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ПРОВЕРОЧНЫЙ ЛИСТ
субъектов предпринимательства, в сфере таможенного дела
Государственный орган, назначивший проверку

Номер предписания

Дата предписания

Наименование субъекта предпринимательства
Срок проведения проверок
Проверяемый период

^

ИНН

ОКПО

Местонахождения субъекта предпринимательства
Телефон

№

Факс

Список вопросов

п/п

Регистрационный документ по НДС

•

Сертификат соответствия на ввезенный товар
Акт о проведении карантинного досмотра и

3

экспертизы

.

Гигиенический сертификат

<.

Фитосанитарный сертификат

,

Ветеринарный сертификат

7

Заключение таможенного органа по
применению таможенных режимов

8

Нет

НЛГ

Наличие необходимой документации

1

2

Да

м

Заключение таможенного органа в

Комментарии

1

отношении товаров, поставляемых в качестве
грантов и в рамках международных проектов

Q

Письмо таможенного органа по
контрольному уровню цен

Письмо таможенного органа о включении в

10

реестр лиц осуществляющих деятельность в
сфере околотаможенных услуг

Подтверждение уполномоченного

11

государственного органа о статусе ввозимых

товаров (гуманитарная помощь)
Лицензия на экспорт и импорт товаров

12

согласно Закона КР «О лицензировании»
№12 от 03.03.1997г.

•

Разрешение уполномоченного

13

государственного органа на ввоз
лекарственных средств

14

справка налогового органа о статусе
налогоплательщиков

Документы,подлежащие проверке

II

1

Грузовая таможенная декларация
Таможенный приходной ордер

2
3

4

5

6

7

Железнодорожная накладная
Авиа накладная

СМЯМДП
Инвойс/счет-фактура
Упаковочный лист

Контракты/договора на поставку с
8
9

10

11

12

13

14

15
III

приложениями

Акт таможенного досмотра/осмотра товаров
и транспортных средств

Деловая корреспонденция(служебная
переписка), касающаяся вопросов проверки
Банковские переводы третьим лицам или за
третьих лиц

Оплата поставщикуза ввозимые товары
Оплата перевозчику за транспортные услуги

Оплата страховым компаниям
Проверка приходных документов на
ввезенные товары

Вопросы, охватываемые

в ходе ni эоверки

Соответствиетаможенной стоимости
Соответствиестраны происхождениятовара
Соответствиетоварной классификациипо
коду ТНВЭД
Своевременноепредоставлениеотчетности
по учету основных средств

Соответствиеосновных средств нормам
налогового и таможенногозаконодательства

Инвентаризацияввезенных основных средств

6
Инвентаризациятоваров находящихсяна
складе импортера

Наличие товаров иностранного
происхожденияне прошедших таможенного

оформления
Соответствиепроизведенноготовара
критериям достаточной переработки

10

Зачет и возмещениепо НДС при

импорте/экспортетоваров
Порядок ведения учета ввозимых и

11

вывозимых товаров, в том числе условно
выпущенныхтоваров
ffgftg HteffS?

Целевое использованиетоваров,
12

выпущенныхв свободное обращение с
предоставлениемльгот и освобожденийпо
уплате таможенныхплатежей

Соблюдениеположений и условий
применения таможенных режимов

14

15

Правильностьисчисления таможенных
платежей

Своевременностьоплаты таможенных
платежей

ДА - да, есть, соответствует
НЕТ
НЛГ

-

X

нет, не имеется, не соответствует

- не требуется

X
X

Должностное лицо Уполномоченного органа:
должность

Ф. И. О.

Данный проверочный лист составлен на основании:

1. Таможенный кодекс Кыргызской Республики
2. Налоговый кодекс Кыргызской Республики

3. Закон

Кыргызской Республики «О таможенном тарифе Кыргызской Республики»

4. Закон Кыргызской Республики «О лицензировании»
5. Постановление Правительства Кыргызской Республики №961 от 28.12.2004г.
6. Постановление Правительства Кыргызской Республики №976 от 31.12.2004г.
7. Постановление Правительства Кыргызской Республики №123 от 11.03.2005г.

