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В м л и м

Тема малого» и правового обеспечения их функционирования 
является сегодня одной и 1 популярных в нашем обществе Надоги 
являются основным видом государственных доход*»» и сл\ ж,.* « 
источником финансирования социальных программ, ш которых 
заинтересовано все общество. В свят  с пим перед госуларством 
возникает сдача построения мечани *ма нравом я о обеспечения 
)ффективного функционирования наю иш ж системы.

На современном папе знание налогоною права игршгт важную 
роль в профессионал ь ной подготовке юристов. Налогом* 
законодательство формирует модель соответствующих 
правоотношений между их участниками Налоювое право имеет 
прямое отношение как к государственным органам, т и к 
налогоплательщикам, в лице которых выступают юридические и 
физические лица. Соответственно, шание основ жыогомко 
законодательства необходимо каждому гражданину. Настоящая 
программа предполагает изучение теоретических в методических 
проблем в области налогового права.

Целые изучения курса "Налоговое право Республики Казахстан" 
в высших учебных заведениях является необходимость познания 
теоретических основ налогового права, практики налогообложения и 
основных проблем законодательства о налогах и других обязательных 
платежах в государственный бюджет на современном тгапс.

Задачами настоящего курса являются:
1) рассмотрение в системном плане и усвоение понятий 

налоговой системы, налоговой деятельности государства;
2) изучение действующего налогового законодательства, его 

функций в системе различных общественных налоговых отношений, 
анализ возникающих проблем применения норм действ) ютчего 
налогового законодательства в практической деятельности:

3) развитие навыков самостоятельной работы для закрепления 
теоретических знаний, полученных в ходе изучения курса.

При изучении курса «Налоговое право РК» следует исходить из 
положений Конституции Республики Казахстан, налогового 
законодательства и других нормативных правовых актов, касающихся
сферы налогообложения.

Кроме того, рекомендуется следить за периодической печатью.
где особое место должны занимать специальные информационно
аналитические издания о практическом применении налогового
законодательства.
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В результате изучения данной дисциплины студенты должны. 
Знать:
- четкое представление об основных понятиях налогового права, 

налогово-правовых норм и налоговых правоотношений;
характеристику действующей системы налогообложения, 

различие и соотношение между налогами и другими обязательными 
платежами в государственный бюджет и их характерные признаки,

- нормативные материалы, касающиеся налогообложения и 
налоговой деятельности, а также проблем построения налоговой
системы государства;

- представление и знания, позволяющие разбираться в налоговом
законодательстве, а также в правоприменительной деятельности в
налоговой сфере.

Уметь:
- ознакомиться с вопросами оптимального налогообложения, 

налоговой юрисдикции, знать основные принципы и положения
налогового законодательства;

- установить круг субъектов налоговых правоотношений,
определить статус налогоплательщика как обязанной стороны 
налоговых правоотношений и статус уполномоченных органов, 
представляющих государство как управомоченной стороны
налоговых правоотношений;

- понимать содержание юридических прав и обязанностей
субъектов налоговых правоотношений, механизм их взаимодействия;

- получить представление о юридической ответственности 
субъектов налоговых правоотношений, ее реализации за нарушение
налогового законодательства.

Приобрести практические навыки работы с литературой:
- юридической литературой;
- нормативно-правовыми актами;
- первоисточниками.
П ререквизиты

Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и 
навыки приобретенные при изучении следующих дисциплин:

I  теория государства и права;
-конституционное право Республики Казахстан;
- гражданское право Республики Казахстан;
- гражданское процессуальное право Республики Казахстан;
- уголовное право Республики Казахстан.
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Постреквизиты
Знания, умения и навыки, полученные при изучении дисциплины 

необходимы для освоения следу ющих дисциплин:
- административное право Республики Казахстан;
- предпринимательское право Республики Казахстан;
- финансовое право Республики Казахстан.

\\
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1 Тематический план лекционных занятии

Тема 1. Понятие и роль налогов в жизни современного
государства

1. Налог как финансово-правовая категория.
2. Признаки налоговых платежей.
3. Отличие налога от других видов обязательных платежей.
4. Функции налогов: понятие, виды, соотношение. 
Общественно-экономические и политические причины,

предпосылки и условия появления и существования налогов. 
Публично-правовой характер налогов. Налог как финансово-правовая 
категория. Признаки налоговых платежей. Отличие налога от других 
видов обязательных платежей. Функции налогов: понятие, виды, 
соотношение. Фискальная, регулирующая, социальная, контрольная 
функции. Классификация налоговых платежей. Основные 
классификационные признаки и классификационные группы налогов. 
Социально-экономическая роль налогов в общественной жизни.

Тема 2. Элементы юридического состава налога
1. Субъект налога: понятие, виды.
2. Объект и предмет налога, их связь и различия.
3. Масштаб налога и налоговая база, методы учета налоговой

баЗЫ . '

4. Налоговый период. Порядок исчисления и уплаты налога. 
Понятие и правовое значение элементов юридического состава

налога Субъект налога: понятие, виды. Объект и предмет налога, их 
связь и различия. Масштаб налога и налоговая база, методы учета 
налоговой базы. Налоговый период. Порядок исчисления и уплаты 
налога. Норма налога, единица налогообложения, налоговая ставка. 
Налоговые льготы: понятие и виды. Инвестиционные налоговые 
преференции и порядок их применения.

Тема 3. Налогообложение и налоговая деятельность
государства.

1. Понятие налоговой деятельности государства.
2. Правовые основы осуществления налоговой деятельности

государства.
3. Методы налоговой деятельности.
Понятие налоговой деятельности государства. Правовые основы 

осуществления налоговой деятельности государства. Методы
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налоговой деятельности. Налоговая политика государства,
содержание и правовые формы.

Понятие налогообложения. Методы налогообложения: равный, 
пропорциональный, прогрессивный, регрессивный. Система 
принципов налогообложения. А. Смит и другие классики о принципах 
налогообложения. Признаки нарушений принципов налогообложения. 
Установление налогов как основной акт налогообложения. Понятие 
установления налога. Субъект и форма установления налога. Порядок 
установления налога

Тема 4. Налоговое право как правовое образование
1. Понятие и предмет налогового права.
2. Место налогового права в системе права, соотношение 

налогового права с другими отраслями права.
3. Система налогового права.
Понятие и предмет налогового права. Место налогового права в 

системе права, соотношение налогового права с другими отраслями 
права. Система налогового права. Общая характеристика основных 
институтов налогового права. Источники налогового права. Методы 
правового регулирования в налоговом праве: императивный и 
диапозитивный. Особенности применения диапозитивного метода 
правового регулирования в налоговом праве. Налоговый договор и его 
особенности. Налоговое законодательство как источник налогового 
права. История развития законодательства о налогах. Международные 
договоры как источники налогового права. Порядок заключения 
международных договоров. Виды международных договоров.

Тема 5. Налогово-правовые нормы
1. Понятие нормы налогового права.
2. Характерные признаки нормы налогового права.
3. Структура налогово-правовых норм.
4. Классификация налогово-правовых норм.
Понятие нормы налогового пра ва. Характерные признаки нормы 

налогового права. Структура налогово-правовых норм. 
Классификация налогово-правовых норм. Регулятивные нормы 
налогового права. Виды регулятивных норм налогового права: 
обязывающие, запрещающие, управомочивающие. Диапозитивные
нормы налогового права. Виды диапозитивных норм налогового 
права: альтернативные, факультативные.

Подразделение норм налогового права на материальные и
процессуальные.
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Тема 6. Налоговые правоотношения
1. Понятие налогового правоотношения и его социальное

назначение в обществе.
2. Классификация налоговых правоотношений.
3. Материальные и организационные налоговые правоотношения 
Понятие налогового правоотношения и его социальное

назначение в обществе. Классификация налоговых правоотношений. 
Материальные и организационные налоговые правоотношения. 
Специфические особенности и характерные признаки налоговых 
правовых отношений. Структура налогового правоотношения. 
Субъектный состав налоговых правоотношений. Различие во взглядах 
по определению понятий «субъект» и «участник» налогового 
правоотношения в теории налогового права. Объекты налоговых 
правоотношений. Содержание налоговых правоотношений. 
Основания возникновения, изменения и прекращения налоговых 
правоотношений. Роль налоговых правоотношений в 
развитии налогового законодательства.

Тема 7. Налогоплательщики
1. Определение статуса налогоплательщика.
2. Виды налогоплательщиков.
3. Налоговый статус физических и юридических лиц.
4. Принцип резидентства, определение резидента и нерезидента. 
Налогоплательщик - как субъект налоговых правоотношений.

Определение статуса налогоплательщика. Виды налогоплательщиков. 
Налоговый статус физических и юридических лиц. Принцип 
резидентства, определение резидента и нерезидента. Налоговая 
правоспособность и налоговая дееспособность. Представительство в 
налоговых отношениях. Законный и уполномоченный представитель
налогоплательщика. Статус налогового агента.

Правовой статус налогоплательщика: содержание прав и 
обязанностей. Защита прав и законных интересов 
налогоплательщиков. Административный и судебный способ 
защиты своих прав, налогоплательщиком.

Тема 8. Налоговое обязательство
1. Понятие, элементы и особенности налогового обязательства.
2. Отличие налогового обязательства от гражданско-правового

обязательства

Основные и производные нормы налогового права.
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3. Состав налогового обязательства: субъекты, объект, 
содержание.

Понятие, элементы и особенности налогового обязательства. 
Отличие налогового обязательства от гражданско-правового 
обязательства. Состав налогового обязательства: субъекты, объект, 
содержание. Основания возникновения, изменения и прекращения 
налогового обязательства. Исполнение налогового обязательства. 
Сроки исполнения налогового обязательства. Способы обеспечения 
исполнения не выполненного в срок налогового обязательства. Меры 
принудительного взыскания налоговой задолженности. Основания 
прекращения налогового обязательства.

Тема 9. Государственное управление в сфере налогообложения
1. Система органов управления в сфере налогообложения.
2. Процедура установления, введения и отмены налогов и других 

обязательных платежей в бюджет.
3. Полномочия Президента РК в сфере налогообложения.
Система органов управления в сфере налогообложения.

Процедура установления, введения и отмены налогов и других 
обязательных платежей в бюджет. Полномочия Президента РК в 
сфере налогообложения. Компетенция Парламента РК в налоговой 
сфере, исключительная прерогатива Парламента по установлению и 
введению в действие обязательных платежей налогового характера. 
Функции и полномочия Правительства РК в области 
налогообложения. Налоговая структура в системе государственного 
аппарата; характеристика системы государственных органов, 
осуществляющих налоговую деятельность. Функции Министерства 
финансов РК. Содержание прав и обязанностей органов налоговой 
службы. Полномочия таможенных органов по взиманию налогов. 
Полномочия уполномоченных и местных исполнительных органов 
власти в области налогообложения.

Тема 10. Налоговый контроль
1. Понятие налогового контроля.
2. Характерные признаки налогового контроля, его задачи и цели,

элементы и виды.
3. Методы налогового контроля, их общая характеристика.
Понятие налогового контроля. Характерные признаки налогового 

контроля, его задачи и цели, элементы и виды. Методы налогового 
контроля, их общая характеристика. Камеральный налоговый
контроль. Понятие и виды налоговых проверок. Порядок проведения
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налоговых проверок. Акт налоговой проверки, его содержание и 
правовое значение. Мониторинг налогоплательщиков. Применение 
контрольно-кассовых машин с фискальной памятью. Контроль за 
подакцизными товарами, за соблюдением порядка учета, хранения, 
оценки и реализации имущества, обращенного в собственность 
государства, контроль над уполномоченными и местными 
исполнительными органами. Порядок обжалования результатов 
налоговой проверки и действий (бездействий) должностных лиц
налоговых органов.

Тема 11. Корпоративный подоходный налог
Индивидуальный подоходный налог Налог на добавленную
стоимость

1. Объект налогообложения, субъекты налога.
2. Порядок определения налогооблагаемого дохода. 
Корпоративный подоходный налог. Объект налогообложения,

субъекты налога. Порядок определения налогооблагаемого дохода. 
Индивидуальный подоходный налог. Объект налогообложения, 
субъекты налога, порядок определения налоговой базы, порядок 
исчисления и уплаты налога. Ставки подоходного налога. Льготы по 
подоходному налогу. Налог на добавленную стоимость (НДС). 
Объекты налогообложения. Плательщики налога. Порядок 
определения налоговой базы, порядок исчисления и уплаты налога. 
Налоговый период. Ставки НДС.

