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«Налоги и налогообложение»

Вопросы и ответы из теста по Налогам и налогообложению с сайта oltest.kz.

Общее количество вопросов: 353

Тест по предмету «Налоги и налогообложение».

1. Автобусы свыше 12 по 25 посадочных мест включительно облагаются по ставке
• 14 МРП 

2. Автобусы свыше 25 посадочных мест облагаются по ставке
• 20 МРП 

3. Акциз при реализации товаров равен:
• акциз, подлежащий уплате — стоимость акцизных марок по объему реализованных
товаров 

4. Амортизации не подлежат:
• земля 
• объекты незавершенного строительства 

5. Базовые налоговые ставки на земли населенных пунктов устанавливаются:
• в расчете на 1 кв. метр площади 

6. Базовые ставки на земли населенных пунктов для городов областного значения
• 85% от ставки, уставленной для областного центра 

7. Базовые ставки на земли населенных пунктов для городов районного значения
• 75% от ставки, уставленной для областного центра 

8. Базовые ставки на земли сельскохозяйственного назначения, предоставленные физическим лицам
для ведения личного домашнего хозяйства, садоводства, включая земли под постройки
• при площади 0,5 га — 20 тг. за 0,01 га > 0,5 га — 100 тг. за 0,01 га 

9. Базовые ставки на придомовые земельные участки, для городов Астаны и Алматы
• при площади 1000 м2 включительно — 0,20 тг. за 1 м2 > 1000 м2 — 6,00 тг. за 1 м2 

10. Базовые ставки налога на земли занятые жилищным фондом, в т.ч. строениями и сооружениями
при нем для г. Усть-Каменогорска
• 0,58 

11. Балл бонитет — это:
• показатель продуктивности доброкачественности земли 

12. В зависимости от взаимосвязи объекта и субъекта налоговый контроль подразделяется на виды:
• внутренний, внешний 

13. В зависимости от времени своего осуществления налоговый контроль подразделяется на виды:
• предварительный, текущий, последующий 

14. В зависимости от источников налоговый контроль подразделяется на виды:
• документальный, визуальный 

olt
es

t.k
z

olt
es

t.k
z

https://oltest.kz/tests/finansy_i_kredit/nalogi_i_nalogooblozhenie/
https://oltest.kz/
https://oltest.kz
https://oltest.kz/files/


oltest.kz – Онлайн-тесты Налоги и налогообложение

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

2/23 1 мая 2018 г.

15. В зависимости от носителя налогового бремени налоги могут быть:
• косвенные и прямые 

16. В РК операция в иностранной валюте в целях налогообложения пересчитывается:
• в национальную валюту Казахстана — тенге с применением рыночного курса обмена валют
на дату совершения операции (платежа) 

17. В систему льготирования не входят:
• предоставление налоговой отчетности 

18. В случае наличия налогоплательщика по НДС с облагаемых и необлагаемых оборотов в зачет
принимается сумма НДС определяемая:
• раздельным и пропорциональным методами 

19. В случае прекращения права владения ими права пользования земельным участком, земельный
налог уплачивается:
• за фактический период пользования участком 

20. В совокупный годовой доход юридического лица включаются:
• доходы от уступки требования долга 
• доходы по сомнительным обязательствам 

21. В стоимость выкупаемого налогового патента включаются следующие виды налогов:
• индивидуальный подоходный налог, государственный пенсионный фонд, социальный
налог 

22. В целях налогообложения все земли рассматриваются в зависимости от их целевого назначения и
принадлежности и разделены:
• на 7 категории 

23. Величина налога с единицы объекта налога
• ставка налогообложения 

24. Вид косвенного налога, устанавливаемого или на часть определенных товаров (услуг), или в
расчете на единицу товарной массы
• акцизы 

25. Виды лицензий по объему деятельности
• генеральные, разовые, операционные 

26. Виды налоговых льгот
• льгота по субъекту; по объекту; по форме налога; по порядку уплаты 

27. Выдаваемые компетентными государственными органами разрешающие гражданину или
юридическому лицу заниматься определенным видом деятельности или совершить определенные
действия
• лицензия 

28. Герои Советского Союза и Герои Социалистического Труда, лица, награжденные орденом славы 3-
х степеней и орденом «Отан» освобождаются от налога на имущество в пределах стоимости
объектов обложения, равной
• 1000 МРП 

29. Государственная пошлина не взимается:
• за выдачу разрешения на право охоты 
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30. Государственная пошлина не взимается:
• с заявлении о приеме на работу 

31. Государственная пошлина подлежит возврату в следующих случаях:
• в случае прекращения производства по делу 
• при отказе лиц, уплативших государственную пошлину от совершения юридически
значимых действий 
• при приостановлении рассмотрения данного дела 

32. Государственные премии, стипендии, учреждаемые Президентом Республики Казахстан,
Правительством Республики Казахстан
• не являются объектом обложения социальным налогом 

33. Грузовые автомобили грузоподъемностью до 1,5 тонны облагаются по ставке
• 9 МРП 

34. Грузовые автомобили грузоподъемностью свыше 5 тонн облагаются по ставке
• 9 МРП 

35. Декларацию по индивидуальному подоходному налогу представляют:
• депутаты Парламента РК, судьи 
• физические лица, получающие доход за пределами РК 

36. Декларация по земельному налогу предоставляется не позднее
• 31 марта года, следующего за отчетным 

37. Декларация по корпоративному подоходному налогу представляется до ...
• 31 марта года следующего за отчетным периодом 

38. Декларация по налогу на имущество представляется юридическими лицами до ...
• 31 марта, года следующего за налоговым периодом 

