Управление контроля за косвенными налогами
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Налоговой базой по акцизу являются?
Базовая ставка акцизного налога на водку?
Срок уплаты акциза по импортируемым подакцизным товарам,
подлежащим обозначению маркой акцизного сбора?
На какую сумму налогоплательщик акциза имеет право уменьшить
сумму акциза, подлежащую уплате?
Освобождаются ли от уплаты акциза следующие импортируемые
товары-…?
Что такое акцизная марка?
Какие требования предъявляются к указанию сведений о дате
изготовления табачных изделий?
Номинальная стоимость акцизной марки это?
Размер депозитного платежа, вносимый импортерами, для
обеспечения надлежащего использования акцизных марок при ввозе
маркируемой алкогольной продукции в Кыргызскую Республику из
государств-членов Евразийского экономического союза?
В какие сроки и при каких условиях подлежит возврату депозитного
платежа, вносимый импортерами, для обеспечения надлежащего
использования акцизных марок при ввозе маркируемой алкогольной
продукции в Кыргызскую Республику из государств-членов
Евразийского экономического союза?
В целях исчисления НДС при поставке товаров на экспорт датой
поставки товаров является?
Датой принятия на учет импортированных товаров является?
В какие сроки уплачивается НДС по импортированным товарам по
месту налоговой регистрации налогоплательщика?
В какие сроки налогоплательщик НДС обязан представить в
налоговый орган налоговую отчетность по НДС при экспорте
товаров в государства - члены Таможенного союза или выполнении
работ по переработке давальческого сырья?
По какой ставке НДС облагаются работы по переработке
давальческого сырья, ввезенного на территорию Кыргызской
Республики с территории другого государства - члена Таможенного
союза с последующим вывозом продуктов переработки на
территорию другого государства?
По какой ставке НДС облагаются работы по переработке
давальческого сырья, ввезенного на территорию Кыргызской
Республики с территории другого государства - члена Таможенного
союза с последующей поставкой продуктов переработки на
территорию Кыргызской Республики?
Сроки переработки давальческого сырья, вывезенного с территории
Кыргызской Республики на территорию государства - члена
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Таможенного союза, а также ввезенного на территорию Кыргызской
Республики с территорий государств - членов Таможенного союза?
При вывозе давальческого сырья для переработки с территории
Кыргызской Республики на территорию государства-члена
Евразийского
экономического
союза
налогоплательщик,
осуществляющий вывоз такого давальческого сырья, в какие сроки
представляет в налоговый орган по месту налоговой регистрации
обязательство о ввозе продуктов переработки?
Сроки представления налогоплательщиком в налоговый орган по
месту налоговой регистрации отчета об исполнении обязательства о
ввозе продуктов переработки?
Перечень документов, подтверждающих место поставки работ,
услуг.
Перечень документов, подтверждающих экспорт товаров.
Перечень
документов,
подтверждающих
транспортирование
экспортируемых или импортируемых товаров по системе
магистральных трубопроводов с территории одного государствачлена Евразийского экономического союза на территорию другого
государства-члена Евразийского экономического союза.
Перечень
документов,
подтверждающих
международное
транспортирование грузов по системе магистральных трубопроводов
с
территории
одного
государства-члена
Евразийского
экономического союза на территорию этого же или другого
государства-члена Евразийского экономического союза через
территорию Кыргызской Республики?
Международная транспортная накладная – это?
Мобильная группа–это?
Стационарный пункт транспортного контроля и учета товаров–это?
Путем проведения каких действий должностное лицо стационарного
пункта транспортного контроля и учета товаров обязано произвести
транспортный контроль и регистрацию ввозимого товара (груза)?
Каким Нормативно-правовым актом регулируется Порядок
заполнения и представления формы отчета по косвенным налогам?
По какой утвержденной форме представляется налогоплательщиком
отчет по косвенным налогам?
По какой утвержденной форме представляется Заявление о ввозе
товаров и уплате косвенных налогов налогоплательщиком?
В какие сроки представляется налогоплательщиком отчет по
косвенным налогам в налоговый орган по месту налоговой
регистрации?
Каким Нормативно-правовым актом регулируется Порядок
представления уведомления о временном ввозе (вывозе) товаров на
(с) территорию(и) Кыргызской Республики с (на) территории(ю)
Евразийского экономического союза?
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В какие сроки представляются
Уведомление и приложение
арендатором либо его представителем в налоговый орган по месту
налоговой регистрации при
вывозе товаров с территории
Кыргызской Республики, временно ввезенных в рамках ЕАЭС, за
исключением
товаров,
предназначенных
для
проведения
выставочных (ярмарочных) мероприятий?
В какие сроки представляются
Уведомление и приложение
арендатором либо его представителем в налоговый орган по месту
налоговой регистрации при временном ввозе товаров на территорию
Кыргызской Республики в рамках ЕАЭС, за исключением товаров,
предназначенных для проведения выставочных (ярмарочных)
мероприятий?
Допускаются ли исправления при заполнении уведомления при
временном ввозе товаров на территорию Кыргызской Республики в
рамках ЕАЭС, за исключением товаров, предназначенных для
проведения выставочных (ярмарочных) мероприятий, арендатором
либо его представителем?
Каков регистрационный порог по НДС?
Какова ставка НДС для экспортной поставки товаров?
Является ли счет-фактура бланком строгой отчетности?
Кто является налогоплательщиком НДС?
Когда регистрация налогоплательщика по НДС вступает в силу?
Является ли оказание услуг гемодиализа освобожденной поставкой?
Что является объектом обложения по НДС?
Является ли поставка продукции промышленным переработчиком
сельскохозяйственной продукции из сырья отечественного
производства освобожденной поставкой?
Является ли международная перевозка пассажиров, багажа и грузов,
за исключением перевозок осуществляемых железнодорожным
транспортом, облагаемой поставкой?
Включаются ли госпошлины, уплачиваемые в соответствии с
законодательством Кыргызской Республики в облагаемую поставку?
По какой ставке облагается экспорт работ и услуг?
Обязан ли налогоплательщик вести учет счет-фактур по поставкам и
приобретенным материальным ресурсам?
Является
ли
счет-фактура
основанием
для
принятия
налогоплательщиком НДС сумм НДС по приобретенным
материальным ресурсам к зачету в порядке, предусмотренном
Налоговым кодексом?
Оформляется ли дополнительная счет-фактура при корректировке
стоимости облагаемых поставок?
Обязан ли налогоплательщик по НДС оформлять счет-фактуру при
осуществлении освобожденной поставки?