Тема 12. Акцизы Налогообложение недропользователей
Социальный налог

1. Объект налогообложения, плательщики.
2. Порядок определения налоговой базы, порядок исчисления и

уплаты платежей.
3. Ставки обложения.
Акцизы. Объект налогообложения, плательщики, порядок 

определения налоговой базы, порядок исчисления и уплаты платежей.
Ставки обложения.

Рентный налог на экспортируемую сырую нефть, газовый
конденсат. Плательщики, объект обложения. Порядок исчисления,
ставки налога. Налоговый период, сроки уплаты. Специальные
платежи и налоги недропользователей: бонусы, роялти, налог на
сверхприбыль. Объекты обложения, плательщики, порядок
определения налоговой базы, порядок исчисления и уплаты платежей.
Ставки обложения. Льготы по обложению.
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Доля Республики Казахстан по разделу продукции. Особенности 
налогообложения. Определение доли, возмещаемые и невозмещаемые 
затраты. Порядок возмещения затрат недропользователя. Учет 
компенсационной и прибыльной продукции. Исчисление стоимости 
дооытой продукции. Дополнительный платеж недропользователя, 
осуществляющего деятельность по контракту о разделе продукции. 
Социальный налог. Объект налогообложения. Плательщики налога. 
Ставки налога. Порядок исчисления и уплаты налога.

Тема 13. Земельный налог. Налог на транспортные 
средства. Налог на имущество.

1. Объект налогообложения.
2. Субъекты налога.
3. Порядок определения налоговой базы, порядок исчисления. 
Земельный налог. Объект налогообложения. Субъекты налога.

Порядок определения налоговой базы, порядок исчисления. Сроки 
уплаты земельного налога. Ставки земельного налога. Корректировка 
налоговых ставок. Налоговый период. Налог на транспортные 
средства. Налогоплательщики. Объекты налогообложения. Ставки 
налога. Порядок исчисления и сроки уплаты налога. Налоговый 
период. Налог на имущество юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей. Субъекты налога. Объект налогообложения. 
Порядок определения налоговой базы, налоговые ставки. Порядок 
исчисления и уплаты налога. Налоговый период. Налог на имущество 
физических лиц. Налогоплательщики. Объект налогообложения. 
Порядок определения налоговой базы, налоговые ставки. Порядок 
исчисления и уплаты налога. Налоговый период.

Тема 14. Специальные налоговые режимы
1. Применение специальных налоговых режимов, особенности.
2. Субъекты малого бизнеса.
3. Условия применения специального налогового режима для

субъектов малого бизнеса.
Применение специальных налоговых режимов, особенности. 

Субъекты малого бизнеса. Условия применения специального 
налогового режима для субъектов малого бизнеса. Особенности 
применения специального налогового режима для крестьянских 
(фермерских) хозяйств. Специальный налоговый режим для 
юридических лиц-производителей сельскохозяйственной продукции. 
Специальный налоговый режим для отдельных, видов
предпринимательской деятельности.
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Тема 15. Регистрационные, лицензионные и иные сборы
1 .Понятие сбора и его отличие от других обязательных платежей.
2.Понятие сбора и его отличие от других обязательных платежей. 

Сбор за государственную регистрацию юридических лиц. Сбор за 
государственную регистрацию индивидуальных предпринимателей.
Сбор за государственную регистрацию прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним. Сбор за государственную регистрацию 
залога движимого имущества. Сбор за государственную регистрацию 
радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств. Сбор за 
государственную регистрацию механических транспортных средств и 
прицепов. Сбор за государственную регистрацию морских, речных и 
маломерных судов. Сбор за государственную регистрацию ипотеки 
судна или строящегося судна. Сбор за государственную регистрацию 
гражданских воздушных судов. Сбор за государственную
регистрацию лекарственных средств. Сбор за проезд
автотранспортных средств по территории Республики Казахстан. 
Сбор с аукционов. Лицензионный сбор за право занятия отдельными 
видами деятельности. Сбор за выдачу разрешения на использование 
радиочастотного спектра телевизионным и радиовещательным 
организациям.

Тема 16. Плата за пользования
1 .Понятие платы и ее отличие от других обязательных платежей.
2.Понятие платы и ее отличие от других обязательных платежей. 

Плата за пользование земельными участками. Плата за пользование 
водными ресурсами поверхностных источников. Плата за загрязнение 
окружающей среды. Плата за пользование животным миром. Плата за 
лесные пользования. Плата за использование особо охраняемых 
природных территорий. Плата за использование радиочастотного 
спектра. Плата за предоставление междугородной и (или) 
международной телефонной связи. Плата за пользование 
судоходными водными путями. Плата за размещение наружной 
(визуальной) рекламы.

Тема 17. Государственная пошлина Таможенные платежи
1. Плательщики пошлины.
2. Объекты взимания.
Общие положения. Плательщики государственной пошлины, 

объекты взимания, ставки государственной пошлины, льготы, 
предусмотренные при взимании государственной пошлины, порядок 
уплаты и возврата государственной пошлины. Консульский сбор как
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вид государственной пошлины. Плательщики. Ставки консульского 
сбора; действия, за осуществление которых взимается консульский 
сбор. Особенности освобождения от уплаты консульского сбора. 
Таможенные платежи, их виды.

Тема 18. Государственное принуждение и юридическая 
ответственность в сфере налогообложения

1. Пошгае государственного принуждения в сфере налогообложения
2  Меры государственного принуждения в сфере налогообложений и их

виды.
3. Особенности применения мер государственного принуждения в сфере 

налогообложения.
Понятие государственного принуждения в сфере 

налогообложения. Меры государственного принуждения в сфере 
налогообложения и их виды. Особенности применения мер 
государственного принуждения в сфере налогообложения. 
Юридическая ответственность за нарушение налогового 
законодательства РК. Понятие и общая характеристика. Основание 
юридической ответственности за нарушение натогового 
законодательства РК. Виды юридической ответственности за 
нарушение налогового законодательства.

Тема 19. Налоговые правонарушения
1. Понятие налогового правонарушения.
2. Особенности нарушений налогового законодательства
3. Субъект и объект налогового правонарушения.
4. Объективная и субъективная стороны налогового

правонарушения.
Понятие налогового правонарушения. Особенности нарушений 

налогового законодательства Субъект и объект налогового 
правонарушения. Объективная и субъективная стороны налогового 
правонарушения. Классификация налоговых правонарушений. 
Налоговые правонарушения финансово-правового характера, 
их характеристика Административно-правовые налоговые 
правонарушения, и характеристика. Административный проступок 
как основание ответственности, его состав.

Уголовно-правовые налоговые правонарушения. Понятие 
налоговой преступности. Состав налогового преступления.
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Тема 20. Финансово-правовая ответственность за
нарушение налогового законодательства

1. Общая характеристика финансово-правовой ответственности
за налоговые правонарушения.

2. Характерные признаки финансово-правовой ответственности.
Общая характеристика финансово-правовой ответственности за

налоговые правонарушения. Характерные признаки финансово
правовой ответственности. Основы действующего режима 
финансовой ответственности за нарушение налогового
законодательства.

Тема 21. Административно-правовая ответственность
за нарушение налогового законодательства

1 Общая характеристика административно-правовой
ответственности за административно-налоговые правонарушения.

2. Признаки административно- правовой ответственности.
3. Условия привлечения к административной

ответственности.
Общая характеристика административно-правовои

ответственности за административные правонарушения. Признаки 
административно-правовой ответственности. Условия привлечения к 
административной ответственности. Производство по делам об
административных правонарушениях.

Проблемы совершенствования административной
ответственности.

Тема 22. Уголовная ответственность за нарушение
налогового законодательства

1.Общая характеристика уголовной ответственности за
нарушение налогового законодательства.

2. Основание уголовной ответственности.
3. Порядок привлечения к уголовной ответственности.
Общая характеристика уголовной ответственности за нарушение 

налогового законодательства. Основание уголовной ответственности.
Порядок привлечения к уголовной ответственности. Уголовная 

ответственность, предусмотренная ст. 221 УК РК «Уклонение 
гражданина от уплаты налога» и ст. 222 УК РК «Уклонение от уплаты
налогов с организаций».
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Тема 23. Правовые основы налогового планирования
1. Понятие налогового планирования.
2. Модели налогоплательщиков.
3. Способы налогового планирования.
4. Этапы налогового планирования.
Понятие налогового планирования. Модели поведения 

налогоплательщиков. Способы налогового планирования.
Этапы налогового планирования. Пределы налогового 

планирования.
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2 Темы для семинарских (практических) занятии

Тема 1. Понятие и роль налогов в жизни современного 
государства

Общественно-экономические и политические причины, 
предпосылки и условия появления и существования налогов.
Публично-правовой характер налогов.

Налог как финансово-правовая категория. Признаки налоговых
платежей. Отличие налога от других видов обязательных платежей. 

Функции налогов: понятие, виды, соотношение. Фискальная,
регулирующая, социальная, контрольная функции.

Классификация налоговых платежей. Основные 
классификационные признаки и классификационные группы налогов. 

Социально-экономическая роль налогов в общественной жизни.
Знать следующие категории темы:
- понятие и признаки налога как финансово-правовой категории;
- функции налогов;
- виды налогов и основания их классификации.
Литература [1-8]
Форма контроля
Составить глоссарий по теме (7 определений)
Составить таблицу «Виды налогов и их характеристика»

Тема 2. Элементы юридического состава налога
Понятие и правовое значение элементов юридического состава

налога.
Субъект налога: понятие, виды.
Объект и предмет налога, их связь и различия. Масштаб налога и 

налоговая база, методы учета налоговой базы. Налоговый период.
Порядок исчисления и уплаты налога.

Норма налога, единица налогообложения, налоговая ставка. 
Налоговые льготы: понятие и виды. Инвестиционные налоговые

преференции и порядок их применения.
Знать следующие категории темы:

- элементы юридического состава налога;
- характеристику элементов юридического состава налога;
- понятие и виды налоговых льгот.
Литература [1-8]
Форма контроля
Составить таблицу «Юридические элементы налога»
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Тема 3. Налогообложение и налоговая деятельность 
государства

Понятие налоговой деятельности государства. Правовые основы 
осуществления налоговой деятельности государства. Методы 
налоговой деятельности. Налоговая политика государства, 
содержание и правовые формы.

Понятие налогообложения. Методы налогообложения: равный, 
пропорциональный, прогрессивный, регрессивный. Система 
принципов налогообложения. А. Смит и другие классики о 
принципах налогообложения. Признаки нарушений принципов 
налогообложения.

Установление налогов как основной акт налогообложения. 
Понятие установления налога. Субъект и форма установления налога. 
Порядок установления налога.

Знать следующие категории темы:
- понятие и методы налоговой деятельности государства;
- характеристика методов налогообложения;
- понятие, форма и порядок установления налога
Литература [1—8]
Форма контроля
Составить таблицу «Характеристика методов налогообложения»

Тема 4. Налоговое право как правовое образование
Понятие и предмет налогового права Место налогового права в 

системе права, соотношение налогового права с другими отраслями 
права Система налогового права Общая характеристика основных 
институтов налогового права Источники налогового права

Методы правового регулирования в налоговом праве: 
императивный и диспозитивный. Особенности применения 
диспозитивного метода правового регулирования в налоговом праве. 
Налоговый договор и его особенности.

Налоговое законодательство как источник налогового права. 
История развития законодательства о налогах.

Международно-правовые договоры как источники налогового 
права Порядок заключения международных договоров. Виды
международных договоров.

Знать следующие категории темы:
- понятие, предмет и система налогового права;
- источники налогового права и их характеристику;
- виды международны^ договоров ,, я
Литература [1-8] с.Торайгыров |
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Форма контроля
Составить глоссарий по теме (10 определений).

