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Налоги и Право 

 

  
Отведенное время: 4 часа  
  
Этот экзамен содержит пять заданий, каждое из которых состоит из нескольких 
частей. 

 Выполните все пять заданий. 
 Отвечайте на задания в рабочей тетради для ответов. 
 Помните, что любые записи на экзаменационном модуле не будут 
оцениваться, но Вы можете вести записи в нем для своего удобст-
ва (т.е. использовать в качестве черновика). 

 Ответ на каждое задание должен начинаться с нового листа рабо-
чей тетради. 

 По окончании экзамена сдайте рабочую тетрадь для ответов. 
 В скобках, после названия каждого задания, приводится его мак-
симальный балл. 

 Рекомендуемое распределение времени: 
Задание 1, 20 баллов   40 –   48 минут 
Задание 2, 15 баллов   30 –   36 минут 
Задание 3, 10 баллов   20 –   24 минут 
Задание 4, 10 баллов   20 –   24 минут 
Задание 5, 45 баллов   90 – 108 минут 

Итого времени: 200 – 240 минут 
 Разрешается использовать калькуляторы. 

 
ВНИМАНИЕ! 

 
Экзаменационный модуль ЗАПРЕЩАЕТСЯ выносить из экзаменационной ком-
наты. Вы должны сдать данный экзаменационный модуль вместе с Вашей ра-
бочей тетрадью для ответов. 
 
НЕ ПЕРЕЛИСТЫВАЙТЕ ЭТУ СТРАНИЦУ, ПОКА НЕ ПОЛУЧИТЕ РАЗРЕШЕНИЯ 
НАЧАТЬ ЭКЗАМЕН. 

 

 
“АУДИТОРЛАР ПАЛАТАСЫНЫҢ ҚАЗАҚСТАН  
РЕСПУБЛИҚАСЫНЫҢ АУДИТОРЛЫҒЫНА  
КАНДИДАТТАРДЫ АТТЕСТАТТАУ ЖӨНІНДЕГІ  
БІЛІКТІЛІК КОМИССИЯСЫ” ЖММ 

 
ЧУ “КВАЛИФИКАЦИОННАЯ КОМИССИЯ  
ПАЛАТЫ АУДИТОРОВ ПО АТТЕСТАЦИИ  
КАНДИДАТОВ В АУДИТОРЫ  
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН” 

 
QUALIFYING COMMISSION OF  
THE CHAMBER OF AUDITORS ON  
CANDIDATES IN AUDITORS’ OF THE  
REPUBLIC OF KAZAKHSTAN ATTESTATION 
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Все права защищены. Никакая часть настоящего издания не может быть воспроизведена, сохранена в 
какой-либо системе хранения и обработки данных или передана в какой-либо форме путем использо-
вания электронных или механических средств, включая ксерокопирование, запись на каких-либо 
устройствах хранения или поиска информации, без предварительного разрешения CIPAEN Inc., за 
исключением случаев прямо предусмотренных законодательством. Запросы на получение разреше-
ния CIPAEN Inc. следует направлять по адресу: office@cipaen.org.
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Задание 1 (20 баллов) 
В течение 2009 года АО «Звезда», выпускающее промышленную продукцию, провело следующие 
операции (все суммы в тыс. тенге и без учета НДС): 
 
1. Начислен доход от реализации готовой продукции и услуг – 324 500; 
2. Получены деньги от размещения собственных акций – 10 000; 
3. Куплены 1 апреля 2009 г. за общую сумму в 27 000 облигации ТОО «Галактика», не являющегося 

взаимосвязанной стороной для АО «Звезда», номиналом 1 тенге в количестве 30 000 штук.  Срок 
обращения этих облигаций – с 1 апреля 2009 г. до 1 апреля 2012 г. Купон по облигациям по став-
ке 16% годовых начисляется из расчета 360 дней в году, 30 дней в месяце и выплачен 1 октября 
2009 г.; 

4. Из вышеуказанного пакета облигаций 10 000 штук были проданы 1 декабря 2009 г. по цене 0,96 
тенге за одну облигацию; 

5. В бухгалтерском учете признан доход от переоценки ценных бумаг в размере 1500. 
6. Расходы на персонал: 

• Заработная плата   - 80 000; 
• Подарки работникам к праздничным датам датам (суммы включены в налогооблагаемый до-

ход работников) – 900;  
• Списание по решению руководства подотчетных сумм с работников – 300; 
• Уплата страховых премий по договорам обязательного страхования работников – 1 000; 
• Пеня за несвоевременное  перечисление обязательных пенсионных взносов в Гос. Центр по 

выплате пенсий – 80; 
7. Сумма вычетов для расчета индивидуального подоходного налога в размере минимальной зар-