39. Декларация по налогу на сверхприбыль представляется до ...
• не позднее 10 апреля года, следующего за налоговым периодом 

40. Декларация по налогу на транспортные средства представляется:
• 31 марта, года следующего за отчетным периодом 

41. Декларация по налогу на транспортные средства физическими лицами представляется:
• не представляется 

42. Декларация по социальному налогу представляется:
• ежеквартально не позднее 15 числа второго месяца, следующего за отчетным кварталом 

43. Деяние заключенное в сознательном нежелании уплаты, установленных законодательных сборов,
налогов и других платежей
• налоговые правонарушения 

44. Для налога на сверхприбыль налоговым периодом является:
• календарный год с 1 января по 31 декабря 

45. Документ, устанавливающий упрощенный налоговый режим для отдельных категорий
налогоплательщиков
• патент 
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46. Доходы адвокатов и частных нотариусов облагаются индивидуальным подоходным налогом по
ставке
• 10% 

47. Доходы в виде вознаграждений, выигрышей облагаются индивидуальным подоходным налогом
по ставке
• 10% 

48. Доходы нерезидентов от оказания транспортных услуг в международных перевозках подлежат
налогообложению у источника выплаты по ставке
• 5% 

49. Доходы, получаемые в виде оплаты труда и пенсионных выплат относятся к:
• совокупному годовому доходу 

50. Единый по всем видам налогов и других обязательных платежей в бюджет номер, который
присваивается налогоплательщику при его государственной регистрации в качестве
налогоплательщика и внесении сведении о нем государственный реестр налогоплательщиков РК
• регистрационный номер налогоплательщика 

51. Если среднемесячные платежи за квартал по роялти составляют более 1000 МРП, то отчетным
периодом является:
• календарный месяц 

52. Земли населенных пунктов для целей налогообложения разделены:
• на 2 группы 

53. Земли населенных пунктов, отведенные под территории рынков, подлежат налогообложению по
базовым ставкам на земли населенных пунктов, увеличенным
• в 10 раз 

54. Из налогооблагаемого дохода налогоплательщика подлежат исключению в пределах 3-х
процентов:
• адресная социальная помощь, предоставленная физическим лицам 
• расходы, фактически понесенные налогоплательщиком на содержание объектов
социальной сферы 

55. Имущество предприятий облагается налогом
• независимо от того, относится ли данное имущество к производственной или
непроизводственной сфере, приносит оно доход или нет 

56. Индивидуальные предприниматели, за исключением применяющих специальные налоговые
режимы (СНР), кроме СНР для отдельных видов деятельности, уплачивают социальный налог по
ставке
• 2 МРП за себя и 1 МРП за каждого работника 

57. Индивидуальный предприниматель, частный нотариус, адвокат, юридическое лицо, в том числе
нерезидент, осуществляющий деятельность в РК через постоянное учреждение, филиал,
представительство, на которых возложена обязанность по исчислению, удержанию, перечислению,
налогов, удерживаемых у источника выплаты
• налоговый агент 

58. К вычетам из совокупного подоходного налога не относятся:
• выплаченные сомнительные обязательства 

59. К доходам по индивидуальному подоходному налогу, облагаемым у источника выплаты
относится:
• дивиденды, выигрыши 
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60. К доходам, не облагаемым у источника выплаты, по индивидуальному подоходному налогу
относятся:
• имущественный доход 

61. К классическим принципам налогообложения не относится:
• всеобщность 

62. К косвенным налогам относится:
• акцизы 

63. К личным налогам относится:
• корпоративный подоходный налог 

64. К методам налогового регулирования не относится:
• санкционирование 

65. К налогам на собственность не относится:
• социальный налог 

66. К общим теориям налогообложения не относится:
• теория единого налога 

67. К объектам обложения земельным налогом не относятся земли:
• лесного фонда 

68. К организационно-правовым принципам построения налоговой системы относятся:
• обязательности, определенности, справедливости налогообложения, единства налоговой
системы и гласности налогового законодательства 

69. К плательщикам налога на имущество относятся плательщики:
• индивидуальные предприниматели, имеющие объект налогообложения на праве
собственности 
• физические лица, имеющие объект налогообложения на праве собственности 
• юридические лица, имеющие объект налогообложения на праве собственности,
хозяйственного ведения 

70. К подакцизным товарам относятся:
• табачные изделия 

71. К прямым налогам относится:
• налог на имущество 

72. К реальным налогам относится:
• земельный налог 

73. К реальным налогам относится:
• налог на транспортные средства 

74. К стадиям процесса исчисления налога не относится:
• определение субъекта налога 

75. К стадиям процесса исчисления налога не относится:
• уплата налогов 

76. К таможенным платежам не относится:
• государственная пошлина 
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77. К универсальному налогу относится:
• НДС 

78. К формам налогового контроля относится:
• учет поступлений в бюджет 

79. К экономическим признакам налога не относится:
• обязательный платеж 

80. К экономическим принципам налогообложения не относится:
• определенность 

81. К элементам налогового механизма не относится:
• налоговая политика 

82. Какой из данных процессов не характерен для налогообложения
• возвратность 

83. Какой реквизит не указывается в налоговой счет-фактуре
• качество товара 

84. Какой тип налоговой политики способствует развитию предпринимательства, обеспечивая ему
благоприятный налоговый климат
• политика разумных налогов 

85. Категории земель, не подлежащие налогообложению:
• земли водного фонда 
• земли особо охраняемых природных территорий 