Тема 5. Налогово-правовые нормы
Понятие нормы налогового права. Характерные признаки нормы 

налогового права.
Структура налогово-правовых норм. Классификация налогово

правовых норм.
Регулятивные нормы налогового права. Виды регулятивных 

норм * налогового права: обязывающие, запрещающие,
управомочивающие.

Диспозитивные нормы налогового права. Виды диспозитивных
норм налогового права: альтернативные, факультативные.

Подразделение норм налогового права на материальные и
процессуальные.

Основные и производные нормы налогового права.
Знать следующие категории темы:
- понятие и признаки норм налогового права;
- характеристика налогово-правовых норм.
Литература [1-8]
Форма контроля
Составить таблицу «Классификация налогово-правовых норм».

Тема 6. Налоговые правоотношения 
Понятие налогового правоотношения и его социальное 

назначение в обществе. Классификация налоговых правоотношений. 
Материальные и организационные налоговые правоотношения.

Специфические особенности и характерные признаки налоговых
правовых отношений.

Структура налогового правоотношения. Субъектный состав
налоговых правоотношений. Различие во взглядах по определению
понятий «субъект» и «участник» налогового правоотношения в 
теории налогового права. Объекты налоговых правоотношений.
Содержание налоговых правоотношений.

Роль налоговых правоотношений в развитии налогового
закон од ател ьства.

Знать следующие категории темы:
- понятие и виды налоговых правоотношений;
- субъекты и объекты налоговых правоотношений.
Литература [1-8]
Форма контроля
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Составить таблицу «Понятие и виды налоговых 
правоотношений»

Тема 7. Налогоплательщики
Налогоплательщик — как субъект налоговых правоотношений. 

Определение статуса налогоплательщика. Виды налогоплательщиков.
Налоговый статус физических и юридических лиц. Принцип 

резидентства, определение резидента и нерезидента.
Налоговая правоспособность и налоговая дееспособность. 
Представительство в налоговых отношениях. Законный и 

уполномоченный представитель налогоплательщика. Статус 
налогового агента.

Правовой статус налогоплательщика: содержание прав и 
обязанностей.

Защита прав и законных интересов налогоплательщиков. 
Административный и судебный способ защиты своих прав 
налогоплательщиком.

Знать следующие категории темы:
понятие субъекты налогового права и налоговых 

правоотношений;
- группы субъектов налогового права.
Литература [1-8]
Форма контрола
Составить таблицу «Правовой статус налогоплательщика»

Тема 8. Налоговое обязательство
Понятие, элементы и особенности налогового обязательства. 

Отличие налогового обязательства от гражданско-правового 
обязательства.

Состав налогового обязательства: субъекты, объект, содержание. 
Основания возникновения, изменения и прекращения налогового 
обязательства.

Исполнение налогового обязательства. Сроки исполнения
налогового обязательства.

Способы обеспечения исполнения не выполненного в срок 
налогового обязательства. Меры принудительного взыскания 
налоговой задолженности. Основания прекращения налогового
обязательства.

Знать следующие категории темы:
- понятие, элементы и особенности налогового обязательства;
- состав и исполнение налогового обязательства;
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- способы обеспечения исполнения налогового обязательства
понятие мер принудительного взыскания налоговой

задолженности. ... ./^,'.^1
Литература [1-8]
Форма контроля
Составить глоссарий по теме (10 определений).

Тема 9. Государственное управление в сфере налогообложения 
Система органов управления в сфере налогообложения. 

Процедура установления, введения и отмены налогов и других
обязательных платежей в бюджет.

Полномочия Президента РК в сфере налогообложения. 
Компетенция Парламента РК в налоговой сфере, исключительная 
прерогатива Парламента по установлению и введению в действие 
обязательных платежей налогового характера. Функции и полномочия 
Правительства в области налогообложения.

Налоговая структура в системе государственного аппарата; 
характеристика системы государственных органов, осуществляющих 
налоговую деятельность. Функции Министерства финансов РК. 

Содержание прав и обязанностей органов налоговой службы. 
Полномочия таможенных органов по взиманию налогов. 
Полномочия уполномоченных и местных исполнительных 

органов власти в области налогообложения.
Знать следующие категории темы:
- система органов управления в сфере налогообложения;
- полномочия Президента РК в сфере налогообложения понятие

государственного долга;
- компетенция Парламента РК в налоговой сфере

функции и полномочия Правительства в области
налогообложения.

Литература [1-8]
Форма контроля
Составить таблицу «Система органов управления в сфере 

налогообложения и их компетенция»

Тема 10. Налоговый контроль
Понятие налогового контроля. Характерные признаки налогового 

контроля, его задачи, и цели, элементы и виды. Методы налогового 
контроля, их общая характеристика. Камеральный налоговый 
контроль.

20



Понятие и виды налоговых проверок. Порядок проведения
налоговых проверок. Акт налоговой проверки, его содержание и 
правовое значение. Мониторинг налогоплательщиков. Применение 
контрольно-кассовых машин с фискальной памятью. Контроль за 
подакцизными товарами, за соблюдением порядка учета, хранения, 
оценки и реализации имущества, обращенного в собственность 
государства, контроль над уполномоченными и местными 
исполнительными органами.

Порядок обжалования результатов налоговой проверки и 
действий (бездействия) должностных лиц налоговых органов.

Знать следующие категории темы:
- понятие и признаки налогового контроля;
- методы налогового контроля;
- понятие и виды налоговых проверок.
Литература [1-8]
Форма контроля
Составить глоссарий по теме (10 определений).
Составить таблицу «Понятие и виды налоговых проверок»

Тема 11. Корпоративный подоходный налог. 
Индивидуальный подоходный налог. Налог на добавленную 
стоимость

Корпоративный подоходный налог. Объект налогообложения, 
субъекты налога. Порядок определения налогооблагаемого дохода.

Индивидуальный подоходный налог. Объект налогообложения, 
субъекты налога, порядок определения налоговой базы, порядок 
исчисления и уплаты налога. Ставки подоходного налога. Льготы по 
подоходному налогу.

Налог на добавленную стоимость (НДС). Объекты 
налогообложения. Плательщики налога. Порядок определения 
налоговой базы, порядок исчисления и уплаты налога. Налоговый
период. Ставки НДС.

Знать следующие категории темы:
- корпоративный подоходный налог -  объект, субъект и порядок 

определения налоговой базы;
- индивидуальный подоходный налог -  объект, субъект и порядок 

определения налоговой базы;
- налог на добавленную стоимость -  объект, субъект и порядок 

определения налоговой базы;
Литература [1-8]
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Форма контроля
Изучить статьи 81-100 Кодекса «О налогах и других

т

обязательных платежах в бюджет»
Изучить статьи 153-167 Кодекса «О налогах и других

обязательных платежах в бюджет»
Изучить статьи 228-239 Кодекса «О налогах и других

обязательных платежах в бюджет»

Тема 12. Акцизы Налогообложение недропользователей 
Акцизы. Объект налогообложения, плательщики, порядок 

определения налоговой базы, порядок исчисления и уплаты платежей.
Ставки обложения.

Рентный налог на экспортируемую сырую нефть, газовый 
конденсат. Плательщики, объект обложения. Порядок исчисления, 
ставки налога. Налоговый период, сроки уплаты.

Специальные платежи и налоги недропользователей: бонусы, 
роялти, налог на сверхприбыль. Объекты обложения, плательщики, 
порядок определения налоговой базы, порядок исчисления и уплаты 
платежей. Ставки обложения. Льготы по обложению.

Доля Республики Казахстан по разделу продукции. Особенности 
налогообложения. Определение доли, возмещаемые и невозмещаемы 
затраты. Порядок возмещения затрат недропользователя. Учет 
компенсационной и прибыльной продукции. Исчисление стоимости 
добытой продукции. Дополнительный платеж недропользователя, 
осуществляющего деятельность по контракту о разделе продукции.

Социальный налог. Объект налогообложения. Плательщики 
налога. Ставки налога Порядок исчисления и платы налога 

Знать следующие категории темы:
- акцизы -  объект, субъект и порядок определения налоговой 

базы;
- рентный налог на экспортируемую сырую нефть, газовый 

конденсат -  объект, субъект и порядок определения налоговой базы;
- специальные платежи и налоги недропользователей -  объект, 

субъект и порядок определения налоговой базы;
- социальный налог -  объект, субъект и порядок определения

налоговой базы.
Литература [1-8]
Форма контроля
Изучить статьи 277-284 Кодекса «О налогах и других 

обязательных платежах в бюджет» и составить таблицу «Акцизы»
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Изучить статьи 300-306 Кодекса «О налогах и других
обязательных платежах в бюджет» и составить таблицу «Рентный 
налог на экспорт»

Изучить статьи 307-310 Кодекса «О налогах и других 
обязательных платежах в бюджет» и составить таблицу
«Специальный налог недропользователей»

Изучить статьи 355-364 Кодекса «О налогах и других 
обязательных платежах в бюджет» и составить таблицу «Социальный 
налог»

Тема 13. Земельный налог Налог на транспортные средства 
Налог на имущество

Земельный налог. Объект налогообложения. Субъекты налога. 
Порядок определения налоговой базы, порядок исчисления. Сроки 
уплаты земельного налога. Ставки земельного налога. Корректировка 
налоговых ставок. Налоговый период.

Налог на транспортные средства. Налогоплательщики. Объекты 
налогообложения. Ставки налога. Порядок исчисления и сроки
уплаты налога. Налоговый период.

Налог на имущество юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей. Субъекты налога. Объект налогообложения. 
Порядок определения налоговой базы, налоговые ставки. Порядок 
исчисления и уплаты налога. Налоговый период. Налог на имущество 
физических лиц. Налогоплательщики. Объект налогообложения. 
Порядок определения налоговой базы, налоговые ставки. Порядок 
исчисления и уплаты налога. Налоговый период.

Знать следующие категории темы:
- земельный налог -  объект, субъект и порядок определения 

налоговой базы;
- налог на транспортные средства -  объект, субъект и порядок 

определения налоговой базы;
- налог на имущество юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей -  объект, субъект и порядок определения 
налоговой базы.

Литература [1-8]
Форма контроля
Изучить статьи 372-381 Кодекса «О налогах и других 

обязательных платежах в бюджет» и составить таблицу «Земельный 
налог».
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Изучить статьи 365-371 Кодекса «О налогах и других
обязательных платежах в бюджет» и составить таблицу «Налог на
транспортные средства».

Изучить статьи 394-402 Кодекса «О налогах и других
обязательных платежах в бюджет» и составить таблицу «Налог на 
имущество юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

Тема 14. Специальные налоговые режимы 
Применение специальных налоговых режимов, особенности. 
Субъекты малого бизнеса Условия применения специального 

налогового режима для субъектов малого бизнеса
Особенности применения специального налогового режима для

крестьянских (фермерских) хозяйств.
Специальный налоговый режим для юридических лиц -  

производителей сельскохозяйственной продукции.
Специальный налоговый режим для отдельных видов 

предпринимательской деятельности.

Знать следующие категории темы:
- особенности применения специального налогового режима для

субъектов малого бизнеса;
- особенности применения специального налогового режима для 

крестьянских (фермерских) хозяйств;
- особенности применения специального налогового режима для 

юридических лиц -  производителей сельскохозяйственной продукции.
Литература [1-8]
Форма контроля
Изучить статьи 427-438 Кодекса «О налогах и других 

обязательных платежах в бюджет» и составить таблицу 
«Специальный налоговый режим для субъектов малого бизнеса».

Изучить статьи 439-443 Кодекса «О налогах и других 
обязательных платежах в бюджет» и составить таблицу 
«Специальный налоговый режим для крестьянских фермерских 
хозяйств».

Изучить статьи 448-452 Кодекса «О налогах и других 
обязательных платежах в бюджет» и составить таблицу 
«Специальный налоговый режим для юридических лиц -  
производителей сельскохозяйственной продукции».
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Тема 15. Регистрационные, лицензионные и иные сборы 
Понятие сбора и его отличие от других обязательных платежей. 
Сбор за государственную регистрацию юридических лиц. Сбор за

государственную регистрацию индивидуальных предпринимателей. 
Сбор за государственную регистрацию прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним. Сбор за государственную регистрацию 
залога движимого имущества. Сбор за государственную регистрацию 
радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств. Сбор за 
государственную регистрацию механических транспортных средств и 
прицепов. Сбор за государственную регистрацию морских, речных и 
маломерных судов. Сбор за государственную регистрацию йпотеки 
судна или строящегося судна Сбор за государственную регистрацию 
гражданских воздушных судов. Сбор за государственную 
регистрацию лекарственных средств. Сбор за проезд 
автотранспортных средств по территории Республики Казахстан. 
Сбор с аукционов. Лицензионный сбор за право занятия отдельными 
видами деятельности. Сбор за выдачу разрешения на использование 
радиочастотного спектра телевизионным и радиовещательным 
организациям.