платы за всех работников в течение года – 16 000. Сумма обязательных пенсионных взносов всех 
работников в течение года – 8150; 

8. Данные по фиксированным активам: 
 1 группа 2 группа 3 группа 4 группа 
Стоимостный баланс группы на начало года 50 000 120 000 22 000 13 000 
     в т. ч. здание, проданное в 2009 г. по цене 2400   1 500    
Поступление активов   4 000  1 000 
Балансовая стоимость активов, списанных вслед-
ствие износа 

-   -   500  - 

Балансовая стоимость активов, сгоревших при 
пожаре (активы не были застрахованы) 

 -   1 800  1 100    900 

Расходы на тех. обслуживание и текущий ремонт  4 000  19 000  2 000   1 200 
Применяемые нормы амортизации   10%  25%  40%   15% 

 
Введены в эксплуатацию основные средства в рамках инвестиционного проекта на сумму 23 000 тен-
ге. Инвестиционные налоговые преференции применяются по методу вычета после ввода объекта в 
эксплуатацию. 
9. Расход товарно-материальных запасов за год: 

• На производственные нужды  - 71 000; 
• Уничтожено пожаром  - 3000; 
 

10. Оборотно-сальдовая ведомость по налогам: 
Налог Сальдо на 

31.12.2008 («+» 
дебет, «-» кредит) 

Уплачено (де-
бет) 

Исчислено 
(кредит) 

Сальдо на 
31.12.2009 («+» 
дебет, «-» кредит) 

Социальный - 400 5500 - 5100 0 
На имущество 100 400 - 700 200 
На транспортные сред-
ства 

0 850 - 1000 -150 

Земельный 0 300 - 300 0 
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Расходы по отчислениям на социальное страхование – 2900. 
 

 
Требуется: 

а. Определите величину совокупного годового дохода АО «Звезда». 

б. Определите сумму максимально разрешённых Налоговым кодексом РК вычетов из совокупного 
годового дохода. 

в. Определите размер корпоративного подоходного налога. 

 

Предоставьте разъяснения к расчетам. 
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Задание 2 (15 баллов) 
 
ТОО «АВС», производящее алкогольную продукцию и являющееся плательщиком НДС, имеет сле-
дующие показатели за 3-й квартал 2009 г. (в тыс. тенге без учета НДС): 
 
1. Реализовано товаров и услуг на территории РК на сумму 150 000 тенге без учета акциза. 
2. Закуплены на территории Германии на сумму 25 000 тенге товары, которые проданы узбекской 

компании за 28 000 тенге. Эти товары были отгружены из Германии в Узбекистан и на казахстан-
скую территорию не завозились. 

3. В счет погашения кредита ТОО «АВС» передало в собственность казахстанскому банку нахо-
дившееся в залоге здание стоимостью 30 000 тенге. 

4. В августе 2006 г. были проданы компании «XYZ»товары на сумму 2 000 тенге, по которым был 
начислен НДС по ставке 15%. Оплата за эти товары до сих пор не получена. Имеются документы, 
подтверждающие возникновение требования к компании «XYZ», и это требование отражено в 
бухгалтерском учете ТОО «АВС». 

5. Оплачены 25 сентября (рыночный курс доллара – 150 тенге) услуги связи ирландской компании, 
не являющейся плательщиком НДС в РК, на сумму 1000 долларов США. Акт  оказанных услуг с 
этой компанией подписан 10 октября (курс доллара – 151 тенге). 

6. Импортировано оборудование таможенной стоимостью 500  долларов США. Курс доллара на 
момент оформления ГТД - 150 тенге. 

7. Приобретены товары и услуги у казахстанских поставщиков на сумму 60 000 тенге, по которым 
имеются счета-фактуры, оформленные согласно требованиям налогового законодательства. 

8. Физический объём реализованной алкогольной продукции – 100 литров. Ставка акциза – 160 тен-
ге / литр. 

9. Объём виноматериалов, использованных для производства реализованной продукции – 130  лит-
ров. По использованным виноматериалам уплачен акциз по ставке 75 тенге / литр и имеются все 
необходимые документы, оформленные согласно требованиям налогового законодательства. 

10. ТОО «АВС» применяет пропорциональный метод отнесения НДС в зачет. 
 
 

Требуется  определить для 3-го квартала 2009 года: 

а. Сумму НДС за нерезидента,  подлежащего уплате в бюджет. 

б. Сумму начисленного НДС. 

в. Сумму НДС, подлежащую зачету. 

г. НДС, подлежащий уплате в бюджет по налоговой декларации. 
 
