Управление по доходам
Налоговый кодекс КР
1. Какие виды налогов устанавливаются в Кыргызской Республике?
2. Кто является физическим лицом-резидентом?
3. Изменение срока уплаты налоговой задолженности производится под …
(закончите фразу)
4. В каком размере начисляются пени в случае просрочки исполнения
налогового обязательства?
5. Срок представления единой налоговой декларации физическим лицом?
6. Срок представления единой налоговой декларации организацией?
7. Кем утверждается форма, порядок заполнения и представления ЕНД?
8. Размер базовой ставки акциза на коньяк?
9. Размер базовой ставки акциза на ликеро-водочные изделия?
10.Размер базовой ставки акциза на шампанское?
11.Кем может изменяться ставка акциза?
12.Укажите срок и место уплаты земельного налога?
13.Объектом налогообложения НДС являются…
14.Каков размер регистрационного порога по НДС?
15.Каков предельный размер начисления пени?
16.На каких принципах основывается Налоговое законодательство
Кыргызской Республики?
17.Какой срок исковой давности устанавливается по налоговому
обязательству?
18.В каком порядке производится погашение налоговой задолженности в
отношении каждого налога?
19.Какова ставка земельного налога за пользование придомовыми,
приусадебными и садово-огородными земельными участками по г.Бишкек,
Ош?
20.Налоговым периодом для единого налога является?
21.Каков размер ставки подоходного налога для работников резидента Парка
высоких технологий, резидентов Парка высоких технологий индивидуальных предпринимателей, его дирекции (кроме работников,
осуществляющих обслуживание и охрану зданий, помещений, земельных
участков)?
22.Вычеты из совокупного дохода для определения налоговой базы:
23.Налоговой задолженностью является… (закончите фразу)
24.Назовите элементы налогообложения?
25.Налоговым периодом налога с продаж является?
26.Сроки уплаты налога с продаж?
27.Срок представления налоговой отчетности по НсП?
28.Кем устанавливается размер бонуса и порядок его исчисления?

29.По какой ставке земельного налога облагаются сельскохозяйственные
угодья, орошаемые насосными станциями?
30.Какие виды коэффициентов установлены Налоговым кодексом Кыргызской
Республики для исчисления земельного налога?
31.Срок уплаты земельного налога по сельскохозяйственным угодьям?
32.Срок представления налоговой отчетности по земельному налогу по
сельскохозяйственным угодьям?
33.Срок уплаты земельного налога по землям несельскогохозяйственного
назначения?
34.Срок представления налоговой отчетности по земельному налогу по
придомовым, приусадебным и садово-огородным земельным участкам по
придомовым, приусадебным и садово-огородным земельным участкам?
35.Ставка налога на имущество для объектов имущества 1 группы?
36.Ставка налога на имущество для объектов имущества 2 и 3 групп?
37.Срок представления налоговой отчетности НДС?
38.Срок уплаты НДС?
39.Ставка налога на прибыль для лизинговых компаний?
40.На сколько процентов снижается сумма налога при приобретении
добровольного патента на 180 дней?
41.На какой период может быть выдан обязательный патент?
42.Срок исполнения налогового обязательства по контракту?
43.На какие виды подразделяется выездная проверка?
44.Согласно Налоговому кодексу КР, "Основное средство" – это:
45.В каких формах осуществляется налоговый контроль?
46.Каков предельный размер имущественного вычета?
47. Когда предоставляются социальный и имущественный вычеты
налогоплательщику?
48.На период проведения процедуры санации или реабилитации срок исковой
давности по налоговому обязательству…
49.На что начисляются пени?
50.В какой валюте исполняется налоговое обязательство?
51.К общегосударственным видам налогов относятся?
Бюджетный кодекс КР
На чем основывается бюджетное законодательство КР?
Назовите принципы бюджетной системы КР?
На какие виды подразделяется бюджетная классификация?
Структура бюджетной системы КР?
Что включают общие расходы бюджета?
Каким НПА утверждается размер дефицита/профицита республиканского
бюджета?
7. Республиканский и местный бюджеты формируются на основе принципа…
1.
2.
3.
4.
5.
6.

8. Проект республиканского бюджета формируется на основе...
9. Проекты местных бюджетов формируются на основе...
10.Единый казначейский счет представляет собой...
11. Кем устанавливается порядок функционирования Единого казначейского
счета?