Знать следующие категории темы:
- понятие сбора, объекта обложения;
- отличие сбора от других обязательных платежей;
- виды сборов за определенные юридические действия. 
Литература [1-8]
Форма контроля
Изучить статьи 477-485 Кодекса «О налогах и других

обязательных платежах в бюджет».

Тема 16. Плата за пользование
Понятие платы и ее отличие от других обязательных платежей. 
Плата за пользование водными ресурсами поверхностных 

источников. Плата за пользование загрязнение окружающей среды. 
Плата за пользование животным миром. Плата за лесные пользования. 
Плата за использование особо охраняемых природных территорий. 
Плата за использование радиочастотного спектра Плата за 
предоставление междугородной и (или) международной телефонной
связи. Плата за пользование судоходными водными путями. Плата за 
размещение наружной (визуальной) рекламы.

Знать следующие категории темы:
- понятие платы;
- отличие платы от других обязательных платежей;
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- виды плат за использование определенных объектов.
Литература [1-8]
Форма контроля
Изучить статьи 508-514 Кодекса «О налогах и других 

обязательных платежах в бюджет».

Тема 17. Государственная пошлина. Таможенные платежи
Общие положения. Плательщики государственной пошлины, 

объекты, взимания, ставки государственной пошлины, льготы,
предусмотренные при взимании государственной пошлины, порядок 
уплаты и возврата государственной пошлины.

Консульский сбор как вид государственной пошлины. 
Плательщики. Ставки консульского сбора; действия, за 
осуществление которых взимается консульский сбор. Особенности 
освобождения от уплаты консульского сбора. Таможенные платежи,
их виды.

Знать следующие категории темы:
- понятие и содержание государственной пошлины;
- понятие и особенности консульского сбора;
- понятие таможенных платежей и их виды.
Литература [1-8]
Форма контроля
Изучить статьи 532-548 Кодекса «О налогах и других 

обязательных платежах в бюджет» и составить таблицу 
«Характеристика государственной пошлины».

Изучить статьи 549-554 Кодекса «О налогах и других 
обязательных платежах в бюджет» и составить таблицу 
«Характеристика консульского сбора».

Тема 18. Государственное принуждение и юридическая 
ответственность в сфере налогообложения

Понятие государственного принуждения в сфере 
налогообложения. Меры государственного принуждения в сфере 
налогообложения и их виды. Особенности применения мер 
государственного принуждения в сфере налогообложения.

Юридическая ответственность за нарушение налогового 
законодательства РК. Понятие и общая характеристика Основание 
юридической ответственности за нарушение налогового 
законодательства РК. Виды юридической ответственности за 
нарушение налогового законодательства
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Знать следующие категории темы:
- понятие и меры государственного принуждения;
-понятие, функции и признаки юридической (налоговой) 

ответственности;
- принципы налоговой ответственности;
- стадии налоговой ответственности.
Литература [ 1 -8]
Форма контроля
Изучить статьи 355—364 Кодекса «О налогах и других 

обязательных платежах в бюджет» и составить таблицу «Социальный 
налог».

Тема 19. Налоговые правонарушения
Понятие налогового правонарушения. Особенности нарушений 

налогового законодательства. Субъект и объект налогового 
правонарушения. Объективная и субъективная стороны налогового 
правонарушения. Классификация налоговых правонарушений.

Налоговые правонарушения финансово-правового характера, их
характеристика.

Административно-правовые налоговые правонарушения, их 
характеристика. Административный проступок как основание 
ответственности, его состав.

Уголовно-правовые налоговые правонарушения. Понятие 
налоговой преступности. Состав налогового преступления.

Знать следующие категории темы:
- понятие нарушений законодательства о налогах и сборах;
- классификация составов налоговых правонарушений;
- характеристика видов налоговых правонарушений.
Литература [1-8]
Форма контроля
Составить глоссарий по теме «Налоговые правонарушения».

Тема 20. Финансово-правовая ответственность за нарушение 
налогового законодательства

Общая характеристика финансово-правовой ответственности за 
налоговые правонарушения. Характерные признаки финансово
правовой ответственности. Основы действующей финансовой 
ответственности за нарушение налогового законодательства.

Знать следующие категории темы:
- понятие финансово-правовой ответственности;
- признаки финансово-правовой ответственности.
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Литература [1-8]
Форма контроля
Изучить статьи 532-548 Кодекса «О налогах и другихШ

обязательных платежах в бюджет».

Тема 21. Административно-правовая ответственность за
нарушение налогового законодательства

Общая характеристика административно-правовой
ответственности за административные правонарушения. Признаки
административно-правовой ответственности. Условия привлечения к
административной ответственности. Производство по делам об
административных правонарушениях.

Проблемы совершенствования административной
ответственности.

Знать следующие категории темы:
- характеристика административно-правовой ответственности;
- признаки административно-правовой ответственности;
- производство по делам об административных правонарушениях.
Литература [1-8]
Форма контроля
Составить таблицу «Составы административно-правовой 

ответственности за нарушение налогового законодательства».

Тема 22. Уголовно-правовая ответственность за нарушение
налогового законодательства

Общая характеристика уголовной ответственности за нарушение
налогового законодательства. Основание уголовной ответственности.

Порядок привлечения к уголовной ответственности. Уголовная 
ответственность, предусмотренная ст. 221 УК РК «Уклонение 
гражданина от уплаты налога» и ст. 222 УК РК «Уклонение от уплаты
налогов с организаций».

Знать следующие категории темы:
- общая характеристика уголовной ответственности за нарушение

налогового законодательства;
- основание и порядок привлечения к уголовной ответственности.
Литература [1-8]
Форма контроля

Составить таблицу «Составы уголовно-правовой ответственности 
за нарушение налогового законодательства».
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Тема 23. Правовые основы налогового планирования 
Понятие налогового планирования. Модели поведения 

налогоплательщиков. Способы налогового планирования.
Этапы налогового планирования. Пределы налогового 

планирования.
Знать следующие категории темы:
|  понятие налогового планирования;
- способы налогового планирования;
- этапы налогового планирования.
Литература [1-8]
Форма контроля
Составить глоссарий по теме (10 определений).
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3 Темы для самостоятельного изучения

Тема 1. Налоговые правонарушения.
Тема 2. Налог на имущество.
Тема 3. Таможенные платежи.
Тема 4. Налоговое право как правовое образование.
Тема 5. Налог на транспортные средства.
Тема 6. Налоговые правоотношения.
Тема 7. Налогоплательщики.
Тема 8. Налоговое обязательство.
Тема 9. Государственная пошлина.
Тема 10. Налоговый контроль.
Тема 11. Корпоративный подоходный налог.
Тема 12. Налогообложение недропользовятелей.
Тема 13. Земельный налог.
Тема 14. Специальные налоговые режимы.
Тема 15. Регистрационные, лицензионные и иные сборы.
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1. Налог как финансово-правовая категория.
2. Функции налогов: понятие, виды, соотношение.
3. Фискальная, регулирующая, социальная, контрольная 

функции.
4. Классификация налоговых платежей.
5. Основные классификационные признаки и классификационные 

группы налогов.
6. Понятие и правовое значение элементов юридического состава 

налога
7. Субъект налога: понятие, виды.
8. Объект и предмет налога, их связь и различия.
9. Налоговые льготы: понятие и виды.
10. Понятие налоговой деятельности государства.
11. Методы налоговой деятельности.
12. Понятие и методы налогообложения.
13. Система принципов налогообложения.
14. Установление налогов как основной акт налогообложения.
15. Понятие и предмет налогового права.
16. Место налогового права в системе права, соотношение 

налогового права с другими отраслями права.
17. Система налогового права.
18. Источники налогового права.
19. Методы правового регулирования в налоговом праве: 

императивный и диапозитивный.
20. Понятие нормы налогового права.
21. Классификация налогово-правовых норм.
22. Понятие налогового правоотношения и его социальное 

назначение в обществе.
23. Классификация налоговых правоотношений.
24. Содержание налоговых правоотношений.
25. Основания возникновения, изменения и прекращения 

налоговых правоотношений.
26. Определение статуса налогоплательщика.
27. Виды налогоплательщиков.
28. Правовой статус налогоплательщика: содержание прав и

обязанностей.
29. Защита прав и законных интересов 

налогоплательщиков.
30. Понятие, элементы и особенности налогового обязательства.

4 Задания для рубежного контроля
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31. Система органов управления в сфере налогообложения.
32. Процедура установления, введения и отмены налогов и

других обязательных платежей в бюджет.
33. Понятие налогового контроля.
34. Характерные признаки налогового контроля, его задачи и

цели, элементы и виды.
35. Методы налогового контроля, их общая характеристика
36. Понятие и виды налоговых проверок.
37. Корпоративный подоходный налог.
38. Акцизы. Объект налогообложения, плательщики, порядок 

определения налоговой базы, порядок исчисления и уплаты платежей.
Ставки обложения.

39. Земельный налог.
40. Применение специальных налоговых режимов, особенности.
41. Понятие сбора и его отличие от других обязательных

платежей.
42. Понятие платы и ее отличие от других обязательных

платежей.
43. Плательщики государственной пошлины, объекты взимания, 

ставки государственной пошлины, льготы, предусмотренные при 
взимании государственной пошлины, порядок уплаты и возврата
государственной пошлины.

44. Консульский сбор как вид государственной пошлины.
45. Таможенные платежи, их виды.
46. Понятие государственного принуждения в сфере

налогообложения.
47. Меры государственного принуждения в сфере

налогообложения и их виды.
48. Юридическая ответственность за нарушение наюгового

законодательства Респу блики Казахстан.
49. Понятие налогового правонарушения.
50. Классификация налоговых правонарушений.
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1. Место налогового права в системс права, соотношение 
налогового права с другими отраслями права.

2. Система налогового права.
3. Общая характеристика основных институтов налогового права.
4. Источники налогового права.
5. Методы правового регулирования в налоговом праве: 

императивный и диапозитивный.
б.Особенности применения диапозитивного метода правового 

регулирования в налоговом праве.
7. Налоговый договор и его особенности
8. Налог как финансово-правовая категория.
9. Функции налогов: понятие, виды, соотношение.
10. Фискальная, регулирующая, социальная, контрольная 

функции.
11. Классификация налоговых платежей.
12. Основные классификационные признаки и 

классификационные группы налогов.
13. Понятие и правовое значение элементов юридического 

состава налога
14. Субъект налога: понятие, виды.
15. Объект и предмет налога, их связь и различия.
16. Налоговые льготы: понятие и виды.
17. Понятие налоговой деятельности государства.
18. Методы налоговой деятельности.
19. Понятие и методы налогообложения.
20. Система принципов налогообложения.
21. Установление налогов как основной акт налогообложения.
22. Понятие и предмет налогового права.
23. Ставки обложения.
24. Понятие нормы налогового права.
25. Классификация налогово-правовых норм.
26. Понятие налогового правоотношения и его социальное 

назначение в обществе.
27. Классификация налоговых правоотношений.
28. Содержание налоговых правоотношений.
29. Основания возникновения, изменения и прекращения 

налоговых правоотношений.
30. Определение статуса налогоплательщика.
31. Виды налогоплательщиков.

5 Экзаменационные вопросы
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32. Правовой статус налогоплательщика: содержание прав и 
обязанностей.