Предоставьте разъяснения к расчетам. 
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Задание 3 (10 баллов) 
 
Товарищество с ограниченной ответственностью «Мадина», приобрело по договору купли-продажи с 
АО «Келет» продуктовый магазин. Магазин располагался на первом этаже жилого дома, и ТОО ре-
шило для организации хранения торговой продукции использовать также подвальное помещение, 
расположенное под магазином. Режим работы магазина был круглосуточный, и в связи с этим прием 
товара осуществлялся как в дневное, так и в ночное время. Жильцы дома и работники КСК не имели 
свободного доступа к коммуникациям, расположенным в подвальных помещениях, т.к. работники 
магазина, ссылалась на указание руководства и не допускали их в данные помещения.  
 
По жалобе жильцов дома налоговыми органами была организована проверка деятельности ТОО 
«Мадина», в ходе которой выяснилось, что алкогольная и табачная продукция, хранящаяся в подвале 
магазина, не была маркирована акцизными марками в соответствии с законодательством РК. А часть 
продукции была с просроченным сроком годности. Жильцы дома настаивали на полном освобожде-
нии подвала, т.к. он являлся общей собственностью жильцов дома. Однако руководство ТОО «Мади-
на» настаивало на том, что, являясь собственником помещения под магазин, оно имело право исполь-
зовать часть подвала, расположенную под его территорией. По итогам проверки имущество, храня-
щееся с нарушением норм по маркировке акцизными марками, было описано и конфисковано на ос-
новании статьи 214 «Кодекса об административных правонарушениях», а помещение подвала в соот-
ветствии с решением проверяющего органа надлежало освободить в течение 10 дней.  
 
Требуется: 
 
Ответьте на следующие вопросы и обоснуйте ответы:  
 
а. Какое ограничение права собственности предусмотрено Гражданским кодексом Республики Ка-

захстан для собственника магазина ТОО «Мадина»? 
 
б. К какому виду общей собственности относится право жильцов дома и ТОО «Мадина» на подваль-

ное помещение? 
 
в. Каким образом осуществляется владение и пользование имуществом, находящимся в такой собст-

венности? 
 
г. К какому виду  прекращения права собственности относится конфискация продукции с наруше-

нием норм по маркировке акцизными марками? Дайте определение конфискации, как способа 
прекращения права собственности.   
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Задание 4 (10 баллов) 
28 декабря 2008 года Товарищество с ограниченной ответственностью «Весна» и Товарищество с ог-
раниченной ответственностью «Саломат» заключили предварительный договор поставки оборудова-
ния для производства кисломолочной продукции, в котором определили, что основной договор они 
заключат в течение 9 месяцев со дня заключения предварительного. Порядок оплаты и срок исполне-
ния договора поставки оборудования стороны также решили согласовать в основном договоре. 
 
Через 6 месяцев стороны приступили к согласованию условий основного договора, но  не нашли еди-
ного бесспорного варианта, удовлетворяющего стороны, и решили окончательно определить все ус-
ловия до срока окончания заключения основного договора. 
 
Так как согласование условий основного договора постоянно затягивалось со стороны ТОО «Весна», 
за месяц до окончания срока действия предварительного договора, ТОО «Саломат» обратилось в 
межрайонный экономический суд с иском к ТОО «Весна» о понуждении заключить основной дого-
вор. В своем исковом заявлении ТОО «Весна» также требовало взыскать с ТОО «Саломат» расходы, 
понесенные в связи с подготовкой к монтажу данной технологической линии на своем предприятии.  
 
  
Требуется: 
 
Ответьте на следующие вопросы и обоснуйте ответы:  
 
а. Дайте определение предварительного договора и укажите, какие условия должен содержать в обя-

зательном порядке предварительный договор? 
 
б. Какая форма установлена для заключения предварительного договора? Может ли она быть отлич-

ной от формы основного договора? 
 
в. Укажите основания для признания предварительного договора недействительным. 
 
г. Какие правовые последствия и в какие сроки установлены для стороны, уклоняющейся от заклю-

чения основного договора, и имеются ли правовые основания для привлечения к ответственности 
ТОО «Весна» в приведенной ситуации?    
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Задание 5 (45 баллов) 
 
По каждому из нижеприведенных вопросов выберите наилучший ответ. Пометьте свой ответ в листе 
ответов по всем 40 вопросам. На каждый вопрос дайте только один ответ. Ответьте на все вопро-
сы. Ваша оценка будет основываться на общем количестве правильных ответов. 
 
 
1. Какая из приведенных ниже категорий лиц не является плательщиком акцизов? (1 балл) 

а. Юридические лица, осуществляющие реализацию конкурсной массы подакцизных товаров. 
б. Юридические лица, осуществляющие игорный бизнес. 
в. Юридические лица, реализующие бензин и (или) дизельное топливо.  
г. Юридические лица, импортирующие алкогольную продукцию на территорию РК. 

