Управление декларирования, налогов и платежей
Отдел неналоговых платежей и местных налогов
1.
Кто является налогоплательщиком налога на имущество?
2.
Является ли имущество, находящееся в государственной собственности,
закрепленное за государственными предприятиями на праве хозяйственного ведения
или на праве оперативного управления, а за учреждениями - на праве оперативного
управления объектом налогообложения налогом на имущество?
3.
Является ли имущество, находящееся в муниципальной собственности,
закрепленное за муниципальным предприятием на праве хозяйственного ведения, а за
учреждениями - на праве оперативного управления объектом налогообложения
налогом на имущество?
4.
К какой группе налогооблагаемого имущества относятся жилые дома,
квартиры, дачные дома, предназначенные для постоянного или временного
проживания, не используемые для осуществления предпринимательской
деятельности?
5.
К какой группе налогооблагаемого имущества относятся жилые дома,
квартиры, дачные дома, пансионаты, дома отдыха, санатории, курорты,
производственные, административные, промышленные, а также другие капитальные
строения,
предназначенные
и/или
используемые
для
осуществления
предпринимательской деятельности?
6.
К какой группе налогооблагаемого имущества относятся временные помещения
из металлических и других конструкций, такие, как киоски, контейнеры,
предназначенные и/или используемые для осуществления предпринимательской
деятельности?
7.
К какой группе налогооблагаемого имущества относятся транспортные
средства, включая самоходные машины и механизмы?
8.
Кем утверждается Перечень объектов имущества, не являющегося объектом
налогообложения?
9.
Налоговый период по налогу на имущество?
10. Необходим ли при расчете налогооблагаемой стоимости объекта имущества 1,
2 и 3 групп региональный коэффициент?
11. Необходим ли при расчете налогооблагаемой стоимости объекта имущества 1,
2 и 3 групп зональный коэффициент?
12. Необходим ли при расчете налогооблагаемой стоимости объекта имущества 1,
2 и 3 групп отраслевой коэффициент?
13. На основе, каких данных определяется общая площадь для объекта имущества
1 группы?
14. В зависимости от чего устанавливается налогооблагаемая стоимость одного
квадратного метра площади объекта имущества 1, 2 и 3 групп?
15. Кем устанавливаются значения зонального коэффициента Кз и границы
стоимостных зон в городах Бишкек, Ош и Джалал-Абад?
16. Подлежат ли налогообложению объекты имущества дипломатических
представительств?
17. Подлежат ли налогообложению объекты имущества консульских учреждений
зарубежных стран?
18. Подлежат ли налогообложению объекты имущества представительств
международных организаций в соответствии с международными договорами,

вступившими в установленном законом порядке в силу, участником которых
является Кыргызская Республика?
19. Подлежат ли налогообложению объекты имущества объекты имущества
обществ инвалидов I и II групп?
20. Подлежат ли налогообложению объекты имущества объекты имущества
организаций Кыргызского общества слепых и глухих, в которых инвалиды, слепые и
глухие составляют не менее 50 процентов от общего числа занятых, и их заработная
плата составляет сумму не менее 50 процентов от общего фонда оплаты труда?
21. Подлежат ли налогообложению объекты имущества объекты имущества
учреждений и предприятий уголовно-исполнительной системы?
22. Подлежат ли налогообложению объекты имущества объекты имущества
Главного управления Государственной специализированной службы охраны
Министерства внутренних дел Кыргызской Республики?
23. Срок уплаты налога на объекты имущества 1 группы?
24. Срок уплаты налога на объекты имущества 2 и 3 группы?
25. Срок уплаты сумм земельного налога за право пользования придомовыми,
приусадебными и садово-огородными земельными участками?
26. Кто имеет право увеличивать базовые ставки земельного налога за пользование
сельскохозяйственными угодьями?
27. Кем утверждается коэффициент инфляции?
28. Освобождается ли от уплаты земельного налога за пользование придомовыми,
приусадебными и садово-огородными участками физическое лицо, достигшее
пенсионного возраста?
29. За кем закреплен контроль за правильностью и своевременностью уплаты
неналоговых платежей в бюджет?
30.
Является ли сбор за вывоз мусора налогом?
Отдел декларирования
Срок подачи единой налоговой декларации государственного
муниципального служащего?
2. Срок подачи единой налоговой декларации юридических лиц?
3. Срок внесения изменения /или дополнения в ранее представленную
декларацию за отчетный год государственного муниципального
служащего?
4. Какой Закон регулирует отношения, связанные с декларированием
доходов, расходов, обязательств и имущества лиц, замещающих или
занимающих государственные и муниципальные должности?
5. Сфера действия Закона КР "О декларировании доходов, расходов,
обязательств и имущества лиц, замещающих или занимающих
государственные и муниципальные должности?
6. Какую форму декларации заполняют государственные и муниципальные
служащие?
7. Какую форму декларации заполняют юридические лица(организации) ?
8. Какую форму декларации заполняют индивидуальные предприниматели?
9. За какой период сдается Единая налоговая декларация государственного
муниципального служащего?
10. В каком виде предоставляется Единая налоговая декларация
государственного муниципального служащего?
1.

11. Какие ограничения установлены по имущественному вычету согласно
Налогового кодекса КР?
12. Какой НПА регулирует форму и порядок заполнения Единой налоговой
декларации государственного и муниципального служащего?
13. Виды Единой налоговой декларации?
14. Срок хранения Единой налоговой декларации?
15. Виды вычетов, указываемые в Единой налоговой декларации?
16. Определения термина "декларант" используемое в Законе "О
декларировании доходов, расходов, обязательств и имущества лиц,
замещающих или занимающих государственные и муниципальные
должности"?
17. Определения термина "близкие родственники", используемое в Законе "О
декларировании доходов, расходов, обязательств и имущества лиц,
замещающих или занимающих государственные и муниципальные
должности"?
18. Какую ответственность несет декларант в случае представления
декларации после установленного настоящим Законом срока, наличия в
представленной декларации неполных и/или недостоверных сведений
орган налоговой службы?
19. Какие виды имущества декларируются в ЕНД?
20. Целью представления ЕНД является?
21. Что такое СГД?
22. Персональный вычет-это?
23. Размер персонального вычета?
24. В каком случае налоговый орган направляет соответствующие материалы
о декларанте в органы прокуратуры?
25. Кем устанавливается форма декларации, порядок ее заполнения и
представления, классификатор доходов, расходов, имущества и
обязательств?