86. Категории земель, подлежащих налогообложению
• земли населенных пунктов 

87. Количество налогов, взимаемых в Республике Казахстан с 01.01.2010 года
• 13 

88. Количество плат, взимаемых в Республике Казахстан с 01.01.2010 года
• 9 

89. Количество сборов, взимаемых в Республике Казахстан с 01.01.2010 года
• 5 

90. Комплексные проверки проводятся:
• не чаще одного раза в год 

91. Косвенные налоги подразделяются на налоги
• индивидуальные и универсальные 

92. Легальные пути уменьшения налогового бремени
• переложение налога 

93. Лицо обязано подать заявление в налоговый орган о постановке на учет по НДС, в срок
• не позднее 15 календарных дней 

94. Лицо, которое принимает и несет на себе тяжесть налогового бремени в результате его
переложения
• носитель налога 
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95. Льгота, направленная на сокращение налоговой базы, которая может быть общей для всех или
специальной
• скидки 

96. Международные перевозки облагается по ставке НДС
• 0% 

97. Международные перевозки облагаются по ставке НДС
• 0% 

98. Местные представительные органы на основании проектов (схем) зонирования земель,
проводимого в соответствии с земельным законодательством Республики Казахстан, имеют право
понижать или повышать ставки земельного налога не более чем на:
• 50% от базовых ставок 

99. Месячный расчетный показатель на 2010 г.
• 1413 тенге 

100. Метод налогового учета, согласно которому доходы и вычеты учитываются с момента
выполнения работ, предоставления услуг, отгрузки независимо от оплаты
• метод начисления 

101. Метод оценки ТМЗ по ценам первых покупок
• метод ФИФО 

102. Метод оценки ТМЗ по ценам последних покупок
• метод ЛИФО 

103. Метод расчета при котором НДС исчисляется в виде доли от предварительно рассчитанной
величины добавленной стоимости:
• прямой 

104. Метод, при котором НДС начисляется и взимается с проданной продукции на момент поставки, а
с покупаемой продукции на момент оплаты
• гибридный 

105. Метод, при котором сумма налога на добавленную стоимость, относимая в зачет, определяется
исходя из удельного веса облагаемого оборота в общей сумме оборота
• пропорциональный 

106. Метод, при котором сумма НДС, относимая в зачет, определяется исходя из удельного веса
облагаемого оборота в общей сумме оборота
• пропорциональный метод 

107. Минимальный расчетный показатель на 2009 г.
• 1273 тенге 

108. Мировоззренческое учение о восприятии налога как осознанной общественной необходимости
• философия налога 

109. Многодетные матери, удостоенные звания «Мать — героиня», награжденные подвеской «Алтын
алка» освобождаются от налога на имущество в пределах стоимости объектов обложения, равной
• 1000 МРП 

110. Мотоциклы, мотороллеры, мотосани, мощность двигателя которых более 55 кВт облагаются по
ставке
• 10 МРП 
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111. На какие виды выплат не начисляется социальный налог
• компенсация за неиспользованный отпуск 

112. На какой вид деятельности специальный налоговый режим распространяется:
• реализация потребительских товаров 

113. На летательные аппараты, приобретенные до 1 апреля 1999 года, из-за пределов Республики
Казахстан, свыше 15 лет эксплуатации применяется поправочный коэффициент
• 0,5 

114. На летательные аппараты, приобретенные после 1 апреля 1999 года, из-за пределов Республики
Казахстан, 5-15 лет эксплуатации применяется поправочный коэффициент
• 2,0 

115. На летательные аппараты, приобретенные после 1 апреля 1999 года, из-за пределов Республики
Казахстан, свыше 15 лет эксплуатации применяется поправочный коэффициент
• 3 

116. На налогоплательщика возлагаются следующие обязанности
• на основании предписания допускать должностных лиц органов налоговой службы к
обследованию имущества, являющегося объектом налогообложения и объектом, связанным
с налогообложением 

117. Налог взимаемый с продаж и включаемый в цену товара
• НДС 

118. Налог на добычу полезных ископаемых уплачивается:
• в денежной форме 

119. Налог на игорный бизнес подлежит уплате в бюджет:
• не позднее 25 числа второго месяца, следующего за отчетным налоговым периодом 

120. Налог на имущество юридических лиц уплачивается по ставке
• 1,5% 

121. Налог на сверхприбыль уплачивается до ...
• 15 апреля года следующего за налоговым периодом 

122. Налог на транспортные средства на автобусы исчисляется в зависимости
• от количества посадочных мест и месячного расчетного показателя на момент платежа 

123. Налог на транспортные средства на грузовые автомобили исчисляется:
• от грузоподъемности автомобиля и месячного расчетного показателя на момент платежа 

124. Налог на транспортные средства на легковые автомобили исчисляется:
• от объема двигателя автомобиля и месячного расчетного показателя на момент платежа 

125. Налог на транспортные средства на летательные аппараты исчисляется:
• в процентах от минимального расчетного показателя на момент платежа, с каждого
киловатта мощности 

126. Налог, установленный в 15 веке в Казахском ханстве в виде налога на хозяйство в размере
сороковой части скота
• зякет 
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127. Налог, установленный в 15 веке в Казахском ханстве в виде натуральной повинности,
заключавшаяся в поставке мяса ханской семье в зимнее время
• согым 

128. Налоги на собственность относятся к:
• реальным налогам 

129. Налоги, поступающие в бюджеты различных уровней
• регулирующие 

130. Налоги, поступающие в строго определенный бюджет
• закрепленные 

131. Налоги, поступающие, государству при использовании обезличивающиеся относятся к налогам
• общим 

132. Налоги, уплачиваемые непосредственно с доходов или имущества налогоплательщика
• прямые 

133. Налоги, уплачиваемые с полученного налогоплательщиком дохода
• личные 

134. Налоговая политика, проводимая на текущий момент
• налоговая тактика 

135. Налоговая политика, проводимая с расчетом на перспективу
• налоговая стратегия 

