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  НАЛОГОВОЕ АДМИНИСТРИРОВАНИЕ  

Тесты (Найдите наиболее правильный или наиболее полный ответ) 

1. Правовой базой деятельности Налоговой службы КР после вступления в 
ЕАЭС являются: 

a) Конституция Кыргызской Республики. 
b) Налоговый Кодекс, и другие законы, которые не противоречат 

Кодексу. 
c) Конституция Кыргызской республики, Налоговый Кодекс, 

нормативные правовые акты, принятые на основании НК КР, 
Законодательство ЕАЭС 

 
2. После проведения ликвидационной налоговой проверки в ноябре 2018 
года юр.лицо исключено из единого реестра налогоплательщиков КР. В течении 
какого периода учредители ликвидированного лица обязаны хранить первичные 
документы, связанные с исчислением налоговых обязательств? 

a) Три года 
b) Не обязаны хранить 
c) Шесть лет 

 
3. Право издавать правила, положения, инструкции и другие документы по 

применению налогового законодательства Кыргызской Республики 
принадлежит: 

a) Уполномоченному налоговому органу 
b) Уполномоченному государственному органу 
c) Жогорку Кенешу Кыргызской Республики. 
d) Правительству Кыргызской Республики. 

 
4. Когда вводятся в действие законы, вносящие изменения и дополнения по 

установлению новых налоговых и обязательных платежей, изменению ставок 
и налоговой базы: 
а) С первого числа следующего налогового периода, не ранее 2 месяцев после 

их официального опубликования. 
б) С первого числа следующего налогового периода, не ранее 2 месяцев после 

их официального опубликования, если законами Кыргызской Республики  
не установлен иной порядок вступления их в силу. 

с) Не позднее чем за 2 месяца до окончания текущего года приняты и  
введены в действие не ранее 1 января года, следующего за годом их 
принятия. 

 
5. При исчислении налогов выручка, денежные средства, и затраты в 

иностранной валюте, пересчитываются: 
а) в национальную валюту по официальному курсу НБКР на день совершения 

операций с валютой. 
б) в национальную валюту по официальному курсу НБКР на день проведения 

расчетов, совершения операций и на отчетную дату. 
с) в национальную валюту по официальному курсу НБКР на отчетную дату. 
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6. Как применяются и используются понятия и термины других отраслей 
законодательства в Налоговом Кодексе: 
а) понятия и термины других отраслей законодательства применяются в 

том значении, в каком они используются в этих законах не только для 
налоговых целей; 

б)  понятия и термины других отраслей законодательства, не используются 
в налоговом законодательстве 

с) понятия и термины других отраслей законодательства, используемые в 
Налоговом Кодексе, применяются в том значении, в каком они 
используются в других отраслях законодательства, если в НК КР не 
установлено иное. 

 
7. К другой экономической деятельности не относится 

a) Реализация собственного жилья 
b) Передача денег по процентному договору займа родственнику 
c) Вложение денег в уставный капитал 

 
 

8. По налоговому законодательству КР иностранная организация – это: 
a) Организация, в которой доля иностранных участников более 20% 
b) Организация зарегистрированная по законодательству другой 
страны 
c) Филиал/представительство международной организации, 
зарегистрированные в КР 

 
 

9. В каких случаях налогоплательщик обязан пройти процедуру учетной 
регистрации? 

a) Имеется собственный карьер по добыче песчано-гравийной смеси в 
районе, отличном от района налоговой регистрации; добыча ведется 
с применением собственных механизмов и техники 

b) Заключен договор аренды склада для хранения строительных 
материалов на участке с вневедомственной охраной в районе, 
отличном от района налоговой регистрации; для отпуска товаров 
ответственное лицо периодически приезжает из офиса; 

c) Заключен договор на выполнение строительных работ в районе, 
отличном от района налоговой регистрации, без найма работников на 
месте 

 
 

10. Какова продолжительность плановых налоговых проверок для крупного 
налогоплательщика, у которого имеется филиал в КР: 

a) По  мере  необходимости,  но  не  более  30  дней, одним из органов 
налоговой службы. 

b) Не более одного раза после истечения 12 месяцев со дня окончания 
последней проверки одним из органов не свыше 50 дней. 

c) Не более одного раза после истечения 12 месяцев со дня окончания 
последней проверки и не свыше 30 дней по предприятию и 30 дней по 
филиалу 

d) Не более одного раза после истечения 12 месяцев со дня окончания 
последней проверки не свыше 50 дней по предприятию и 30 дней по 
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филиалу 
e) Не более одного раза после истечения 12 месяцев со дня окончания 

последней проверки не свыше 50 дней по предприятию и 50 дней по 
филиалу 

 

11. Какие формы налогового контроля существуют: 
а) налоговая проверка, рейдовый контроль, налоговый пост 
б) налоговая регистрация, налоговая проверка, рейдовый контроль, 

налоговый пост 
с) налоговая регистрация, учет поступлений, налоговая проверка, рейдовый 
контроль, налоговый пост 

 
12. У физического лица в собственности имеется нежилое помещение, 
приобретенное в 2017 году, которое пока не используется. Какую форму ЕНД 
следует представить физическому лицу??? 

a) ЕНД физ.лица 
b) ЕНД индивидуального предпринимателя 
c) Не обязан сдавать ЕНД, если нет другого облагаемого имущества 

 

13. Каким лицам, может предоставляться информация относительно 
налогоплательщика: 

а) Не может предоставляться никому без согласия налогоплательщика. 
б) Только правоохранительным органам, только по возбужденным  

уголовным делам, суду в ходе судебного разбирательства, налоговым 
органам другой страны, уполномоченному государственному органу по 
делам о банкротстве, и только с согласия налогоплательщика. 

с) Нет правильного ответа 
 

14. Решение органа налоговой службы не считается  правильно врученным 
налогоплательщику  в следующем случае: 

a) доставляется по последнему адресу осуществления налогоплательщиком 
экономической деятельности или зарегистрированному адресу в 
Кыргызской Республике или налоговому представителю 
налогоплательщика в налоговом органе лично под роспись или иным 
способом, подтверждающим факт и дату его получения. 

b) выдается налогоплательщику или его налоговому представителю в 
налоговом органе лично под роспись. 

c) если оно передано сотруднику налогоплательщика под роспись по адресу 
налогоплательщика, указанному в налоговой отчетности 

 
15. Решение органа налоговой службы это: 

a) Акт, оформленный по результатам налоговой проверки, который может 
быть оспорен в уполномоченном налоговом органе; 

b) Ненормативный акт, принимаемый налоговой службой в соответствии с 
настоящим Кодексом, который может быть оспорен в уполномоченном 
налоговом органе или суде; 

c) Письменный ответ уполномоченного налогового органа на запрос 
налогоплательщика. 

16. Обязательный срок хранения документации для юридических 