 
2. Какой вид деятельности из списка, приведенного ниже, может осуществляться юридическим ли-

цом в специальном налоговом режиме на основе упрощенной декларации? (1 балл) 
а. Недропользование. 
б. Производство подакцизной продукции. 
в. Реализация подакцизной продукции. 
г. Реализация нефтепродуктов. 

 
3. В какие сроки налоговый орган вправе начислить или пересмотреть начисленную сумму любых 

налогов и других обязательных платежей в бюджет? (1,5 балла) 
а. По налогоплательщикам, не осуществляющим деятельность по контракту на недропользова-

ние, - в течение пяти лет после окончания налогового периода.  
б. По налогоплательщикам, не осуществляющим деятельность по контракту на недропользова-

ние, - в течение трех лет после окончания налогового периода. 
в. По налогоплательщикам, осуществляющим деятельность по контракту на недропользование, - 

в течение периода действия контракта на недропользование и пяти лет после завершения сро-
ка действия контракта на недропользование. 

г. По налогоплательщикам, не осуществляющим деятельность по контракту на недропользова-
ние, - в течение семи лет после окончания налогового периода. 

 
4. Компания в 2008 году по данным бухгалтерского учета получила следующие виды доходов: 

• От реализации товаров – 150 000 тыс. тенге; 
• Проценты по предоставленным займам – 700 тыс. тенге; 
• Доход от курсовой разницы – 120 тыс. тенге; 

Также в 2008 году был получен безвоздмездно грузовой автомобиль стоимостью 1750 тыс. тенге 
и списана невостребованная кредиторская задолженность с истекшим сроком исковой давности 
на сумму 200 тыс. тенге. Какую сумму совокупного годового дохода компания должна указать в 
декларации по КПН за 2008 год? (1 балл) 
а. 152 770 тыс. тенге. 
б. 152 650 тыс. тенге. 
в. 151 950 тыс. тенге. 
г. 151 750 тыс. тенге. 
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5. Укажите верное утверждение. Принудительное взыскание налогового обязательства налогопла-
тельщика (налогового агента), не выполненного в установленные сроки, может обеспечиваться 
следующими способами (1,5 балла) 
а. за счет денег, находящихся на банковских счетах налогоплательщика, за счет средств дебито-

ров налогоплательщика, за счет реализации ограниченного в распоряжении имущества, за счет 
принудительного выпуска объявленных акций. 

б. начислением пеней на неуплаченную сумму налогов, взысканием денег со счетов дебиторов 
налогоплательщика, приостановлением расходных операций по кассе налогоплательщика, ог-
раничением в распоряжении имуществом налогоплательщика. 

в. начислением пеней на неуплаченную сумму налогов, приостановлением расходных операций 
по банковским счетам налогоплательщика, приостановлением расходных операций по кассе 
налогоплательщика, ограничением в распоряжении имуществом налогоплательщика. 

г. начислением пеней на неуплаченную сумму налогов, приостановлением расходных операций 
по банковским счетам налогоплательщика, приостановлением расходных операций по кассе 
налогоплательщика, за счет реализации ограниченного в распоряжении имущества. 

 
6. Минимальная сумма неуплаты организацией налогов или иных обязательных платежей в бюджет, 

за которую предусмотрена уголовная ответственность равна (1 балл) 
а. одной тысяче месячных расчетных показателей. 
б. двум тысячам месячных расчетных показателей. 
в. пятистам месячных расчетных показателей. 
г. десяти тысячам месячных расчетных показателей. 

 
7. Что из перечисленного ниже правильно определяет суть налогового планирования? (1,5 балла) 

а. Сущность налогового планирования заключается в признании за каждым налогоплательщи-
ком права использовать все допускаемые законами средства, приемы и способы для макси-
мального сокращения своих налоговых обязательств. 

б. Налоговое планирование - это выбор между различными вариантами осуществления деятель-
ности налогоплательщика и размещения его активов, направленный на достижение возможно 
более низкого уровня возникающих при этом налоговых обязательств. 

в. В основе налогового планирования лежит максимально полное и правильное использование 
всех разрешенных законом льгот, оценка позиции налоговой службы и основных направле-
ний налоговой и инвестиционной политики государства. 

г. Все указанные ответы верны. 
 

8. Налоговые периоды по косвенным налогам составляют: (1 балл) 
а. НДС и акциз – месяц. 
б. НДС и акциз – квартал. 
в. НДС – месяц, акциз – квартал. 
г. НДС – квартал, акциз – месяц. 

