Отдел по предоставлению информации (Колл-центр)
1. Что
относится
к
налоговой
задолженности,
признанной
налогоплательщиком?
2. В каком порядке погашается задолженность по налогам?
3. Является ли индивидуальный предприниматель плательщиком
подоходного налога?
4. Что является началом и завершением выездной налоговой проверки?
5. Облагается ли доход физического лица от реализации автотранспорта?
6. При наличии убытков, за прошлые года, разрешается ли переносить при
уплате предварительной суммы налога на прибыль?
7. Сколько лет составляет срок исковой давности по уплате налогов?
8. У каких налогоплательщиков устанавливается налоговый пост?
9. На какой срок можно взять отсрочку или рассрочку по уплате налогов?
10.Кто по налоговому законодательству относится к близким
родственникам?
11.В каком случае применяется минимальный уровень контрольных цен?
12.Сколько раз в году налоговый орган может осуществлять плановую
проверку налогоплательщика?
13.Каким образом проводится налоговыми органами камеральная проверка
налогоплательщиков?
14.Является ли индивидуальный предприниматель плательщиком
подоходного налога?
15.К каким лицам не применяется минимальный расчетный доход?
16.Применяется ли минимальный расчетный доход к работникам, занятым
неполный рабочий день?
17.Облагается ли доход физического лица от реализации автотранспорта?
18.Какие доходы являются материальной выгодой для физического лица?
19.Применяются ли вычеты при исчислении подоходного налога у
физического лица-нерезидента?
20.Облагается ли доход физического лица от реализации собственной жилой
квартиры?
21.Можно ли организации брать отрицательную курсовую разницу на
вычеты из СГД?
22.Какие периоды по предварительной сумме налога на прибыль являются
отчетными?
23.По налогу на имущество 1 группы положена ли льгота в размере 80 метров
квадратных, если имеется две квартиры?
24.Будет ли всеобщее декларирование в 2018 году?
25.Если налогоплательщик после превышения регистрационного порога по НДС
не подал заявление и не зарегистрировался по НДС, то с какого момента он
будет плательщиком НДС?
26.При приобретении квартиры в многоквартирном строящемся доме, когда
необходимо платить налог на имущество 1 группы?
27.Является ли бартерная товарообменная операция безналичной формой оплаты
для применения «0» ставки по налогу с продаж?
28.Имеет ли право на вычеты, предусмотренные НК КР, физическое лицонерезидент при исчислении и уплате подоходного налога?

29.Будет ли облагаться подоходным налогом стоимость новогодних подарков для
детей работников?
30.Необходимо ли представлять в органы налоговой службы приложения к ЕНД
при отсутствии показателей?
31.Какие документы необходимы представлять на границе КР при импорте
товаров из ЕАЭС?