33. Акцизы.
34. Понятие, элементы и особенности налогового обязательства.
35. Система органов управления в сфере налогообложения.
36. Процедура установления, введения и отмены налогов и

других обязательных платежей в бюджет.
37. Понятие налогового контроля.
38. Характерные признаки налогового контроля, его задачи и

цели, элементы и виды.
39. Методы налогового контроля, их общая характеристика
40. Понятие и виды налоговых проверок.
41. Корпоративный подоходный налог.
42. Объект налогообложения, плательщики, порядок определения 

налоговой базы, порядок исчисления и уплаты платежей.
43. Земельный налог.
44. Применение специальных налоговых режимов, особенности.
45. Понятие сбора и его отличие от других обязательных

платежей.
46. Понятие платы и ее отличие от других обязательных

платежей.
47. Налог на транспорт.
48. Консульский сбор как вид государственной пошлины.
49. Таможенные платежи, их виды.
50. Понятие государственного принуждения в сфере

налогообложения.
51. Меры государственного принуждения в сфере

налогообложения и их виды.
52. Юридическая ответственность за нарушение налогового

законодательства Республики Казахстан.
53. Понятие налогового правонарушения.
54. Классификация налоговых правонарушений.
55. Публично-правовой характер налогов.
56. Налог как финансово-правовая категория.
57. Признаки налоговых платежей.
58. Отличие налога от других видов обязательных платежей.
59. Функции налогов: понятие, виды, соотношение.
60. Фискальная, регулирующая, социальная, контрольная функци
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Тесты

1. Властные отношения по установлению, введению и
порядку исчисления и уплаты налогов и других обязательных
платежей в бюджет, а также отношения между государством и
налогоплательщикам связанные с исполнением налоговых 
обязательств, регулируется:

A) Кодексом РК «О налогах и других обязательных платежах в 
бюджет»;

B) Указом Президента имеющий силу закона «О налогах и 
обязательных платежах в бюджет»;

C) Правилами утверждёнными Министерством финансов РК;
О) Законом РК «О налогах и других обязательных платежах в 

бюджет»;
Е) Постановлениями Правительства РК.

2. Налоговое законодательство РК основывается на 
принципах:

A) обязанности налогообложения, определенности 
налогообложения, безприрывности налогообложения, единства 
налоговой системы, гласности налогового законодательства
Республики Казахстан;

B) определенности налогообложения, неоднократности 
налогооблажения;

C) ответственности налогооблажения, недопустимости 
налогообложения;

О) недопустимости налогообложения, единства налоговой 
системы;

Е)неоднократности налогооблажения, гласности налогового
законодательства Республики Казахстан.

3. Любые виды доходов в натуральном и денежном 
выражении, получаемые налогоплательщиками на конкурсах, 
соревнованиях, фестивалях, по лотереям, по розыгрышам, 
включая розыгрыши по вкладам н долговым ценным бумагам - 
это:

A) выигрыши;
B) дивиденды;
C) вознаграждение;
О) премии;
Е)акции.
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4. Разница между номинальной стоимостью и стоимостью
размещения или стоимостью приобретения долговых ценных 
бумаг, является:

A) долговой ценной бумагой;
B) дисконт по долговым ценным бумагам;
C) купон по долговым ценным бумагам; г ,
р ) другие обязательные платежи;
Е) ПреМИЯ. |

5. Обязательные отчисления денег в бюджет, производимые в
определенных размерах - это:

A) другие обязательные платежи;
B) налоги;
C) платежи;
О) пошлины;
Е) сборы.

6. Сумма недоимки, а также
штрафов является:

A) налоговой задолженностью;
б) штраф;
B) налоги;
C)сборы;
О) обязательные платежи;
Е) все перечисленные выше.

7. К налоговым органам относятся:
A) территориальные подразделения уполномоченного органа по 

областям, городам Астаны и Алматы, по районам, городам и районам 
в городах, а также межрайонные территориальные подразделения
уполномоченного органа;

B) налоговые комитеты по областям, городам Астане и Алматы;
C) межрайонные налоговые комитеты, налоговые комитеты по

районам, городам и районам в городах;
О) налоговые комитеты и таможенные комитеты по областям,

городам Алматы, Астана;
Е) налоговые инспекции по областям, городам Астане и Алматы,

межрайонных налоговые комитеты, налоговые инспекции по районам, 
городам. • ••

36



8. Осуществление налогового контроля в соответствии с 
налоговым законодательством:

A) обязанность органа налоговой службы;
B) право налогового агента;
C) право органа налоговой службы;
Э) полномочие органа налоговой службы;
Е) обязанность налогового агента.

9. Одна из обязанностей налоговой службы является:
A) защищать интересы государства;
B) осуществлять налоговый контроль;
C) в пределах своей компетенции разрабатывать и утверждать 

нормативные правовые акты, предусмотренные Налоговым кодексом:
О) осуществлять между народное сотрудничество по ’ вопросам 

налогообложения;
Е) привлекать к налоговым проверкам специалистов:

Ю.Требовать соблюдения налоговой тайны относятся к 
правам:

A) налогоплательщиков;
B) налогового агента;
C) налоговой службы;
О) гражданина;
Е) законного представителя.

11. Обязательством налогоплательщика перед государством,
возникающим в соответствии с налоговым законодательством, в
силу которого налогоплательщик обязан вступать на 
регистрационный учет в налоговом органе, определять объекты 
налогообложения и объекты связанные с налогообложением, 
исчислять налоги и другие обязательные платежи в бюджет, 
составлять налоговую отчетность, представлять ее в 
установленные сроки и уплачивать налоги и другие обязательные 
платежи в бюджет, признается

A) налоговая отчетность;
B) налоговое обязательство;
C) налоговый период; 
р )  налоговая база;
Е) налоговое право.
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12. Налоговая ставка представляет собой:
A) величину налоговых начислений на единицу измерения 

налоговой базы;
B) величину налоговых ставок;
C) величину стоимость объекта налогообложения;
Э) налоговый период;
Е) налоговую базу.

13. Исчисление суммы налогов, удерживаемых у источников 
выплаты, осуществляется:

A) налоговым агентом;
B) налогоплательщиком;
C) налоговой службой;
0)государством;
Е) уполномоченным органом.

14. Укажите порядок производства погашения налоговой 
задолженности:

A) Начисленные пени; начисленные штрафы; сумма недоимки;
B) Начисленные штрафы; начисленные недоимки; начисленные 

пени;
C) Начисленные пени; начисленные штрафы; начисленные

недоимки;
В) Начисленные неустойки; начисленные пени;
Е) Начисленные неустойки; начисленные штрафы.

15. Величина налогового обязательства по исчислению 
налога и другого обязательного платежа в бюджет на единицу 
измерения объекта налогообложения или налоговой базы -  это:

A) ставка налога;
B) масштаб налога;
C) порядок исчисления налогов;
Э) норма налога;
Е) ставка и норма налога.

16. Налогооблагаемый доход; доход, облагаемый у источника 
выплаты; чистый доход юридического лица - нерезидента, 
осуществляющего деятельность в РК через постоянное 
учреждение, являются объектами:

A) корпоративного подходного налога;
B) индивидуального подходного налога;
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С) акцизов;
О) социального налога;
Е) земельного налога

17. Каким государственным органом осуществляется 
регистрация индивидуальных предпринимателей?

A) налоговым органом РК;
B) антимонопольным комитетом РК;
C) территориальными органами министерство юстиции РК:
О) налоговыми органами, а также в предусмотренных законом 

случаях территориальными органами министерство юстиции РК:
Е) акимами областей;

%
18. Не относятся к представительским расходам и не 

подлежит вычету:
A) расходы на наем жилого помещения;
B) расходы по организацию банкетов, досуга:
C) расходы по организацию развлечений или отдыха;
О) расходы по оплате государственной полшины;
Е) нет правильных ответов.

19. Доходы облагаемые у источника выплаты, за 
исключением доходов нерезидентов из источников в РК, подлежат 
у источника выплаты по ставке:

A) 15% ;
B) 10 %;
C) 30% ;
О) 15% ;
Е) 35 %.

20. К доходам налогоплательщика, облагаемым у источника 
выплаты по индивидуальному подоходному налогу, относятся:

A) доход работника, доход от разовых выплат, пенсионные 
выплаты;

B) доход от списания обязательств, доход от сдачи в аренду 
имущество;

C) доход в виде дивидендов, вознаграждений, выигрышей: 
стипендии;

Э) доход работника доход физического лица от налогового 
агента, пенсионные выплаты из накопительных пенсионных фондов.
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доход в виде дивидендов, вознаграждений, выигрышей, стипендии;
|в

доход по договорам накопительного страхования;
Е) все ответы верны.

21. Доходы юридического лица - нерезидента, 
незарегистрированного в налоговом органе, получаемые от 
деятельности в РК через постоянное учреждение:

A) подлежат обложению подоходным налогом у источника
выплаты без осуществления вычетов;

B) подлежат обложению акцизами;
C) подлежат обложению государственным сбором;
В) подлежат обложению государственной пошлиной;
Е) не подлежат обложению.

22. Отчисления в бюджет части стоимости облагаемого 
оборота по реализации, добавленной в процессе производства и 
обращения товаров, а также отчисления при импорте товаров на 
территорию РК представляет собой:

A) акцизы;
B) налоги;
C) налог на добавленную стоимость;
Щ сборы;
Е) пошлина.

23. Укажите объект обложения акцизам:
A) оптовая реализация бензина;
B) аренда помещения;
C) публичный договор;
Щ продажа ценных бумаг;
Е) земельные участки.

24. Видами бонусов является:
A) именной и коммерческий;
B) ордерной и именной;
C) предъявительский и коммерческий;
О) подписной и коммерческий;
Е) налог на сверхприбыль и роялти.
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25. Недропользователи, осуществляющие добычу полезных 
ископаемых, включая извлечение полезных ископаемых из 
техногенных минеральных образований, независимого от того, 
имела ли место их реализация в отчетном периоде, являются:

A) плательщикам роялти;
B) плательщикам бонусов;
C) плательщиками налога сверхприбыли;
О) плательщикам корпоративного налога;
Е) плательщикам налога на добычу полезных ископаемых.

26. Объектами земельного налога является:
A) земельный комплекс;
B) земельный участок;
C) земельный объект;
О) земельная доля;
Е) собственность на землю.

27. Уплата налога на транспортные средства физическими 
лицами производится в бюджет по месту регистрации объектов 
обложения не позднее:

A) 1 октября налогового периода по транспортным средствам, 
находящимся на праве собственности до 1 октября;

B) 1 июля налогового периода по транспортным средствам, 
находящимся на праве собственности до 1 октября:

C) 1 марта налогового периода по транспортным средствам, 
находящимся на праве собственности до 1 октября;

О) 1 сентября налогового периода по транспортным средствам, 
находящимся на праве собственности до 1 октября:

Е) 1 января налогового периода по транспортным средствам, 
находящимся на праве собственности до 1 октября.

28. Юридические лица и индивидуальные предприниматели
исчисляют налог на имущество:

A) по ставке 1,5 % к среднегодовой стоимости объектов налогообложения;
B) по ставке 3 % к среднегодовой стоимости объектов налогообложения:
C) по ставке 5 % к среднегодовой стоимости объектов налогообложения: 
О) по ставке 1 % к среднегодовой стоимости объектов налогообложения; 
Е) по ставке 2 % к среднегодовой стоимости объектов

налогообложения.
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29. Сбор за государственную регистрацию относится:
A) к местным налогам;
B) к государственным налогам;
C) к индивидуальному налогу;
О) к республиканским налогам;
Е) к корпоративному подоходному налогу.

30. Обязательный платеж, взимаемый за государственную 
регистрацию юридических лиц - это:

A) налог;
B)сбор;
C) плата;
О) государственная пошлина;
Е) сбор либо налог, в зависимости от организационно-правовой 

формы регистрируемого юридического лица.

31. Плательщики сбора с аукционов не позднее ___ числа
месяца, следующего за отчетным месяцем, в котором проводились 
аукционы (аукцион), представляют в налоговые органы по месту 
своего нахождения декларацию по сбору:

A) 10;
B) 20;
C) 5;
Э )1;
Е) 15.

32. Налоговый учет - это:
A) система интерпретации данных бухгалтерского учета;
B) система учета информации о хозяйствующем субъекте;
C) подраздел бухгалтерского учета;
Р) процесс ведения налогоплательщиком (налоговым агентом) 

учетной документации в соответствии с требованиями Налогового 
Кодекса в целях обобщения и систематизации информации об 
объектах налогообложения и (или) объектах, связанных с 
налогообложением, а также исчисления налогов и других 
обязательных платежей в бюджет и составления налоговой 
отчетности;

Е) система учета информации о хозяйствующем субъекте, а
также система интерпретации данных бухгалтерского учета.
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33. Какой критерий не может использоваться для выделения 
категории налогоплательщиков?