 
9. Какие из перечисленных доходов нерезидентов подлежат обложению подоходным налогом у ис-

точника выплаты в Казахстане? (1 балл) 
а. Доходы от реализации товаров, выполнения работ, оказания услуг в Казахстане без образова-

ния постоянного учреждения.  
б. Доходы от оказания услуг по обучению, выполняемых на территории иностранных госу-

дарств.  
в. Доходы от деятельности в Казахстане филиала нерезидента. 
г. Дивиденды, поступающие от нерезидента. 
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10. Имеются следующие данные по деятельности индивидуального предпринимателя (ИП), приме-
няющего режим упрощенной декларации, за 2-й квартал 2009 г.: (2 балла) 
• реализация товаров (без НДС) – 9 000 000 тенге; 
• среднесписочная численность работников – 20; 
• среднемесячная заработная плата работников – 40 000 тенге; 
• сумма отчислений на социальное страхование за всех работников – 96 000 тенге; 
• минимальный размер заработной платы – 13 470 тенге. 

 Каковы размеры налогового обязательства , указываемого в декларации, ИП предоставляющего 
упрощенную декларацию? 
а. Индивидуальный подоходный налог – 94 500 тенге, социальный налог – 0 тенге. 
б. Индивидуальный подоходный налог – 135 000 тенге, социальный налог – 39 000 тенге. 
в. Индивидуальный подоходный налог – 94 500 тенге, социальный налог – 94 500 тенге. 
г. Индивидуальный подоходный налог – 189 000 тенге, социальный налог – 0 тенге. 
 

11. Физическому лицу – гражданину США, являющемуся нерезидентом, начислены в Казахстане ди-
виденды  в размере 80 млн. тенге в качестве участника ТОО «Беркут». Какая сумма подоходного 
налога у источника выплаты должна быть удержана при выплате дивидендов? (Конвенция об из-
бежании двойного налогообложения не применяется). (1 балл) 
а. 4 млн. тенге. 
б. 8 млн. тенге. 
в. 12 млн. тенге. 
г. 16 млн. тенге. 
 

12. Какое из перечисленных ниже утверждений является верным? (1,5 балла) 
а. В случае отсутствия идентификационных документов на земельный участок фактический 

пользователь такого участка освобождается от уплаты земельного налога. 
б. По земельному участку, переданному (полученному) в финансовый лизинг вместе с объектом 

недвижимости в соответствии с договором финансового лизинга, плательщиком земельного 
налога является лизингополучатель. 

в. Религиозные объединения освобождаются от уплаты земельного налога по земельным участ-
кам, переданным ими в аренду. 

г. Местные представительные органы не имеют право повышать или понижать ставки земельно-
го налога, установленные Налоговым кодексом. 

 
13. Компания, занимающаяся торговлей оборудованием, ввозимым из Германии, зарегестрировалась 

в установленном законом порядке и осуществляла предпринимательскую деятельность в Казах-
стане в течение 12 месяцев. Выполнение какого условия необходимо для того, чтобы требование 
о регистрации по НДС стало обязательным для такой компании? (1 балл) 
а. Общая стоимость импортированного оборудования должна превысить регистрационный порог 

по НДС. 
б. Сумма стоимости импортированного оборудования и оборота по реализации товаров (работ, 

услуг) должна превысить регистрационный порог по НДС. 
в. Общий оборот по реализации товаров (работ, услуг) должен превысить регистрационный по-

рог по НДС. 
г. Все указанные ответы верны. 

 
14. По какой ставке в процентах к среднегодовой стоимости объектов налогообложения исчисляют 

налог на имущество юридические лица, применяющие специальный налоговый режим на основе 
упрощенной декларации? (1 балл) 
а. 1,5%. 
б. 0,5%. 
в. 0,1%. 
г. По ставкам, установленным для физических лиц. 
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15. Выберите верное утверждение: (1 балл) 
а. Налог на добычу полезных ископаемых уплачивается недропользователем отдельно по каж-

дому виду добываемых на территории Республики Казахстан полезных ископаемых.  
б. Налог на добычу полезных ископаемых уплачивается недропользователем только по реализо-

ванным полезным ископаемым. 
в. Налог на добычу полезных ископаемых уплачивается недропользователем только по реализо-

ванным на экспорт полезным ископаемым. 
г. Налог на добычу полезных ископаемых является разовым фиксированным платежом за право 

осуществления деятельности по недропользованию. 
 