136. Налоговая проверка, проводимая в отношении третьих лиц в случае, если при проведении
налоговых проверок у налогового органа возникает необходимость в получении дополнительной
информации
• встречная 

137. Налоговая система, при которой доходы юридических и физических лиц облагаются одинаково
• глобальная 

138. Налоговая служба рассматривает ходатайство налогоплательщика о пересмотре, выносит по
нему обоснованное решение и с уведомлением налогоплательщика в течение
• 30 дней 

139. Налоговая стратегия преследует следующие задачи, кроме
• политических 

140. Налоговое обязательство состоит из следующих этапов
• возникновение, исполнение, прекращение 

141. Налоговое обязательство юридического лица прекращается:
• после полной ликвидации 
• после реорганизации 
• после слияния, разделения, преобразования 

142. Налоговое производство состоит из:
• 2 стадии 

143. Налоговой базой для определения земельного налога является:
• площадь земельного участка 
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144. Налоговой теорией и практикой выделены 4 вида причин уклонения от налогов, кроме
• политических 

145. Налоговые органы выдают налоговые патенты физическим лицам на занятие индивидуальной
предпринимательской деятельностью с придельным предлагаемым оборотом
• не превышает 200-кратного минимального размера заработной платы, установленного
законом о республиканском бюджете и действующего на 1 января соответствующего
финансового года 

146. Налоговые органы на местах являются подотчетными
• Министерству Финансов 

147. Налоговые органы обязаны учитывать выдаваемые патенты
• в специальных журналах 

148. Налоговые органы Республики Казахстан утверждают размеры платы на налоговый патент
• в зависимости от предполагаемого дохода 

149. Налоговый контроль не осуществляется в разрезе
• налоговых режимов 

150. Налоговый контроль состоит из:
• 11 форм 

151. Налоговый менеджмент — это:
• совокупность организационно-правовых норм и методов управления налогообложением 

152. Налоговый патент считается не действительным
• на всей территории районов, городов РК и за пределами РК 

153. Налоговым периодом для исчисления и уплаты налога на игорный бизнес является:
• календарный квартал 

154. Налоговым периодом для исчисления налоговыми агентами индивидуального подоходного
налога с доходов, облагаемых у источника выплаты, является:
• календарный месяц 

155. Налоговым периодом по НДС является:
• календарный квартал 

156. Налогооблагаемый доход налогоплательщика, для которого земля является основным средством
производства, облагается по ставке
• 10% 

157. Налогообложение недропользователей, исходя из основных видов контрактов, разделяется на:
• 2 модели 

158. Налогоплательщик имеет право
• обжаловать решения налоговых органов в определенном порядке 

159. Налогоплательщик обязан
• актами проведенных проверок C. соблюдать налоговое законодательство 

160. Налогоплательщик обязан исполнять налоговое обязательство, налоговый агент — обязанность
по исчислению, удержанию и перечислению налогов в соответствии с налоговым законодательством
Республики Казахстан в полном объеме и в установленные сроки.
• Принцип обязательности налогообложения 
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161. Нарушение государством им же установленных принципов и правил налогообложения
• налоговый произвол 

162. Начисление земельного налога производится:
• ежегодно по состоянию на 1 августа 

163. Не подлежат налогообложению индивидуальным подоходным налогом
• доходы от операции государственными ценными бумагами 

164. Некоммерческая организация сдает в аренду принадлежащие ей транспортные средства.
Должен ли уплачивать налог с транспортных средств
• должен на общих основаниях 

165. Неправомерная форма уклонения от уплаты налога
• сокрытие объектов налогообложения 

166. Нотариусы, адвокаты уплачивают социальный налог по ставке
• 2 МРП за себя и 1 МРП за каждого работника 

167. Обороты, облагаемые по нулевой ставке НДС
• экспорт товаров 

168. Общая теория налогов, характеризующая налоги в роли главного рычага регулирования
экономики:
• кейнсианская теория 

169. Общественный показатель, определяемый как отношение общей суммы налоговых сборов к
совокупному национальному продукту:
• налоговое бремя 

170. Объектами налогообложения фиксированным налогом являются:
• игровой автомат без выигрыша, предназначенный для проведения игры с одним игроком;
игровой автомат без выигрыша, предназначенный для проведения игры с участием более
одного игрока 
• персональный компьютер, используемый для проведения игры; игровая дорожка; карт;
бильярдный стол 

171. Объектами обложения НДС является:
• облагаемый импорт и облагаемый оборот 

172. Объектом обложения налогом на добычу полезных ископаемых является:
• физический объем добытых недропользователем за налоговый период сырой нефти,
газового конденсата и природного газа 

173. Объектом обложения налогом на сверхприбыль является:
• часть чистого дохода недропользователя, определенного для целей исчисления налога на
сверхприбыль по каждому отдельному контракту на недропользование за налоговый
период, превышающая сумму, равную 25 процентам от суммы вычетов недропользователя
для целей исчисления налога на сверхприбыль 

174. Объектом обложения по единому земельному налогу является:
• оценочная стоимость земельного участка 

175. Объектом обложения по игорному бизнесу не является:
• электронная техника 
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176. Объектом обложения роялти является:
• объем полезных ископаемых или первого товарного продукта, полученного из фактически
добытых полезных ископаемых 

177. Объектом обложения транспортным налогом не является:
• карьерные автосамосвалы грузоподъемностью 40 тонн и выше 

178. Объектом обложения транспортным налогом не является:
• медицинские автотранспортные средства 

179. Объекты обложения корпоративным подоходным налогом:
• доход, облагаемый у источника выплаты 
• налогооблагаемый доход 