A) форма собственности;
B) место учреждения;
C) вид деятельности:
О) форма собственности в место учреждения;
Е) форма собственности и вид деятельности.

34. Нормативно-правовые акты, регулирующие вопросы 
налогообложения и подлежащие обязательному опубликованию в 
официальных изданиях - это:

A) принцип гласности;
B) принцип единства налоговой системы;
C) принцип справедливости налогообложения;
Э) принцип обязательности налогообложения.

35. Какой платеж взимается при государственной 
регистрации воздушных гражданских судов?

A) налог;
B) сбор;
C) государственная пошлина;
О) плата;
Е) платеж не взимается.

36. В основу научной н законодательной классификации 
нарушений налогового законодательства положен:

A) родовой объект правонарушения;
B) общий объект правонарушения;
C) непосредственный объект правонарушения;
Р) дополнительный объект правонарушения;
Е) непосредственный и общий объект правонарушений.

37. Взыскание пени налогоплательщика, не уплатившего 
налог полностью, является:

A) наказанием и компенсационной мерой в зависимости от 
размера пени;

B) наказанием;
C) компенсационной мерой;
О) наказанием в зависимости от размера пеней:
Е) способом обеспечения исполнения не выполненного в срок 

налогового обязательства.
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38. При расследовании нарушения законодательства о 
налогах и сборах установлено, что бухгалтер, сознательно 
допуская отступления от правил ведения учета, считал, что это 
приведет к  более правильному и точному отражению 
хозяйственной операции, однако ошибся. В данном случае его 
вина выражена в форме:

A) небрежности;
B) умысла;
C) самонадеянности;
В) небрежности и самонадеянности;
Е) косвенного умысла.

39. При каких условиях лицо может быть освобождено от 
привлечения к ответственности за совершение налоговых 
преступлений?

A) если лицо, впервые совершившее преступление, возместило 
причиненный ущерб, а также способствовало раскрытию 
преступления и возместило причиненный ущерб;

B) если лицо совершило преступление и возместило 
причиненный ущерб;

C) если лицо способствовало раскрытию преступления и 
возместило причиненный ущерб;

О) явка с повинной;
Е) попросило прощения в уполномоченном органе.

40. Какой специальный налоговый режим применяют 
индивидуальные предприниматели, не использующие труд 
работников, осуществляющие деятельность в форме личного 
предпринимательства, доход которых за налоговый период не 
превышает 200-кратного минимального размера заработной 
платы, установленного на соответствующий финансовый год 
законом о республиканском бюджете:

A) патент;
B) на основе упрощенной декларации;
C) налоговый режим для крестьянских или фермерских хозяйств;
Щ  налоговый режим для юридических лиц -  производителей;

сельскохозяйственной продукции и сельских потребительских 
кооперативов;

Е) по общим правилам.
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41. Налоговые органы вправе проводить налоговые
проверки:

A) всех без исключения предприятий, организаций за 
исключением самих налоговых органов;

B) только негосударственных предприятий, учреждений н
организаций;

C) только негосударственных предприятий, учреждений и 
организаций за исключением товариществ дополнительной 
ответственности;

Э) только негосударственных предприятий, учреждений и 
организаций за исключением государственных предприятий;

Е) только государственных предприятий за исключением 
казенных предприятий.

42. На основании какого документа Налоговый орган 
осуществляет налоговую проверку без извещения 
налогоплательщика:

A) письменного разрешения вышестоящего органа налоговой 
службы;

B) решения суда;
C) приговора суда;
Э) акта предыдущей проверки;
Е) коносамента.

43. Что является основанием для проведения налоговой 
проверки ?

A) предписание;
B) представление;
C) разрешение уполномоченного органа;
Э)санкция;
Е) постановление.

44. Обжалование действий и актов налоговых органов 
физическими лицами производится:

A) во всех случаях в суде общей юрисдикции;
B) во всех слу чаях в арбитражном суде;
C) в арбитражном суде - индивидуальными предпринимателями и 

в суде общей юрисдикции - прочими физическими лицами;
О) во всех случаях в третейском суде;
Е) во всех случаях в вышестоящем налоговом органе и в суде.
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45. Налоговая полиция является:
A) правоохранительным органом;
B) налоговым органом;
C) органом смешанной компетенции;
О) независимым специализированным органом;
Е) нет такого органа.

46. Акты, издаваемые органами налоговой полиции:
A) обязательны к исполнению всеми гражданами и 

юридическими лицами;
B) носят рекомендательный характер;
C) обязательны для сотрудников налоговой полиции;
О) обязательны для судебных исполнителей;
Е) не обязательны к исполнению всеми гражданами и 

юридическими лицами.

47. Кто не является плательщиком сбора за государственную 
регистрацию

радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств?
A) физические лица РК;
B) юридические лица РК;
C) государственные учреждения;
Э) иностранные физические и юридические лица;
Е) государственные учреждения и иностранные физические и 

юридические лица.

48. О какой проверке идет речь: Проверка, проводимая 
органом налоговой службы в отношении налогоплательщика 
(налогового агента), по вопросам исполнения налогового 
обязательства по всем видам налогов и других обязательных 
платежей в бюджет, полноты и своевременности исчисления, 
удержания и перечисления обязательных пенсионных взносов, 
полноты и своевременности исчисления и уплаты социальных 
отчислений?

A) комплексная проверка;
B) рейдовая проверка;
C) дополнительная проверка;
О) тематическая проверка;
Е) хрономегражное обследование.
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49. Срок проведения налоговой проверки, указываемый в 
предписании:

A) не должен превышать тридцать рабочих дней с даты вручения 
предписания;

B) не должен превышать тридцать рабочих дней с даты 
отправления предписания;

C) не должен превышать трех рабочих дней с даты вручения 
предписания;

Э) не должен превышать пятнадцати рабочих дней с даты
вручения предписания;

Е) не должен превышатьдесяти рабочих дней с даты отправления 
предписания.

50. Внеочередная документальная проверка ранее 
проверенного периода осуществляется в случае проведения:

A) комплексной налоговой проверки - не более двух раз; 
тематической налоговой проверки - не более двух раз по отдельному
виду налога;

B) комплексной налоговой проверки - не более двух раз; 
тематической налоговой проверки - не более одного раза по 
отдельному виду налога;

C) комплексной налоговой проверки - не более одного раза; 
тематической налоговой проверки - не более двух раз по отдельному
виду налога;

О) комплексной налоговой проверки - не более трех раз; 
тематической налоговой проверки - не более двух раз по отдельному 
виду налога;

Е) комплексной налоговой проверки - не более двух раз; 
тематической налоговой проверки - не более трех раз по отдельному 
виду налога.

52 Налог с продаж уплачивается предприятиями и 
индивидуальными предпринимателями:

A) при реализации товаров (работ, услуг) в розницу и оптом за 
наличный расчет;

B) при реализации товаров (работ, услуг) с безналичной оплатой;
C) при реализации товаров (работ, услуг) с оплатой в кредит 

физическим лицам:
13) все перечисленные варианты ответов;
Е) при реализации товаров (работ, услуг) за наличный и 

безналичный расчет.
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53. «Налогообложение в Республике Казахстан является 
всеобщим и обязательным» относится к принципу:

A) справедливости налогообложения;
B) единства налоговой системы;
C) гласности налогового законодательства Республики Казахстан;
Э) определенности налогообложения;
Е) обязательности налогообложения.

54. Роялти - платеж за:
A) право пользования недрами в процессе добычи полезных 

ископаемых и переработки техногенных образований;
B) право регистрации недрами в процессе добычи полезных 

ископаемых и переработки техногенных образований;
C) право владения недрами в процессе добычи полезных 

ископаемых и переработки техногенных образований;
□) обязанность пользования недрами в процессе добычи 

полезных ископаемых и переработки техногенных образований;
Е) право пользования транспортными средствами с большим 

объемом двигателя.

55. Плательщиками акцизов являются:
A) производят подакцизные товары на территории Республики 

Казахстан;
B) уполномоченные государственные органы, осуществляющие 

реализацию конфискованных, бесхозяйных, перешедших по праву
наследования к государству и безвозмездно переданных в
собственность государства на территории Республики Казахстан 
подакцизных товаров;

C) собственники транспортных средств;
О) индивидуальные предприниматели по объектам 

налогообложения, используемым в предпринимательской 
деятельности;

Е) недропользователи, осуществляющие добычу нефти, 
минерального сырья, подземных вод и лечебных грязей, включая 
извлечение полезных ископаемых из техногенных минеральных 
образований в рамках каждого отдельного заключенного контракта на 
недропользование.

48



56. Не освобождается от налога на добавленную стоимость 
импорт следующих товаров:

A) банкнот и монет национальной и иностранной валюты;
B) товаров, ввезенных для официального пользования 

иностранными дипломатическими и приравненными к ним 
представительствами;

C) коллекционных марок;
О} лекарственных средств любых форм, в том числе лекарств- 

субстанций;
Е) почтовых марок.

57. Подакцизными товарами не являются:
A) алкогольная продукция;
B) табачные изделия;
C) авиационный бензин;
О) дизельное топливо;
Е) все виды спирта.

58. Налоговый режим — это:
A) совокупность норм налогового законодательства Республики 

Казахстан, применяемых налогоплательщиком при исчислении всех 
налоговых обязательств по уплате налогов и других обязательных 
платежей в бюджет, установленных настоящим Кодексом;

B) лицо, являющееся плательщиком налогов и других 
обязательных платежей в бюджет;

C) документ, в том числе в электронной форме, для учета 
исчисленных, начисленных (уменьшенных), перечисленных и 
уплаченных сумм налогов и других обязательных платежей в бюджет, 
обязательных пенсионных взносов, социальных отчислений, а также 
сумм пеней и штрафов;

О) электронный документ, переданный в установленном 
электронном формате, удостоверенный электронной цифровой 
подписью налогоплательщика, после его приема и подтверждения 
аутентичности;

Е) разница между стоимостью первичного размещения или 
стоимостью приобретения и номинальной стоимостью долговых 
ценных бумаг, условиями выпуска которых предусматривается 
выплата купона.
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59. Ставки акцизов установлены в:
A) Постановлении Правительства РК;
B) Налоговом кодексе;
C) Таможенном кодексе;
О) Бюджетном кодексе Республики Казахстан;
Е) Законе о налогах и других обязательных платежах в бюджет.

60. Плательщиками социального налога не являются:
A) индивиду альные предприниматели;
B) частные нотариусы;
C) юридические лица-резиденты Республики Казахстан;
О) адвокаты;
Е) юридические.

61. Объектом обложения НДС является:
A) реализация товаров (работ, услуг) и импорт товаров;
B) добавленная стоимость;
C) сделки купли-продажи товаров (работ, услуг);
О) все перечисленные варианты ответов;
Е) добавленная стоимость, а также сделки ку'пли-продажи 

товаров (работ, услуг).

62. Что не относится к обороту по реализации товаров:
A) передачу прав собственности на товар;
B) передачу имущества в финансовый лизинг;
C) имущества, выкупленного для государственных нужд в 

соответствии с законодательством Республики Казахстан
О) отгрузку товара по договору комиссии
Е) возврат товара в режиме реимпорта, вывезенного ранее в 

режиме экспорта

63. Специальный налоговый режим вправе применять:
A) юридические лица, имеющие филиалы, представительства;
B) юридические лица, в которых доля участия других 

юридических лиц составляет 20 процентов;
C) филиалы, представительства юридических лиц;
Э) налогоплательщики, имеющие иные обособленные 

структурные подразделения и (или) объекты налогообложения в 
разных населенных пунктах;
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Е) юридические лица, у которых учредитель одновременно 
является учредителем другого юридического лица, применяющего 
специальный налоговый режим.

64. Подакцизными товарами не являются:
A) все виды спирта;
B) алкогольная продукция;
C) пиво с объемным содержанием этилового спирта не более 1,0 

процента;
Щ табачные изделия;
Е) бензин (за исключением авиационного), дизельное топливо.