16. Компания, осуществляющая эмиссию в окружающую среду, не оформила в установленном по-

рядке экологическое разрешение. Что из нижеперечисленного является объектом обложения пла-
той за эмиссии в окружающую среду для такой компании и какая ставка будет применяться при 
расчете платы за эмиссию в окружающую среду? (1 балл) 
а. Фактический объем эмиссии в окружающую среду сверх установленного норматива по ставке, 

установленной законодательством, увеличенной в 10 раз. 
б. Фактический объем эмиссии в окружающую среду по ставке, установленной законодательст-

вом. 
в. Фактический объем эмиссии в окружающую среду по ставке, установленной законодательст-

вом, увеличенной в 10 раз. 
г. Фактический объем эмиссии в окружающую среду в пределах установленного норматива по 

ставке, установленной законодательством, а сверх установленного норматива по ставке, уста-
новленной законодательством, увеличенной в 10 раз. 

 
17. Налоговый агент выплачивает доход физическому лицу – нерезиденту, не являющемуся гражда-

нином Республики Казахстан. Какие вычеты должен применить налоговый агент при исчислении 
подоходного налога в данном случае? (1 балл) 
а. Вычет в сумме минимального размера заработной платы, установленного на соответствующий 

финансовый год законом о республиканском бюджете. 
б. Вычет в размере месячного расчетного показателя, установленного на соответствующий фи-

нансовый год законом о республиканском бюджете. 
в. Вычет в сумме обязательных пенсионных взносов в размере, установленном законодательст-

вом Республики Казахстан о пенсионном обеспечении. 
г. Налоговые вычеты не осуществляются. 

 
18. Имеется легоковой автомобиль производства России, год ввода в эксплуатацию – 1995, объем 

двигателя – 3000 куб.см.  Какова сумма налога на транспортные средства за 2008 год по такому 
автомобилю? (1 балл) 
Дополнительная информация: 
• налоговая ставка – 17 МРП;  
• сумма увеличения налога за каждый куб. см свыше 2500 куб. см – 7 тенге;  
• Поправочный коэффициент для автомобилей, срок эксплуатации которых 6 - 15 лет - 0,3;  
• МРП равен 1168 тенге.  
а. 5 957 тенге.  
б. 7 007 тенге. 
в. 19 856 тенге. 

       г.     23 356 тенге. 
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19. Объектом обложения социальным налогом для юридических лиц-резидентов и нерезидентов, 
осуществляющих деятельность в РК через постоянное учреждение, являются (1 балл) 
а. расходы работодателя, выплачиваемые работникам-резидентам в виде любых доходов в де-

нежной или натуральной форме 
б. зарплата, выплачиваемая работникам-нерезидентам за работу в иностранном государстве 
в. доходы казахстанского персонала, работающего у налогоплательщика по договору на предос-

тавление персонала, заключенному с казахстанской компанией 
г. компенсационные выплаты, выплачиваемые работодателем работникам за неиспользованный 

трудовой отпуск. 
 

20. Годовой начисленный доход работника компании за 2009 г. составил 1,2 млн. тенге, в том числе:  
• компенсация за неиспользованный отпуск  - 70 тыс.тенге; 
• страховая премия, уплаченная работодателем по договору обязательного страхования – 10 000 

тыс.тенге; 
• материальная помощь – 50 тыс.тенге. 
С работника удерживались обязательные пенсионные взносы. Чему равен социальный налог, уп-
лаченный работодателем в бюджет? (2 балла) 
а. 68 040 тенге. 
б. 70 560 тенге. 
в. 71 190 тенге. 
г. 75 600 тенге. 
 

21. Нормативный правовой акт, регулирующий внутренний порядок деятельности какого-либо госу-
дарственного органа и его структурных подразделений; относящийся к производному виду нор-
мативно-правовых актов называется (1 балл) 
а. положение. 
б. правила. 
в. регламент. 
г. стандарт. 

 
22. За совершение деяния, содержащего все признаки состава правонарушения, лицо может быть 

привлечено к ответственности  в соответствии с (1 балл) 
а. Гражданским  Кодексом Республики Казахстан. 
б. Уголовным Кодексом Республики Казахстан. 
в. Трудовым Кодексом Республики Казахстан. 
г. Кодексом  Республики Казахстан об административных правонарушениях. 

 
23. При создании Товарищества с ограниченной ответственностью «Звезда» учредителями, после 

заключения учредительного договора, было принято решение не утверждать индивидуальный 
Устав Товарищества, а  осуществлять свою деятельность на основании Типового устава, утвер-
жденного Правительством Республики Казахстан. Соответствует ли данное решение учредителей 
требованиям действующего законодательства Республики Казахстан и почему? (1,5 балла) 
а. Нет, юридические лица в обязательном порядке должны иметь индивидуальные Уставы, ут-

вержденные его учредителями. 
б. Нет, это возможно лишь для некоммерческих организаций. 
в. Да, юридическое лицо, являющееся субъектом малого, среднего и крупного предпринима-

тельства, может осуществлять свою деятельность на основании типового устава, содержание 
которого определяется Правительством Республики Казахстан. 