180. Определение налогооблагаемого дохода
• НД = СГД — В 

181. Организационный принцип налогообложения означающий, что государство может повышать или
понижать ставки налогов в зависимости от своих текущих потребностей
• эластичность 

182. Органы налоговой службы государства, которые пользуются исключительным правом на
проведение налогового контроля:
• субъект налогового контроля 

183. Освобождается от НДС
• реализация товаров Национальным банком РК 

184. Освобождение налогоплательщика, от налогового бремени, или уменьшение его тяжести, по
сравнению с обычным режимом
• льгота 

185. Основанием для проведения налоговой проверки является:
• предписание 

186. Основная ставка корпоративного подоходного налога
• 20% 

187. Основной метод правового регулирования, имеющий односторонне-властный характер
• императивный метод 

188. Ответственности за нарушение налогового законодательства
• уголовная, финансовая, административная 

189. Отчетным периодом по единому земельному налогу является:
• календарный год 

190. Официальное заявление налогоплательщика о наличии объекта налогоплательщика, величине
налоговой базы и размера налогового платежа за соответствующий налоговый период
• налоговая декларация 

191. Патент на применение упрощенной системы налогообложения выдается на срок
• не менее 1 месяца 

192. Патент считается действительным в пределах
• времени указанного в патенте 
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193. Пени за несвоевременную уплату налогов начисляются в размере
• 2,5-кратной официальной ставки рефинансирования 

194. Первый Законодательный акт, урегулировавший экономические, в том числе налоговое
отношения в Казахском ханстве
• «Жеті жарғы» 

195. Платеж, устанавливаемый в рамках налогооблагаемого законодательства органами местного
самоуправления и зачисляемый в местный бюджет
• сбор 

196. Плательщиками акциза являются юридические и физические лица:
• осуществляющие оптовую и розничную торговлю бензином (за исключением
авиационного) и дизельным топливом на территории РК и за ее пределами 
• осуществляющие реализацию конфискованных, бесхозяйных подакцизных товаров 
• производящие подакцизную продукцию 

197. Плательщиками земельного налога являются:
• плательщики, имеющие земельные участки на праве собственности 
• плательщики, имеющие земельный участок на праве постоянного землепользования 
• плательщики, имеющие на праве первичного безвозмездного временного
землепользования 

198. Плательщиками налога на транспортные средства являются:
• физические лица, имеющие транспортные средства на праве хозяйственного ведения 
• юридические лица, имеющие транспортные средства на праве собственности,
хозяйственного ведения 

199. Плательщиками сбора с аукционов являются:
• участники аукциона, выставляющие свое имущество для реализации 

200. Плательщиками социального налога не являются:
• физические лица 

201. Плательщики единого земельного налога ежемесячно исчисляют суммы социального налога по
ставке
• 20% от МРП за каждого работника, а также за главу и совершеннолетних членов
хозяйства 

202. Плательщики единого земельного налога уплачивают социальный налог за каждого работника
по ставке
• 20% от МРП 

203. Плательщики НДС по импортируемым товарам
• лица, импортирующие товары в Республике Казахстан 

204. По бонусу коммерческого обнаружения декларация представляется до ...
• до 15 числа второго месяца, следующего за месяцем, в котором наступил срок уплаты 

205. По вновь отведенным земельным участкам налог исчисляется:
• начиная с месяца, следующего за отчетным 

206. По импортируемым товарам установленные ставки акцизов применяются:
• к таможенной стоимости или физическому объему в натуральном выражении ввозимых
подакцизных товаров 
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207. По какому методу ведется отражение в документах бухгалтерского учета данных, за
реализованные товары (работы, услуги) после поступления денег на расчетный счет и кассу:
• кассовый метод 

208. По признаку использования налоги подразделяются на:
• общие и специальные 

209. По результатам всех форм налогового контроля при обнаружении фактов нарушения
законодательства РК органом налоговой службы направляется налогоплательщику:
• уведомление 

210. По результатам налоговой проверки при отсутствии нарушений составляется:
• справка 

211. По результатам налоговой проверки составляется:
• акт 

212. По субъектам можно выделить налоги:
• с юридических и физических лиц 

213. По товарам, необлагаемым таможенной пошлиной, акцизом и другими сборами, но подлежащим
обложению таможенным сбором НДС определяется по формуле:
• НДС = ((ТСТ + ТС) * 15%) / 100% 

214. Под государственной пошлиной понимается:
• обязательный платеж 

215. Подоходные налоги относятся к:
• личным налогам 

216. Понятие налогооблагаемого дохода по корпоративному подоходному налогу:
• доход юридического лица из разных источников в течение календарного года с минусом
установленных вычетов 

217. Порядок погашения налоговой задолженности:
1) пени
2) сумма недоимки
3) штрафы

218. Постановка на учет по НДС должна производится в случае, если размер оборота по реализации
товаров превысил минимум оборота по реализации, который составляет:
• 15 000 МРП 

219. Право государства устанавливать любые налоги в любом размере на любые объекты и
проводить любую налоговую политику в пределах своей территории
• налоговый суверенитет 

220. Предельная норма амортизации для зданий, сооружении (за исключением нефтяных, газовых
скважин и передаточных устройств):
• 10 

221. Предельная норма амортизации для машин и оборудования, за исключением машин и
оборудования нефтегазодобычи
• 25 

222. Предельная норма амортизации компьютеров и оборудования для обработки информации
• 40 
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223. Предмет налога — это:
• имущество и нематериальные блага с наличием которых закон связывает возникновение
налоговых обязательств 

224. Предприятие берет оборудование в лизинг. Кто в данном случае платит налог на имущество?
• арендатор 

