений доли участия в капитале компаний стран — партнеров по ЕС 
• о единой системе налогообложения материнских и дочерних компаний 

186. Из перечисленных концепций, при определении сущности налогов могут использоваться:
• правовая 
• фискальная 
• экономическая 
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187. Из перечисленных операций, осуществляемых на территории Италии, от налога на добавленную
стоимость освобождаются:
• медицинскому обеспечению 
• образованию и культуре 
• по страхованию и выдаче кредитов 
• распространению акций и облигаций 

188. Из перечисленных предприятий, промысловым налогом в Германии облагаются:
• промышленности 
• торговли 

189. Из перечисленных сделок, во Франции взимается регистрационный сбор (налог) по
пропорциональной ставке 15,4%:
• акты о безвозмездной передаче имущества 
• вклады в капитал компании 
• соглашения о разделе имущества 

190. Из перечисленных ставок, в шкалу прогрессивного подоходного налога с физических лиц в
Японии входят:
• 10% 
• 20% 
• 30% 
• 40% 
• 50% 

191. Из перечисленных стран, в конце ХХ в. наиболее низкими в Западной Европе были ставки
корпорационного налога в:
• Норвегии 
• Финляндия 
• Швеция 

192. Из перечисленных стран, в общей сумме налоговых поступления косвенные налоги преобладают
в странах:
• Австралия 
• Испания 
• Италия 
• Норвегия 
• Франция 

193. Из перечисленных стран, в общей сумме налоговых поступления прямые налоги преобладают в
странах:
• Австрия 
• Нидерланды 
• США 
• Швейцария 
• Япония 

194. Из перечисленных стран, по оценке Организации экономического сотрудничества и развития,
уровень налогообложения трудовых доходов (включая взносы на социальное страхование)
превышает 40% в странах:
• Австрия 
• Финляндия 
• Франция 
• Швеция 

olt
es

t.r
u

olt
es

t.r
u

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


oltest.ru – Онлайн-тесты Налоговые системы зарубежных стран

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

16/23 25 апреля 2018 г.

195. Из перечисленных товаров, стандартная ставка налога на добавленную стоимость в Швеции
применяется:
• пиво 
• питьевая вода 
• спиртные напитки 
• табак 

196. Из перечисленных уровней, к уровням федеральной налоговой системы относятся:
• местный (муниципальный) 
• региональный (штатов, земель, провинций, территорий, штатов и т.д.) 
• федеральный 

197. Из перечисленных условий, необходимыми условиями для того, чтобы товар какой-либо страны
ЕС не облагался НДС, являются:
• покупатель должен быть из другой страны ЕС 
• покупатель должен иметь регистрационный номер по налогу на добавленную стоимость
(НДС), т.е. быть зарегистрирован как плательщик НДС в другой стране ЕС 
• товары должны быть физически вывезены из одной страны ЕС в другую 

198. Из перечисленных функций, к основным функциям налоговой системы относятся:
• международная (интегрирующая) 
• социальная 
• фискальная 
• экологическая 
• экономическая (регулирующая) 

199. Из стран ЕС самая низкая ставка корпорационного налога — 20% — действует в:
• Ирландии 

200. Исторически первой и главной функцией налогов является:
• фискальная 

201. К большинству продовольственных товаров, книгам и медикаментам, туристическим и
гостиничным услугам, грузовым и пассажирским перевозкам, зрелищным мероприятиям во Франции
применяется пониженная ставка налога на добавленную стоимость, которая составляет:
• 5,5% 

202. К концу ХХ в. в мире насчитывалось более __________________ тыс. международных договоров по
вопросам налогообложения.
• 3 

203. Как правило, граждане подают в налоговые органы налоговую декларацию
• если в течение финансового года они получали доходы не из одного, а из нескольких
источников 

204. Камеральная проверка, которая осуществляется налоговыми инспекторами на стадии приемки
от предприятий бухгалтерских отчетов и налоговых расчетов, чаще всего проводится:
• ежеквартально 

205. Компании, расположенные в экономически отсталых регионах юга Италии, в течение первых 10
лет своей деятельности выплачивают лишь __________________ подоходного налога с юридических лиц.
• 50% 

206. Конгресс США принял «Билль о правах налогоплательщика» в:
• 1988 году 
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207. Корпорационный налог — налог на прибыль юридических лиц взимается с __________________
предприятия.
• годовой чистой прибыли 