65. Налог на имущества физических лиц исчисляется:
A) Самостоятельно налогоплательщиком
B) налоговым органом
C) органом, осуществляющим учет и регистрацию 

соответствующего имущества
О) все перечисленные варианты ответов
Е) самостоятельно налогоплательщиком, если законодательными 

актами не предусмотрено иное.

66. Контрольный чек — это:
A) первичный учетный документ контрольно-кассовой машины, 

подтверждающий факт осуществления между продавцом 
(поставщиком услуги) и покупателем (клиентом) денежного расчета;

B) средство защиты от несанкционированного вскрытия корпуса 
контрольно-кассовой машины;

К) первичный учетный документ, подтверждающий факт 
осуществления денежного расчета, используемый в случаях 
технической неисправности контрольно-кассовой машины или 
отсутствия электроэнергии:

C) отчет об изменении показаний в фискальной памяти 
контрольно-кассовой машины за определенный период;

Е) учетный документ, подтверждающий факт регистрации 
(снятия с учета) в налоговом органе контрольно-кассовой машины.

67. Отношение по возмещению ущерба налогоплательщику, 
причиненного незаконными действиями налогового органа, 
является:

A) гражданско-правовыми:
B) уголовно-правовыми;

51



С) материальными;
О) дисциплинарными;
Е) все перечисленные варианты ответов.

68. Налогоплательщик вправе:
A) требовать соблюдения налоговой тайн;
B) представлять свои интересы в отношениях, регулируемых 

налоговым законодательством Республики Казахстан, лично либо 
через своего представителя или с участием налогового консультант;

C) получать результаты налогового контроля;
О) применять контрольно-кассовые машины и соблюдать

порядок их применения;
Е) получать бесплатно в налоговом органе утвержденные 

уполномоченным органом стандарты оказания государственных 
услуг, бланки установленных форм налоговых заявлений и (или) 
программное обеспечение, необходимое для представления налоговых 
отчетности и заявления в электронном виде.

69. Для корпоративного подоходного налога налоговым 
периодом является:

A) календарный год;
B) календарный месяц;
C) квартал;
О) декада;
Е) финансовый год.

70. Освобождаются от налога на добавленную стоимость 
обороты по реализации товаров (работ, услуг):

A) отгрузку товара на условиях рассрочки платежа;
B) услуг, оказываемых по осуществлению адвокатской 

деятельности, нотариальных действий;
C) передачу имущества в финансовый лизинг;
Е>) отгрузку товара по договору комиссии;
Е) передачу заложенного имущества (товара) залогодателем в 

случае невыплаты долга.

71. Плательщиками земельного налога являются физические 
и юридические лица, имеющие объекты обложения:

A) на праве собственности, праве постоянного землепользования, 
праве первичного безвозмездного временного землепользования;

B) на праве владения, праве хозяйственного ведения;
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С) на праве безвозмездного временного пользования;
О) на праве хозяйственного ведения;
Е) на праве оперативного управления.

72. Видами налоговых проверок являются:
A) выездная и камеральная;
B) документальная, рейдовая, хронометражное обследование;
C) документальная, выездная и камеральная;
Э) мониторинг и камеральная;
Е) мониторинг, документальная и камеральная.

73. Недоимка и пени с налогоплательщиков физических лиц 
взыскиваются: *

A) в судебном порядке;
B) в бесспорном порядке;
C) в бесспорном порядке, за исключением случаев прямо 

установленных Налоговым кодексом РК;
О) в судебном порядке, за исключением случаев прямо 

установленных Налоговым кодексом РК;
ш

Е) в судебном либо в бесспорном порядке.

74. Погашение налоговой задолженности производится в 
следующем порядке:

A) начисленные пени, сумма недоимки, сумма штрафов;
B) сумма штрафов, су мма недоимки, начисленные пени;
C) начисленные пени, сумма штрафов;
Э) сумма штрафов, сумма недоимки;
Е) сумма недоимки, начисленные пени.

75. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения 
налогового обязательства, начиная со дня, следующего за днем 
срока уплаты налога и другого обязательного платежа в бюджет, 
включая день уплаты в бюджет:

A) 2,5-кратной официальной ставки рефинансирования, 
установленной Национальным Банком Республики Казахстан на 
каждый день просрочки;

B) 1,5-кратной официальной ставки рефинансирования, 
установленной Национальным Банком Республики Казахстан на 
каждый день просрочки;
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С) 1,0-кратной официальной ставки рефинансирования, 
установленной Национальным Банком Республики Казахстан на
каждый день просрочки;

О) 0,5-кратной официальной ставки рефинансирования, 
установленной Национальным Банком Республики Казахстан на 
каждый день просрочки;

Е) 2,0-кратной официальной ставки рефинансирования, 
установленной Национальным Банком Республики Казахстан на 
каждый день просрочки.

76. Применительно к акцизу налоговым периодом является:
A) календарный месяц;
B) календарный год;
C) декада;
Э) квартал;
Е) финансовый год.

77. Налоговый учет - это:
A) система интерпретации данных бухгалтерского учета;
B) система учета информации о хозяйствующем субъекте;
C) подраздел бухгалтерского учета;
О) процесс ведения налогоплательщиком (налоговым агентом) 

учетной документации в соответствии с требованиями настоящего 
Кодекса в целях обобщения и систематизации информации об 
объектах налогообложения и (или) объектах, связанных с 
налогообложением, а также исчисления налогов и других 
обязательных платежей в бюджет и составления налоговой 
отчетности;

Е) система учета информации о хозяйствующем субъекте, а 
также система интерпретации данных бухгалтерского учета.

78. Какой критерий не может использоваться для выделения 
категории налогоплательщиков?

A) форма собственности;
B) место учреждения;
C) вид деятельности;
щ  форма собственности в место учреждения;
Е) форма собственности и вид деятельности.
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79. Нормативно-правовые акты, регулирующие вопросы 
алогообложения и подлежащие обязательному опубликованию в 
официальных изданиях - это:

A) принцип гласности;
B) принцип единства налоговой системы:
C) принцип справедливости налогообложения:
0 ) принцип обязательности налогообложения;
Е) принцип определенности налогообложения.
80. Какой платеж взимается при государственной 

регистрации воздушных гражданских судов?
A) налог;
B) сбор;
C) государственная пошлина;
Щ плата;
Е) платеж не взимается.

81. В основу научной н законодательной классификации 
нарушений налогового законодательства положен:

A) родовой объект правонарушения;
B) общий объект правонарушения;
C) непосредственный объект правонарушения;
В) дополнительный объект правонарушения;
Е) непосредственный и общий объект правонарушений.

82. Взыскание пени налогоплательщика, не уплатившего
налог полностью, является:

A) наказанием и компенсационной мерой в зависимости от
размера пени;

B) наказанием;
C) компенсационной мерой;
Э) наказанием в зависимости от размера пеней:
Е) способом обеспечения исполнения не выполненного в срок 

налогового обязательства.

83. При расследовании нарушения законодательства о 
налогах и сборах установлено, что бухгалтер, сознательно 
допуская отступления от правил ведения учета, считал, что это 
приведет к более правильному и точному отражению 
хозяйственной операции, однако ошибся. В данном случае его 
вина выражена в форме:

А) небрежности;
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B) умысла;
C) самонадеянности;
О) небрежности и самонадеянности;
Е) косвенного умысла.

84. При каких условиях лицо может быть освобождено от
привлечения к ответственности за совершение налоговых 
преступлений?

A) если лицо, впервые совершившее преступление, возместило 
причиненный ущерб, а также способствовало раскрытию
престу пления и возместило причиненный ущерб;

B) если лицо совершило преступление и возместило
причиненный ущерб;

C) если лицо способствовало раскрытию преступления и
возместило причиненный ущерб;

О) явка с повинной;
Е) попросило прощения в уполномоченном органе.

85. Какой специальный налоговый режим применяют 
индивидуальные предприниматели, не использующие труд 
работников, осуществляющие деятельность в форме личного 
предпринимательства, доход которых за налоговый период не 
превышает 200-кратного минимального размера заработной 
платы, установленного на соответствующий финансовый год 
законом о республиканском бюджете:

A) патент;
B) на основе упрощенной декларации;
C) налоговый режим для крестьянских или фермерских хозяйств; 
Щ) налоговый режим для юридических лиц - производителей

сельскохозяйственной продукции и сельских потребительских 
кооперативов;

Е) по общим правилам.

86. Налоговые органы вправе проводить налоговые 
проверки:

A) всех без исключения предприятий, организаций за 
исключением самих налоговых органов;

B) только негосударственных предприятий, учреждений н
организаций;
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С) только негосударственных предприятий, учреждений и 
организаций за исключением товариществ дополнительной
ответственности;

Э) только негосударственных предприятий, учреждений и
организаций за исключением государственных предприятий:

Е) только государственных предприятий за исключением 
казенных предприятий.

87. На основании какого документа Налоговый орган 
осуществляет налоговую проверку без извещения
налогоплательщика:

A) письменного разрешения вышестоящего органа налоговой
службы;

B) решения суда;
C) приговора суда:
О) акта предыдущей проверки;
Е) коносамента.

88. Что является основанием для проведения налоговой
проверки ?

A) предписание;
B) представление;
C) разрешение уполномоченного органа;
О) санкция;
Е) постановление.

89. Обжалование действий и актов налоговых органов 
физическими лицами производится:

A) во всех случаях в суде общей юрисдикции;
B) во всех случаях в арбитражном суде;
C) в арбитражном суде - индивидуальными предпринимателями и 

в суде общей юрисдикции - прочими физическими лицами;
Р) во всех случаях в третейском суде;
Е) во всех случаях в вышестоящем налоговом органе и в суде.

90. Налоговая полиция является:
A) правоохранительным органом;
B) налоговым органом;
C) органом смешанной компетенции;
Р) независимым специализированным органом;
Е) нет такого органа.

57



91. Акты, издаваемые органами налоговой полиции:
A) обязательны к исполнению всеми гражданами и

юридическими лицами;
B) носят рекомендательный характер;
C) обязательны для сотрудников налоговой полиции;
О) обязательны для судебных исполнителей;
Е) не обязательны к исполнению всеми гражданами и

юридическими лицами.

92. Кто не является плательщиком сбора за государственную 
регистрацию радиоэлектронных средств и высокочастотных
устройств?

A) физические лица РК;
B) юридические лица РК;
C) государственные учреждения;
О) иностранные физические и юридические лица;
Е) государственные учреждения и иностранные физические и 

юридические лица.

93. О какой проверке идет речь: Проверка, проводимая 
органом налоговой службы в отношении налогоплательщика 
(налогового агента), по вопросам исполнения налогового 
обязательства по всем видам налогов и других обязательных 
платежей в бюджет, полноты и своевременности исчисления, 
удержания и перечисления обязательных пенсионных взносов, 
полноты и своевременности исчисления и уплаты социальных
отчислений?

A) комплексная проверка;
B) рейдовая проверка;
C) дополнительная проверка;
О) тематическая проверка;
Е) хрономегражное обследование.

94. Срок проведения налоговой проверки, указываемый в
предписании:

A) не должен превышать тридцать рабочих дней с даты вручения 
предписания;

B) не должен превышать тридцать рабочих дней с даты 
отправления предписания;
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С) не должен превышать трех рабочих дней с даты вручения 
предписания;

О) не должен превышать пятнадцати рабочих дней с даты
вручения предписания;

Е) не должен превышатьдесяти рабочих дней с даты отправления
предписания.

95. Внеочередная документальная проверка ранее 
проверенного периода осуществляется в случае проведения:

A) комплексной налоговой проверки - не более двух раз; 
тематической налоговой проверки - не более двух раз по отдельному
виду налога;

B) комплексной налоговой проверки - не более двух раз. 
тематической налоговой проверки - не более одного раза по
отдельному виду налога;

C) комплексной налоговой проверки - не более одного раза, 
тематической налоговой проверки - не более двух раз по отдельному
виду налога;

В) комплексной налоговой проверки - не более трех раз: 
тематической налоговой проверки - не более двух раз по отдельному
виду налога;

Е) комплексной налоговой проверки - не более двух раз: 
тематической налоговой проверки - не более трех раз по отдельному 
виду налога.