225. Предприятие приобретает автотранспорт, по которому уже был уплачен налог в текущем году
прежним владельцем. Должно ли предприятие платить налог на указанный транспорт в этом же
году?
• не обязан 

226. При каком типе налоговой политике государству уготовлена “налоговая ловушка”
• политика максимальных налогов 

227. При каком типе налоговой политики сокращаются налоговые поступления в бюджет государства
• политика максимальных налогов 

228. При невозможности определить бал бонитета земельных участков, размер налога определяется:
• исходя из балл бонитета смежно-расположенных земель 

229. При определенных условиях, налогоплательщик — индивидуальный предприниматель
уменьшает сумму налога, подлежащую уплате по упрощенной декларации, на сумму за каждого
работника в размере
• 1,5% от суммы налога 

230. При определенных условиях, налогоплательщик — юридическое лицо уменьшает сумму налога,
подлежащую уплате по упрощенной декларации, на сумму за каждого работника в размере
• 1,5% от суммы налога 

231. При отсутствии какого элемента налога, налог считается установленным
• льготы 

232. При переводе в течении налогооблагаемого периода населенного пункта из одной категории в
другую в текущем году, земельный налог взимается:
• по ранее установленным ставкам до момента перевода, дальше до конца года по ставкам
установленным для новой категории населения 

233. При проведении налоговой политики государство преследует определенные цели, кроме
• политической 

234. При проведении налоговой проверки юридического лица, имеющего структурное
подразделение, срок проведения налоговой проверки может быть продлен налоговым органом до ...
• 60 рабочих дней 

235. Принадлежность земель к той или иной категории устанавливается:
• законодательным актом РК о земле 

236. Принцип налогообложения, при котором в кассу государства должна поступать сумма,
соразмерная той, которая убывает из кармана налогоплательщика
• равномерность 

237. Принцип налогообложения, согласно которому каждый должен участвовать в поддержке
государства соразмерно своему доходу, которым он пользуется под охраной государства
• равномерность 
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238. Принятый налогоплательщиком (налоговым агентом) документ, устанавливающий порядок
ведения налогового учета с соблюдением требований Налогового Кодекса РК — это:
• Налоговая учетная политика 

239. Проверка исполнения налогового обязательства по всем видам налогов и других обязательных
платежей в бюджет
• комплексная проверка 

240. Проверка исполнения налогового обязательства по отдельному виду налога и другого
обязательного платежа в бюджет, по подакцизным товарам, произведенным из давальческих сырья и
материалов, акциз уплачивается:
• тематическая 

241. Проверка правильности заполнения деклараций и других документов, предоставляемых
налогоплательщиком в налоговый орган
• камеральная 

242. Проверка проводимая, с целью установления фактического дохода налогоплательщика и
фактических затрат, связанных с получением дохода:
• хронометражное обследование 

243. Проверка, по результатам которой акт не составляется:
• камеральная 

244. Прямые налоги подразделяются на налоги
• личные и реальные 

245. Размер земельного налога не зависит
• от результатов хозяйственной деятельности налогоплательщиков 

246. Размеры минимальных и максимальных базовых ставок фиксированного налога на бильярдный
стол:
• 3 и 11 МРП 

247. Размеры минимальных и максимальных базовых ставок фиксированного налога на игровой
автомат без выигрыша, предназначенный для проведения игры с одним игроком:
• 1 и 12 МРП 

248. Размеры минимальных и максимальных базовых ставок фиксированного налога на игровой
автомат без выигрыша, предназначенный для проведения игры с участием более одного игрока:
• 1 и 18 МРП 

249. Размеры минимальных и максимальных базовых ставок фиксированного налога на игровую
дорожку:
• 5 и 83 МРП 

250. Размеры минимальных и максимальных базовых ставок фиксированного налога на персональный
компьютер, используемый для проведения игры:
• 1 и 4 МРП 

251. Разновидность теории обмена, при котором налог есть результат договора между гражданами и
государством, согласно которому подданный государству плату, за услуги, выгоды и мир
• атомистическая теория 

252. Разовый талон может выдаваться не более чем на:
• 90 дней в году 
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253. Расходы, не подлежащие вычету
• проценты за кредит 

254. Расчет по индивидуальному подоходному налогу представляется налоговыми агентами в
налоговые органы по месту уплаты налога
• не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом 

255. Расчет суммы авансовых платежей, подлежащих уплате за период до сдачи декларации по
корпоративному подоходному налогу представляется налогоплательщиком в налоговый орган по:
• 20 января отчетного налогового периода 

256. Расчетная сумма по индивидуальному подоходному налогу определяется как:
• доходы, полученные в виде оплаты труда, умноженные на ставку индивидуального
подоходного налога 

257. Регистрационный номер налогоплательщика (РНН) состоит из:
• 5 фасет (блоков) 

258. Регулирующая функция подразделяется на:
• стимулирующую, дестимулирующую и воспроизводственную 

259. Роялти уплачиваются:
• денежная форма может быть заменена натуральной формой 

260. Система актов и мероприятий, проводимых государством в области налогов и направляемых на
реализацию государственных задач
• налоговая политика 

261. Система целенаправленных действий и определенных экономических, правовых и
организационно-контрольных мероприятий государства в области налогов и налогообложения
• налоговая политика 

262. Система, предложенная А. Вагнером, включает 9 принципов, объединенных в:
• 4 группы 

263. Сколько периодов выделяют в системе налогообложения
• 3 

264. Совокупность налогов, пошлин и сборов, взимаемых на территории государства в соответствии с
Налоговым кодексом
• налоговая система 

265. Совокупность способов и правил организации налоговых отношений, с помощью которых
обеспечивается осуществление системы распределительных и перераспределительных отношении,
создание централизованного фонда государства для выполнения его функции
• налоговый механизм 