208. Корпорационный налог впервые возник в ряде стран
• накануне Первой мировой войны 

209. Крупные шведские предприятия должны декларировать и уплачивать налог на добавленную
стоимость за налоговый период не позднее __________________ числа каждого календарного месяца,
следующего за налоговым периодом.
• 26 

210. Максимальная ставка налога на имущество в США составляет:
• 5% 

211. Максимальная ставка налога на прибыль компаний в Швейцарии не может превышать
__________________ суммарной прибыли.
• 9,8% 

212. Максимальная ставка подоходного налога на доходы физических лиц во Франции составляет:
• 56,8% 

213. Максимальная ставка подоходного налога с физических лиц в Германии в середине 90-х годов
ХХ века составляла:
• 53% 

214. Максимальная ставка подоходного налога с физических лиц в среднем по 17
западноевропейским странам в конце 90-х годов ХХ в. составляла:
• 51,1% 

215. Максимальная ставка подоходного налога с физических лиц в Швейцарии составляет:
• 11,5% 

216. Малые предприятия Швеции подают налоговую декларацию ежегодно в срок не позднее
__________________ следующего за отчетным годом.
• 31 марта 

217. Международная система базы данных ЕС (VAT Information Exchange System — VIES) —
контрольный механизм, базирующийся на компьютеризированном обмене информацией о
регистрационных номерах компаний и объеме их оборотов в рамках ЕС и позволяющий отслеживать
взимание
• налога на добавленную стоимость 

218. Минимальная ставка подоходного налога с физических лиц в среднем по 17
западноевропейским странам в конце 90-х годов ХХ в. составляла:
• 20,4% 

219. Мультипликатор промыслового налога в Германии — коэффициент, позволяющий увеличивать
базовые ставки промыслового налога на доход и капитал, устанавливается:
• только местными органами власти (общинами) 

220. На Багамских островах трехмесячное опоздание с уплатой годового сбора наказывается
штрафом в размере __________________ суммы сбора.
• 50% 

221. На долю подоходного налога с физических лиц в США приходится более __________________ всех
федеральных налоговых поступлений.
• 40% 
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222. На каждого резидента в Великобритании распространяется положение о необлагаемом
налоговом минимуме, который в 2001 г. составил __________________ ф. ст.
• 4385 

223. На конец 1999 г. стандартная ставка налога на добавленную стоимость (НДС) в Италии
равнялась:
• 20% 

224. На Мальте офшорная компания теряет свой статус, если она опоздала с уплатой годового сбора
на:
• один месяц 

225. На современном этапе налоговая гармонизация в рамках ЕС касается в основном
• косвенного налогообложения 

226. Наибольшую долю налоговых поступлений в государственный бюджет Швеции занимает:
• государственный и муниципальный подоходный налог 

227. Налог на добавленную стоимость (НДС) обеспечивает почти __________________ доходов
федерального бюджета.
• 30% 

228. Налог на добавленную стоимость был введен в Великобритании в:
• 1973 г 

229. Налог на добавленную стоимость взимается в Швеции с:
• 1 января 1969 г 

230. Налог на имущество в США взимается __________________ уровне.
• только на местном 

231. Налог на имущество физических и юридических лиц в некоторых странах взимается со
стоимости движимого и недвижимого имущества по __________________ ставке.
• пропорциональной 

232. Налог на любую хозяйственную деятельность (кроме сельскохозяйственной), которая ведется с
целью получения дохода, — это __________________ налог.
• промысловый 

233. Налог на прибыль инвестиционных трастов в Швейцарии составляет __________________ их чистой
прибыли.
• 4% 

234. Налог на прибыль корпораций (корпорационный налог) возник в США в начале ХХ в. и
первоначально взимался по ставке
• 1% 

235. Налог на прирост капитала возник в странах Западной Европы
• в конце XIX в 

236. Налоги, объектом обложения которых являются отдельные виды имущества налогоплательщика
(земля, строения), стоимость которых определяется по кадастру, — это __________________ налоги.
• прямые реальные 

237. Налоговая система Германии насчитывает около __________________ видов налогов.
• 50 
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238. Налоговые системы унитарных государств имеют __________________ налогообложения.
• два уровня 

239. Начисление подоходного налога с физических лиц, уплачиваемого по налоговой декларации,
осуществляется в Германии по истечении
• календарного года 