г. Да, данная ситуация не регламентирована действующим законодательством Республики Ка-
захстан и поэтому решение учредителей не противоречит законодательству.  
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24. По договору возмездного оказания услуг с ТОО «СМС-проект», физическим лицом был  получен 
доход 200 000 тенге, с которого удержан и перечислен в бюджет  индивидуально-подоходный на-
лог в размере 10%.  Вправе ли физическое лицо заниматься  предпринимательской деятельно-
стью, без государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя в Налого-
вом органе и почему? (1 балл) 
а. Нет, не вправе, данная деятельность влечет привлечение к административной или уголовной 

ответственности. 
б. Да, вправе, т.к. данная деятельность была осуществлена физическим лицом без использования 

труда наемных работников и его доход, относиться к доходам, облагаемым у источника выпла-
ты. 

в. Да, вправе, физическое лицо, при осуществлении предпринимательской деятельности не под-
лежит обязательной государственной регистрации. 

г. Нет, не вправе, поскольку до 31 декабря текущего года физическое лицо обязано представить в 
Налоговый орган по месту жительства декларацию о полученных доходах, а для этого надо за-
регистрироваться.   

 
25. Вправе ли субъекты малого предпринимательства осуществлять деятельность, связанную с опто-

вой реализаций подакцизной продукции, и почему? (1 балл) 
а. Не вправе, поскольку лица, осуществляющие  оптовую реализацию подакцизной продукции, 

не могут быть признаны субъектами малого предпринимательства согласно закону. 
б. Не вправе, поскольку данная деятельность может осуществляться только государственными 

предприятиями на праве хозяйственного ведения. 
в. Вправе, поскольку это разрешено законом, необходимо только получить соответствующую 

лицензию государственного органа. 
г. Вправе, поскольку при наличии разрешения Налогового комитета Министерства финансов, та-

кая деятельность может осуществляться любым лицом. 
 
26. Как называется пакет акций, предусматриваемый уставом акционерного общества и предостав-

ляющий право определять решения, принимаемые акционерным обществом? (1 балл)  
а. Особый. 
б. Контрольный. 
в. Привилегированный. 
г. Проверяющий. 

 
27. При выполнении подрядных работ на строительном объекте, работник ТОО «Промстройсервис», 

управляя башенным  краном, повредил линию высоковольтных передач, чем причинил значи-
тельный ущерб энергоснабжающей организации. На основании судебного решения, вступившего 
в законную силу, суд обязал ТОО  «Промстройсервис» произвести денежное возмещение за при-
чиненный ущерб. Что в данном случае явилось основанием для возникновения обязательства по 
возмещению ущерба? (1 балл) 
а. Нарушения норм и правил выполнения строительных работ. 
б. Нарушения техники безопасности. 
в. Судебное решение, установившее гражданские права и обязанности.  
г. Отсутствие между сторонами досудебного урегулирования данного правоотношения.   

 
28. Вправе ли кредитор требовать с гаранта возмещения судебных издержек по взысканию долга с 

должника и почему? (1 балл) 
а. Да, гарант отвечает перед кредитором в полном объеме, как и сам  должник, включая и уплату 

судебных издержек  по взысканию долга. 
б. Нет, т.к. гарант отвечает перед кредитором, только за уплату должником суммы основного 

долга. 
в. Нет, во всех случаях ответственность несет самостоятельно сам должник. 
г. Да, гарант всегда отвечает перед кредитором за уплату судебных издержек, хотя он может не 

отвечать за уплату  других статей – основную сумму долга, неустойку, вознаграждение и т.п.  
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29. Предприниматель освобождается от имущественной ответственности за нарушение обязательства 
в случае (1 балл) 
а. если  докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодоли-

мой силы. 
б. если обязательство было нарушено вследствие отсутствия на рынке нужных для исполнения 

товаров, работ или услуг. 
в. если обязательство было нарушено вследствие действий его контрагентов. 
г. предприниматель никогда не освобождается от ответственности на нарушение обязательства.  

 
30. Договор, по которому стороны обязуются заключить в будущем договор о передаче имущества, 

выполнении работ или оказании услуг на предусмотренных им условиях, называется: (1 балл) 
а. Договор намерений. 
б. Такой договор не предусмотрен Гражданским Кодексом Республики Казахстан. 
в. Дополнительный договор. 
г. Предварительный договор. 

