Анонс экзамена «Налоги и Право» Ноябрь 2019г.
Кандидаты, сдающие экзамен «Налоги и Право», должны быть информированы
о последних изменениях в областях знаний, включенных в План содержания
экзамена, понимать суть основных документов, публикуемых бухгалтерскими
организациями, такими как Международная Федерация Бухгалтеров, а также
быть в курсе всех важных нововедений, касающихся работы бухгалтера,
публикуемых в современных бухгалтерских, финансовых и деловых
периодических изданиях.
Целью экзаменования по предмету «Налоги и Право» является оценка уровня
компетентности кандидатов в национальных нормативных требованиях к
налогообложению. Экзамен проверяет: знание, понимание и способность
применения налогового законодательства, подготовки налоговой отчетности;
умение производить расчеты прямых и косвенных налогов; анализировать
вопросы налогообложения, связанные с международными сделками.
Экзамен представляет все основные разделы Плана содержания экзамена. Не
следует делать никаких выводов об удельном весе или важности каких-либо
тем Плана содержания экзамена, исходя из того, в каком порядке они
перечислены или какое количество тем представлено в Плане содержания
экзамена и в данном анонсе.
Структура экзамена
Экзамен «Налоги и Право» ноябрьской экзаменационной сессии 2019 года,
будет состоять из пяти заданий, каждое из которых обязательно к выполнению.
Вопросы заданий будут носить преимущественно расчетный характер, а также
вопросы множественного выбора (тесты).
Вес заданий в баллах:
Задания 1…4 – от 8 до 15 баллов за задание, в зависимости от количества и
сложности вопросов в задании. Общая сумма баллов за Задания 1…4 будет
составлять 40 баллов.
Задание 5 будет состоять из 40 тестовых вопросов. Каждый тестовый вопрос
будет оцениваться от 1 до 2,5 баллов в зависимости от его сложности и
важности проверяемых вопросом компетенций. Общая сумма баллов за Задание
4 будет составлять 60 баллов.

Анонсы отдельных заданий

Задание №1
Задание будет представлять собой комплексную задачу по расчету КПН, с
применением различных типов вычетов с дохода предприятия,
предусмотренных законодательством 2019 г. При этом учитываются разные
особенности в связи со спецификой операций компании, с применением
дополнительных операций по реализации, капитальным инвестициям и прочих
движений активов.
Задание №2
Задание посвящено вопросу преобразования акционерного общества и
необходимыми для этого действиями.
Темы:
1. Юридические лица: акционерные общества, управление акционерными
обществами.
2. Судебный порядок защиты гражданских прав.
Нормативно-правовые акты, которые могут быть использованы при подготовке
к этому заданию:

1. Закон об акционерных обществах. http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z030000415_
2. Гражданский кодекс РК, общая часть.
http://adilet.zan.kz/rus/docs/K940001000_
Задание № 3
В задании описывается договор поставки (в том числе с нерезидентом) и
последствия его неисполнения в срок..
Темы:
1. Обязательства, способы обеспечения исполнения обязательства.
2. Договорное право, отдельные виды договоров. Договор поставки.
Нормативно-правовые акты, которые могут быть использованы при
подготовке к этому заданию:
1. Гражданский кодекс РК, общая часть.
http://adilet.zan.kz/rus/docs/K940001000_
2. Гражданский кодекс, особенная часть.
http://adilet.zan.kz/rus/docs/K990000409_
Задание № 4

Задание посвящено налогам на доходы физического лица, в том числе
облагаемых и не облагаемых у источника выплаты. Рассчитать дивиденды и
прибыль в иностранных компаниях.
Задание № 5
Это задание представляет собой набор вопросов множественного выбора
(тестовые вопросы, в каждом из которых кандидату необходимо выбрать один
правильный ответ из четырёх предложенных).
Вопросы задания 5 относятся ко всем основным разделам Плана содержания
экзамена «Налоги. Казахстан». Поэтому важно изучить весь перечень тем
предмета, а не концентрироваться на темах избирательно.
Этот документ создан для помощи кандидатам в структурировании их
подготовки к экзамену «Налоги и Право» ноябрьской экзаменационной
сессии 2019 года. Документ не является обязательным к изучению и носит
информационный характер.
Желаем успехов!