240. Необлагаемый минимум по подоходному налогу для всех физических лиц в Швеции составляет
__________________ тыс. крон в год.
• 11 

241. Неограниченной налоговой ответственностью в Германии обладают физические лица, имеющие
местожительство или пребывающие в стране более __________________ дней в году.
• 183 

242. Нулевая ставка налога существует только для:
• налога на добавленную стоимость 

243. Нынешняя налоговая система Германии окончательно сформировалась в ходе финансовой
реформы
• 1969 года 

244. Органы местного самоуправления в США вправе взимать налоги
• разрешенные им законодательством штатов 

245. Основой недискреционной налоговой политики является __________________ подоходное
налогообложение в отношении как индивидуальных доходов физических лиц, так и для прибыли
корпораций.
• прогрессивное 

246. Основой разделения полномочий между федеральными властями и землями в Германии
является принцип
• верховенства федерального законодательства над земельным 

247. Особенностью экономической (регулирующей) функции налогов является ее __________________
воздействие на экономику.
• опосредованное (косвенное) 

248. Отношение налоговых поступлений к ВВП Японии составляет около:
• 27,7% 

249. Отношение налоговых сборов к ВВП США в 1999 г. составляло:
• 28,9% 

250. Первым объектом налоговой гармонизации в рамках ЕС стал:
• налог на добавленную стоимость 

251. По действующему во Франции закону, предприятия могут быть освобождены от уплаты НДС,
если за предыдущий финансовый год их оборот не превысил __________________ тыс. франков.
• 70 

252. По законодательству Великобритании, если лицо имеет жилье в Великобритании, даже
__________________ день(-я), проведенный в стране, дает ему статус резидента, хотя в остальное время
жилье им не используется.
• 1 
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253. По законодательству Великобритании, если лицо находится в стране более __________________
дней в течение одного налогового года, оно считается резидентом.
• 183 

254. По имеющимся оценкам, удельный вес дополнительно начисленных в ходе документальных
проверок сумм налогов и штрафов составляет около __________________ сумм, доначисленных в
результате всей контрольной работы налоговых органов.
• 70% 

255. По имеющимся расчетам, каждый процентный пункт инфляции сопровождается ростом
поступлений подоходного налога с физических лиц на:
• 1,6% 

256. Политика, которая определяет долговременный курс государства в области налогообложения и
предусматривает решение крупномасштабных задач, — это:
• налоговая стратегия 

257. Политика, которая предусматривает решение задач конкретного краткосрочного периода
развития путем внесения оперативных изменений и дополнений в налоговую систему и налоговый
механизм, — это:
• налоговая тактика 

258. Политика, основанная на закрепленном законом праве административного органа проводить
корректировки налогового законодательства в соответствии с меняющейся экономической
ситуацией: изменение налоговых ставок, введение, отмена налоговых льгот и т.д. — это:
• дискреционная налоговая политика 

259. Положение об унификации национальных налоговых систем и налогового законодательства в
рамках ЕС впервые было зафиксировано
• в Римском договоре о создании Европейского экономического сообщества ЕЭС (1957) 

260. Порядок уплаты налога на дивиденды предусматривает, что шведские компании, акции которых
не котируются на бирже, от этого налога ...
• частично освобождаются 

261. Поступления по корпорационному налогу в Германии распределяются между федерацией и
землями в пропорции
• 50:50 

262. Поступления по налогу на доход от капитала в Германии распределяются между федерацией и
землями в пропорции
• 50:50 

263. Права 16 земель Германии закреплены статьей о «вечном федерализме», содержащейся в
Конституции страны принятой в:
• 1949 году 

264. Преднамеренное сокрытие налогоплательщиками части объекта налогообложения (доходов или
имущества) от обложения налогами либо уменьшение налоговых обязательств и платежей с
помощью незаконных методов, — это:
• уклонение от налогов 

265. При определении церковного налога в Германии налогооблагаемая база уменьшается на
__________________ марок в расчете на одного ребенка.
• 300 
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266. Проведение почти во всех ведущих странах Запада широкомасштабных налоговых реформ
относится к началу
• 80-х годов ХХ в 

267. Проценты по банковским счетам в Италии облагаются налогом по ставке
• 25% 

268. Разработанная в 1977 г. Организацией экономического сотрудничества и развития типовая
конвенция об избежании двойного налогообложения доходов и собственности, действует в редакции
• 1996 года 