96. По окончании каждого налогового периода 
налогоплательщик обязан представить в налоговые органы
декларацию по акцизу:

A) не позднее 15-го числа второго месяца, следу ющего за
налоговым периодом;

B) не позднее 10-го числа второго месяца, следующего за
налоговым периодом;

C) не позднее 31 -го числа второго месяца, следующего за
налоговым периодом:

О) не позднее 25-го числа второго месяца, следующего за
налоговым периодом;

Е) не позднее 20-го числа второго месяца, следующего за
налоговым периодом.
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97. Плательщиками социального налога не являются:
A) физические лица;
B) индивидуальные предприниматели;
C) частные нотариусы, адвокаты;
О) юридические лица-резиденты Республики Казахстан, если 

иное не установлено пунктом 2 настоящей статьи;
Е) юридические лица-нерезиденты, осуществляющие 

деятельность в Республике Казахстан через постоянные учреждения.

98. Типы проверок:
A) плановые и внеплановые;
B) документальные и рейдовые;
C) встречные и комплексные;
Э) дополнительные и тематические;
Е) хронометражное обследование и мониторинг.

99. Контроль, осуществляемый непосредственно налоговым 
органом на основе изучения и анализа предоставленной 
налогоплательщиком налоговой отчетности и других документов 
и сведений о деятельности налогоплательщика называется:

A) мониторинг;
B) камеральный контроль;
C) независимый аудит;
О) документальный контроль;
Е) все перечисленные варианты ответов.

100. Кто осуществляет налоговые проверки?
A) органы налоговой службы;
B) налоговый агент;
C) финансовая полиция;
О) органы местного самоуправления;
Е) органы финансового контроля.

101. К плательщикам корпоративного подоходного налога
относятся:

A) юридические лица-резиденты;
B) Национальный Банк РК;
C) государственные учреждения;
В) юридические лица-резиденты, юридические лица-

нерезиденты;
Е) все перечисленные варианты ответов.
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102. Объектами обложения корпоративным подоходным
налогом являются:

A) налогонеоблагаемый доход;
B) облагаемый оборот;
C) налогооблагаемый доход и доход, облагаемый у источника

выплаты;
В) налогооблагаемый импорт;
Е) все перечисленные варианты ответов.

103. Плательщики корпоративного подоходного налога 
представляют налоговым органам декларацию по 
корпоративному подоходному налогу:

A) не позднее 31 марта года, следующего за отчетным налоговым 
периодом;

B) не позднее 31 апреля года, следующего за отчетным
налоговым периодом;

C) не позднее 31 мая года, следующего за отчетным налоговым
периодом;

О) не позднее 31 января года, следующего за отчетным
налоговым периодом;

Е) не позднее августа года, следующего за отчетным налоговым
периодом.

104. Объектами обложения индивидуальным подоходным
налогом являются:

A) доходы, облагаемые у источника выплаты и доходы, не
облагаемые у источника выплаты;

B) облагаемый импорт;
C) доходы, облагаемые у источника выплаты;
О) доходы, не облагаемые у источника выплаты:
Е) облагаемый оборот.

105. Не рассматриваются в качестве дохода физического 
лица:

A) адресная социальная помощь, пособия и компенсации, 
выплачиваемые за счет средств бюджета, в размерах, установленных
законодательством Республики Казахстан;

B) возмещение вреда, причиненного жизни и здоровью 
физического лица в соответствии с законодательством Республики
Казахстан:
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С) компенсационные выплаты работникам в случаях, когда их 
работа протекает в пути, имеет разъездной характер, связана со 
служебными поездками в пределах обслуживаемых участков, - за 
каждый день такой работы в размере 0,5 месячного расчетного 
показателя, установленного на соответствующий финансовый год 
законом о республиканском бюджете;

В) расходы работодателя по найму жилья и на питание в 
пределах суточных, для обеспечения жизнедеятельности лиц, 
работающих вахтовым методом, в период нахождения на объекте 
производства с предоставлением условий для выполнения работ и 
междусменного отдыха;

Е) суммы возмещения материального ущерба, присуждаемые по 
решению суда

106. Подакцизными товарами являются:
A) алкогольная продукция, ювелирные изделия из золота, 

платины, серебра;
B) авиационное топливо;
C) алкогольная продукция;
Е>) табельное огнестрельное оружие;
Е) все ответы верны.

107. Совокупность мер по установлению новых н отмене 
действующих налогов и других обязательных платежей в бюджет, 
изменению ставок, объектов налогообложения и объектов, 
связанных с налогообложением, налоговой базы по налогам и 
другим обязательным платежам в бюджет в целях обеспечения 
финансовых потребностей государства на основе соблюдения 
баланса экономических интересов государства и 
налогоплательщиков — это:

A) диалоговое регулирование;
B) налоговая политика;
C) налоговая реформа;
О) налоговое благосостояние;
Е) налоговое планирование.
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108. К основным правам налогоплательщиков относятся:
A) своевременно и в полном объеме исполнять налоговое 

обязательство;
B) представлять органам налоговой службы пояснения по

исчислению и уплате налогов и других обязательных платежей в
бюджет по результатам налогового контроля;

C) предоставлять информацию и документы, предусмотренные 
законодательством Республики Казахстан о трансфертном
ценообразовании;

О) выполнять законные требования должностных лиц органов
налоговой службы об устранении выявленных нарушений налогового 
законодательства Республики Казахстан;

Е) применять контрольно-кассовые машины и соблюдать
порядок их применения.

109. Обязательный платеж, взимаемый за совершение%
юридически значимых действий и (или) выдачу документов 
уполномоченными государственными органами или 
должностными липам - это:

A) государственная пошлина;
B) налог;
C) сбор;
О) плата;
Е) вычет.

НО. Консульский сбор невзимается за совершение таких
консульских действий как:

A) оформление паспорта гражданина Республики Казахстан;
B) выдача виз Респу блики Казахстан;
C) оформление ходатайств граждан Республики Казахстан по 

вопросам пребывания за границей;
О) принятие в депозит на срок до шести месяцев имущества или 

денежных сумм для передачи по принадлежности;
Е) за постановку на консульский учет граждан Республики 

Казахстан, обучающихся за границей, и выдачу им справок, имеющих 
юридическое значение.

111. Налоговое обязательство, имеющий строго 
определенный состав участников является:

A) относительным налоговым обязательством;
B) активным налоговым обязательством;
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С) субъективным налоговым обязательством;
0 ) пассивным налоговым обязательством;
Е) целенаправленным налоговым обязательством.

112. Платеж за право пользования недрами в процессе 
добычи полезных ископаемых и переработки техногенных
образований - это:

A) подписной бонус;
B) роялти;
C) коммерческий бонус;
О) именной бонус;
Е) ордерный бонус.

113. Оборот по реализации товаров на экспорт облагается:
A) по нулевой ставке
B) 1 %;
C) 11 %;
В )  3 % ;

Е) 5 %.

114. Когда был принят Кодекс Республики Казахстан *'0 
налогах и других обязательных платежах в бюджет"?

A) 10 декабря 2008 года;
B) 10 ноября 2008 года;
C) 1 июля 2001 года;
Э) 10 июня 2001 года;
Е) 12 июня 2001 года.

115. Величина налогового обязательства по исчислению 
налога на единицу измерения объекта налогообложения - это:

A) налоговая ставка;
B) масштаб налога;
C) порядок исчисления налогов;
О) норма налога;
Е) налоговая база

116. К доходам налогоплательщика, облагаемым у источника 
выплаты по индивидуальному подоходному налогу, относятся:

А) доход работника, доход от разовых выплат; пенсионные 
выплаты;
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B) доход от списания обязательств; доход от сдачи в аренду
имущество;

C) доход в виде дивидендов; вознаграждений; выигрышей; 
стипендии;

О) доход работника, доход физического лица от налогового 
агента, пенсионные выплаты из накопительных пенсионных фондов, 
доход в виде дивидендов, вознаграждений, выигрышей, стипендии; 
доход по договорам накопительного страхования;

Е) все ответы верны.

117. Доходы юридического лица - нерезидента, 
незарегистрированного в налоговом органе, получаемые от 
деятельности в РК через постоянное учреждение:

A) подлежат обложению подоходным налогом у источника 
выплаты без осуществления вычетов;

B) подлежат обложению акцизами;
C) подлежат обложению государственным сбором;
О) подлежат обложению государственной пошлиной;
Е) не подлежат обложению.

118. Отчисления в бюджет части стоимости облагаемого 
оборота по реализации, добавленной в процессе производства и 
обращения товаров, а также отчисления при импорте товаров на 
терреторию РК представляет собой:

A) акцизы;
B) налоги; '
C) налог на добавленну ю стоимость;
Р |  сборы;
Е) пошлина.

119. Контроль, осуществляемый органами налоговой службы 
на основе изучения и анализа представленной 
налогоплательщиком налоговой отчетности, сведений 
уполномоченных государственных органов, а также других 
документов и сведений о деятельности налогоплательщика -  это:

A) мониторинг;
B) камеральный контроль;
C) независимый аудит;
0 ) документарный контроль;
Е) налоговое обследование.
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120. Базовые минимальные и максимальные размеры ставок
консульских сборов устанавливаются:

A) Правительством РК;
B) Налоговым органом;
C) законом;
О) Министерством финансов РК;
Е) Министерством иностранных дел РК;
лица-нерезиденты Республики Казахстан.

121. Предоставление субъектам иностранного права 
благоприятных условий налогообложения, если субъекты права 
представляющего государства пользуются аналогичными 
благоприятными условиями в данном иностранном государстве 
является:

A) режимом наибольшего благоприятствования;
B) режимом взаимности;
C) Национальным режимом;
О) режимом не дискриминации;
Е) Специальным режимом.

122. Налоговым убежищем называют страну, в которой:
A) установлен льготный налоговый режим для определенных 

видов деятельности;
B) установлен налоговый режим для отдельных категорий 

налогоплательщиков;
C) установлен льготный налоговый режим для деятельности 

иностранных лиц;
В) установлен льготный налоговый режим для отдельных видов 

деятельности и категорий налогоплательщиков;
Е) все перечисленные варианты ответов.

123. Налоговая отчетность хранится у налогоплательщиков, 
налоговых агентов н налоговых органов в течении:

A) 10 лет;
B) 5 лет;
C) 25 лет;
О) бессрочно;
Е) срока исковой давности.

124. Что не относится к специальным платежам 
недропользователей?

А) Коммерческий бонус;
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B) роялти;
C) подписной бонус;

щ

Э) простой бонус;
Е) облагаемый импорт.

125. Разовый фиксированный платеж недропользователя за 
право осуществления деятельности по недропользованию на 
конкретной территории и устанавливаются при заключении
контракта являются:

A) Коммерческим бонусом;
B) простым бонусом;
C) подписной бонусом;
В) роялти;
Е) именным бонусом.

126. Декларация по подписному бонусу представляется 
недропользователям налоговый орган по месту регистрации:

A) до 15 числа следующего за месяцем
B) до 20 числа следующего за месяцем
C) до 10 числа следующего за месяцем 
Э) до 31 числа следующего за месяцем 
Е) до 5 числа следующего за месяцем.

127. Объектом налогообложения по земельному налогу
является:

A) земельные участки общего пользования населенных п унктов :
B) земельный участок:
C) земельные участки, занятые сетью государственных

автомобильных дорог;
О) земельные участки, занятые под объекты, находящиеся на

консервации;
Е) земельные участки н земельные участки населенных пунктов.

128. Контроль осуществляемый непосредственно налоговым
органом на основе изучения и анализа предоставленной
налогоплательщиком налоговой отчетности н других документов 
называется?

A) мониторинг;
B) камеральный контроль;
C) независимый аудит;
О) Документарный контроль.
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129. В каких уровнях может производится мониторинг
налогоплательщиков?

A) региональный и областной;
B) республиканский и региональный;
C) районный и областной;
О) республиканский и областной;
Е) республиканский и районный.

130. Кто осуществляет налоговые проверки?
A) органы налоговой службы;
B) налоговый агент;
C) финансовая полиция;
О) органы налоговой службы и финансовой полиции;
Е) органы налоговой службы и налогоплательщики.
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