266. Совокупный годовой доход налогоплательщика — нерезидента состоит из:
• доходов, полученных из казахстанских источников 

267. Согласно Налоговому Кодексу РК от 1 января 2010 г. платеж по возмещению исторических
затрат является:
• фиксированным платежом недропользователя по возмещению суммарных затрат,
понесенных государством на геологическое изучение контрактной территории и разведку
месторождений до заключения контакта на недропользование 
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268. Согласно просьбе налогоплательщика руководитель органа Налогового Комитета может
продлить срок подачи декларации на период
• не более 3-х месяцев 

269. Сомнительные требования — это требования неудовлетворенные в течении ...
• 3 лет 

270. Соответствующая обязательная плата за совершение государственными и иными органами
юрисдикции действует в интересах заявителя
• пошлина 

271. Специализированные организации, в которых работают инвалиды с нарушениями опорно-
двигательного аппарата, по потере слуха, речи, зрения уплачивают социальный налог по ставке
• 4,5% 

272. Способ уплаты корпоративного подоходного налога в Республике Казахстан
• уплата налога по декларации 

273. Способ уплаты налогов, при котором взимание осуществляется на основе описи или реестра,
содержащего перечень типичных сведений об оценке и средней доходности объекта обложения
• кадастровый 

274. Способность лица исполнять обязанности и осуществлять права налогоплательщика
• налоговая дееспособность 

275. Способы налогового регулирования
• санкция 

276. Срок проведения проверок не должен превышать:
• 30 дней 

277. Срок уплаты подписного бонуса устанавливается контрактом, но не позднее
• 30 календарных дней с даты заключения контракта 

278. Сроки подачи декларации по акцизам
• не позднее 15 числа второго месяца, следующего за отчетным налоговым периодом 

279. Сроки уплаты акциза по подакцизным товарам, произведенным из давальческих сырья и
материалов:
• в день передачи продукции заказчику или лицу, указанному заказчиком 

280. Сроки уплаты корпоративного подоходного налога:
• авансовые платежи не позднее 25 числа каждого месяца 

281. Сроки уплаты НДС при импорте
• до или в день принятия таможенной декларации 

282. Ставка единого земельного налога в зависимости от площади земельного участка до 500 га:
• 0,1% 

283. Ставка налога на земли, предоставленные гражданам для ведения личного подсобного
хозяйства, садоводства, огородничества и дачного строительства устанавливается в размере
• 20 тенге за 0,01 га 

284. Ставка налога на игорный бизнес с игрового автомата составляет:
• 30-кратный размер МРП в месяц 
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285. Ставка налога на игорный бизнес с игрового стола составляет:
• 830-кратный размер МРП в месяц 

286. Ставка налога на игорный бизнес с кассы тотализатора составляет:
• 125-кратный размер МРП в месяц 

287. Ставка налога на самоходные машины и механизмы на пневматическом ходу, за исключением
машин и механизмов на гусеничном ходу
• 3 МРП 

288. Ставка налога на транспортные средства на легковые автомобили с объемом двигателя 1100 см3

• 1 МРП 

289. Ставка налога на транспортные средства на легковые автомобили с объемом двигателя свыше
1500 см3 по 2000 м3

• 3 МРП 

290. Ставка налога на транспортные средства на легковые автомобили с объемом двигателя свыше
2000 см3 по 2500 см3

• 5 МРП 

291. Ставка налога на транспортные средства на легковые автомобили с объемом двигателя свыше
2500 см3 по 3000 м3

• 8 МРП 

292. Ставка налога на транспортные средства на легковые автомобили с объемом двигателя свыше
4000 см3

• 117 МРП 

293. Ставка налога на транспортные средства на мотор-вагонный подвижной состав, используемый
для организации перевозок пассажиров по магистральным и станционным путям узкой и широкой
колеи
• 1% от МРП с каждого киловатта общей мощности транспортного средства 

294. Ставка налога на транспортные средства на мотоциклы, мотороллеры, мощность двигателя
которых не более 55 кВт
• 1 МРП 

295. Ставка налога на транспортные средства по летательным аппаратам:
• 4% от МРП с каждого киловатта мощности 

296. Ставка налога увеличивается с ростом налогооблагаемой базы при:
• прогрессивном обложении 

297. Ставка налога уменьшается с ростом налогооблагаемой базы при:
• регрессивном обложении 

298. Ставка сбора за государственную регистрацию юридических лиц устанавливается:
• Правительством РК 

299. Ставка сбора с аукционных продаж
• 3% 

300. Ставка социального налога для юридических лиц
• 11% 
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301. Ставки акциза на все виды спирта устанавливается в зависимости:
• от целей дальнейшего использования 

302. Ставки акцизов устанавливаемые в абсолютной сумме на единицу измерения в натуральном
выражении
• твердые 

303. Ставки налога на добычу полезных ископаемых на сырую нефть, включая газовый конденсат, до
1000 000 тонн включительно:
• 10% 

304. Ставки налога на добычу полезных ископаемых на сырую нефть, включая газовый конденсат, до
2000 000 тонн включительно:
• 11% 

305. Ставки налога на добычу полезных ископаемых на сырую нефть, включая газовый конденсат, до
250 000 тонн включительно:
• 7% 

306. Ставки налога на добычу полезных ископаемых на сырую нефть, включая газовый конденсат, до
250 000 тонн включительно: Ставки налога на добычу полезных ископаемых на сырую нефть,
включая газовый конденсат, до 500 000 тонн включительно:
• 9% 