 
31. 21.12.2000 года, по договору банковского вклада, заключенного на 2 года, Бекасовой Е.Б. была 

внесена в банк крупная сумма денег. Однако, проживая долгое время за границей, Бекасова обра-
тилась в банк за выдачей суммы вклада и вознаграждением по нему лишь в 17 июня 2009 года. 
Банк отказал в выдаче денег по данному вкладу, т.к. он считал, что по данному требованию истек 
срок исковой давности. Прав ли в данной ситуации банк и почему? (1,5 балла) 
а. Да, так как срок исковой давности по Гражданскому Кодексу РК составляет – 3 года. 
б. Нет, так как исковая давность не распространяется на требования вкладчиков к банку о выдаче 

банковских вкладов. 
в. Нет, так как банк обязан вернуть вклад, но не вознаграждение по нему.  
г. Да, так как банк по истечении 3 лет после окончания срока исковой давности вправе обратить 

вклад в свою собственность. 
 
32. Гражданские дела по имущественным и неимущественным спорам, сторонами в которых являют-

ся граждане, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридическо-
го лица, юридические лица, а также по корпоративным спорам рассматриваются  (1 балл) 
а. Верховным судом Республики Казахстан. 
б. Судами городов республиканского значения и столицы Республики Казахстан. 
в. Специализированными межрайонными экономическими судами. 
г. Специализированными районными и приравненным к ним административными судами. 

 
33. В какой срок вступают в законную силу решения районный, областных и приравненных к ним 

судов? (1 балл) 
а. В течение 10 дней с даты вынесения по ним судебного решения. 
б. Со дня их принятия и подлежат немедленному исполнению. 
в. Со дня их оглашения. 
г. По истечении срока на их апелляционное обжалование, опротестование, если они не были об-

жалованы или опротестованы. 
 
34. Кому обязаны  незамедлительно письменно сообщить  собственник имущества юридического 

лица или орган, принявший решение о ликвидации юридического лица? (1 балл) 
а. Органу юстиции, осуществляющему регистрацию юридических лиц и  налоговому органу по 

месту регистрации. 
б. Только органу юстиции. 
в. Органам  финансовой полиции. 
г. Министерству  труда и социальной занятости населения. 
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35. Процедура урегулирования долгов несостоятельного должника во внесудебном порядке путем 
достижения соглашения должника с кредиторами о его добровольной ликвидации под контролем 
кредиторов и уполномоченного органа называется (1 балл) 
а. Конкурсное производство. 
б. Внесудебная процедура ликвидации должника. 
в. Внешнее наблюдение. 
г. Реабилитационная процедура. 
 

36. Что из перечисленного ниже будет являться высшим органом управления товарищества с ограни-
ченной ответственностью, созданного несколькими лицами? (1 балл) 
а. Исполнительный директор, назначенный участниками товарищества. 
б. Общее собрание участников товарищества. 
в. Совет директоров, избранный общим собранием участников товарищества. 
г. Президент товарищества, избранный советом директоров. 

 
37. Бухгалтер исказил сведения в бухгалтерском учете. При этом крупный ущерб никому не был 

причинен. К какому виду ответственности может быть привлечен бухгалтер в данном случае? (1 
балл) 
а. К уголовной ответственности. 
б. К административной ответственности. 
в. Нет оснований для привлечения к ответственности. 
г. К любому виду ответственности по выбору уполномоченного государственного органа. 

 
38. Контроль в области обязательного страхования гражданско-правовой ответственности работода-

теля за причинение вреда жизни и здоровью работника при исполнении им трудовых (служеб-
ных) обязанностей осуществляет (1 балл) 
а. Государственный орган в области технического регулирования. 
б. Государственный орган в области труда и социальной защиты населения. 
в. Государственный орган в области чрезвычайных ситуаций. 
г. Государственный орган в области здравоохранения.  

 
39. Кто не может быть назначен на должность руководителя аудиторской организации? (1 балл) 

а. Аудитор, ранее возглавлявший аудиторскую организацию, которая  была лишена лицензии, в 
течение года с даты вступления в законную силу решения суда о лишении лицензии. 

б. Аудитор, имеющий непогашенную судимость. 
в. Аудитор, не являющийся членом профессиональной аудиторской организации. 
г. Законодательством не установлены специальные требования для руководителя аудиторской 

организации.  
 

40. Внесение уполномоченным лицом в бухгалтерскую документацию заведомо ложной информации 
о хозяйственной и финансовой деятельности организации, причинившее крупный ущерб, влечет 
привлечение к (1 балл) 
а. дисциплинарной ответственности  в соответствии с Трудовым кодексом Республики Казах-

стан. 
б. административной ответственности в соответствии с Кодексом об административных право-

нарушениях Республики Казахстан. 
в. уголовной ответственности в соответствие с Уголовным Кодексом Республики Казахстан. 
г. гражданско-правовой ответственности в соответствие с  Гражданским Кодексом Республики 

Казахстан. 
 
 

конец экзамена 
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