269. Резидентами в Швеции в целях налогообложения считаются лица, которые проводят в стране
__________________ и более месяцев.
• шесть 

270. С целью стимулирования использования альтернативных источников энергии предприятиям в
США может предоставляться налоговый кредит в размере __________________ стоимости оборудования,
использующего солнечную или ветровую энергию.
• 50% 

271. Сверхнизкая ставка налога на добавленную стоимость во Франции (2,1%) применяется:
• КТ обороту печатных изданий 

272. Сверхнизкая ставка налога на добавленную стоимость, которая в Италии может применяться
только к государственным предприятиям, составляет:
• 3% 

273. Слова: «В жизни нет ничего неизбежного, кроме смерти и налогов» — произнес
• Б. Франклин 

274. Служба внутренних доходов США имеет право начать разбирательство в отношении взимания
налога в течение __________________ с даты заполнения декларации.
• трех лет 

275. Снижение налоговых обязательств путем использования коллизий и недоработок
законодательных налоговых актов — это:
• избежание налогов 

276. Сниженная ставка налога на добавленную стоимость (НДС) в Германии составляет:
• 7% 

277. Совокупность мер, направленных на избежание двойного налогообложения, сближение и
унификацию налоговых систем разных стран, усиление налогового контроля при осуществлении
внешнеэкономических и внешнеторговых операций — это:
• внешняя налоговая политика 

278. Согласно директивам ЕС с 1 января 1993 г. страны-члены могут использовать не более
__________________ ставок НДС.
• двух 

279. Соглашение о партнерстве и сотрудничестве (СПC) между Россией и ЕС вступило в силу
• 1 декабря 1997 г 

280. Специальная американская миссия, возглавляемая К. Шоупом, подготовила в Японии налоговую
реформу
• 1950 г 
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281. Ставка налога на капитал в Швейцарии составляет __________________ суммы налогооблагаемого
капитала.
• 0,08 

282. Ставка налога на прибыль компаний в Швеции составляет:
• 28% 

283. Ставка солидарного налога в Германии, поступающего в федеральный бюджет, составляет:
• 5,5% 

284. Ставки гербовых сборов, взимаемых в Швейцарии при передаче (покупке или продаже)
иностранных ценных бумаг, составляют:
• 0,30% 

285. Ставки гербовых сборов, взимаемых при передаче (покупке или продаже) внутренних
(швейцарских) ценных бумаг, составляют:
• 0,15% 

286. Ставки местного налога на пользование автострадами в США зависят:
• от веса автомобиля 

287. Ставки налога на денежный капитал, взимаемого с доходов, полученных по акциям, облигациям,
банковским вкладам, выигрышным займам и т.д., являются пропорциональными и колеблются в
разных странах от 15 до ...
• 40% 

288. Ставки налога на переход собственности составляют в большинстве кантонов Швейцарии
__________________ цены покупки.
• от 1% до 4% 

289. Ставки подоходного налога с физических лиц в Швейцарии составляли в 1999 г.
• от 3,2% до 36,8% 

290. Ставки церковного налога в Германии составляют:
• 8-9% 

291. Стандартная ставка налога на добавленную стоимость (НДС) в Германии составляет:
• 16,0% 

292. Стандартная ставка налога на добавленную стоимость (НДС) во Франции составляет:
• 20,6% 

293. Стандартная ставка налога на добавленную стоимость в Швейцарии равна:
• 6,5% 

294. Финансовый год в Швеции начинается:
• с 1 июля 

295. Финансовый год во Франции начинается:
• с 1 января, т.е. совпадает с календарным 

296. Франция является родиной налога на добавленную стоимость (НДС), который был разработан в:
• 1954 г 

297. Хартия Вольностей — документ, запрещавший в Англии произвол в управлении, в том числе в
области сбора налогов, был принят в:
• 1215 г 
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298. Холдинговые компании в Швейцарии
• уплачивают налог на капитал 

299. Церковный налог в Германии регулируется законодательством
• земель 

300. Членами зоны евро, в которых с начала 2002 г. единая валюта (евро) заменила национальные
валюты и в наличном обороте, являются __________________ стран ЕС из 15-ти.
• 12 

301. Шкалы налога с наследства и дарений во всех странах имеют __________________ характер.
• прогрессивный 

302. Шкалы подоходного налога с физических лиц во всех странах имеют __________________ характер.
• прогрессивный 
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