307. Ставки НДС
• 0% 12% 

308. Ставки таможенных платежей устанавливает:
• Правительство 

309. Стадии налогового производства
• исчисление и уплата налога 

310. Становление и развитие налоговой системы Республики Казахстан состоит из:
• 4 этапов 

311. Страна (регион), где имеются широкие возможности, для обхода и легального уменьшения
налогов, за счёт предоставления законодательством льгот
• налоговое убежище 

312. Сумма налога на транспортные средства увеличивается за каждую единицу превышения
определенного объема двигателя на:
• 7 тенге 

313. Сумма расходов на ремонт для зданий, сооружений (за исключением нефтяных, газовых
скважин и передаточных устройств), подлежащая вычету для каждого налогового года ограничена:
• 15% стоимостного баланса группы на конец года 

314. Сумма расходов на ремонт для машин и оборудования, за исключением машин и оборудования
нефтегазодобычи, подлежащая вычету для каждого налогового года ограничена:
• 25% стоимостного баланса группы на конец года 

315. Сумма социального налога подлежит уменьшению:
• на сумму социальных отчислений, исчисленных в соответствии с Законом Республики
Казахстан «Об обязательном социальном страховании» 
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316. Таможенные пошлины, взимаемые за провоз товаров через данную страну
• транзитные 

317. Тематические проверки проводятся:
• не чаще одного раза в полугодие 

318. Теоретическое, научно-практическое и концептуальное правовое обоснование сущности понятия
«налог»:
• методология налога 

319. Теория обмена подразделяется на следующие подтеории
• атомистическая, теория наслаждения, страхового платежа 

320. Товары подлежащие маркировке марками акцизного сбора
• все виды спирта 

321. Убытки от предпринимательской деятельности переносятся на срок до ...
• 3 лет 

322. Указ РК «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» имеющий силу Закона был
введен в:
• 1995 г 

323. Уплата налога на транспортные средства юридическими лицами производится до ...
• 5 июля 

324. Уплата налога физическими лицами налога на имущество производится не позднее
• 1 октября 

325. Уплата социального налога производится:
• не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным месяцем 

326. Уплату налогов на основе разовых талонов могут производить:
• физические лица, деятельность которых носит периодичный характер 
• физические лица, деятельность которых носит эпизодический характер 

327. Упрощенный режим налогообложения на основе упрощенной декларации применяют
индивидуальные предприниматели, соответствующие следующим критериям:
• доход за налоговый период не превышает 10 млн. тенге 
• среднесписочная численность работников не превышает 25 человек 

328. Упрощенный режим налогообложения на основе упрощенной декларации юридическими лицами
применяется в случае, если среднесписочная численность работников не превышает:
• 50 человек 

329. Условная точка в налогообложении, в которой достигается оптимальная для плательщиков и
государственной казны доля валового национального продукта, перераспределяемого через
бюджетную систему
• налоговый предел 

330. Установленный законом срок, в течение которого та или иная группа предприятий (отрасли)
освобождаются от уплаты того или иного налога
• налоговый период 

331. Установлены следующие виды ставок государственной пошлины
• пропорциональная и фиксированная 
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332. Участники ВОВ и приравненные к ним лиц освобождаются от налога на имущество в пределах
стоимости объектов обложения, равной
• 1500 МРП 

333. Физические лица уплачивают земельный налог не позднее
• 1 октября текущего года 

334. Физические лица, выкупившие патент, может осуществлять предпринимательскую деятельность
• только по месту жительства 

335. Физическое лицо признается постоянно пребывающим в Республике Казахстан для текущего
налогового периода, если оно находится в Республике Казахстан
• не менее 183 календарных дней в любом последовательном двенадцатимесячном
периоде, оканчивающемся в текущем налоговом периоде 

336. Фиксированные платежи недропользователя выплачиваемые в денежной форме в размерах и
порядке, установленных в контракте на недропользование:
• бонусы 

337. Формирование и мобилизация финансовых ресурсов государства, также аккумулирование в
бюджете средств, для выполнения общегосударственных и целевых государственных программ
реализуется посредством
• фискальной функции 

338. Функция налога направленная в первую очередь на достижение посредством налоговых
механизмов тех или иных задач налоговой политики государства
• регулирующая 

339. Функция налога, которая направлена через установление налогового бремени, препятствий, для
развития экономических процессов
• дестимулирующая 

340. Функция налогов направленная на отражение признаний государством особых заслуг
определенных граждан перед обществом
• поощрительная 

341. Целями налоговой политики не являются:
• политические 

342. Частная налоговая теория
• единого налога 

343. Часть дохода или стоимости, выраженная в облагаемых единицах, к которой применяется
ставка налога
• источник налога 

344. Часть дохода или стоимости, выраженная в облагаемых единицах, к которой применяется
ставка налога
• налогооблагаемая база 

345. Чистый доход юридического лица нерезидента облагается корпоративным подоходным налогом
по ставке
• 15% 

346. Что является отчетным периодом по НДС, если среднемесячные платежи по НДС более 1000 МРП
• календарный месяц 
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347. Шестой этап в истории развития научных представлений о налогообложении
• юридическая обязанность 

348. Экспорт товаров облагается по ставке НДС
• 0% 

349. Элемент налога, на котором лежит юридическая обязанность уплатить сумму налога в размере,
порядке и сумме, предусмотренные его налоговым обязательством
• субъект 

350. Элемент налогового механизма
• налоговый контроль 

351. Юридические лица производят уплату налога на имущество
• 25 февраля, 25 мая, 25 августа, 25 ноября 

352. Юридические лица уплачивают земельный налог
• ежеквартально 

353. Юридические лица уплачивают текущие платежи по земельному налогу не позднее
• 25 февраля, 25 мая, 25 августа, 25 ноября 
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