Управление контроля по специальным налоговым режимам
1.По соблюдению каких требований налогового законодательства КР органы
налоговой службы осуществляют рейдовый налоговый контроль?
2.Как часто осуществляется рейдовый налоговый контроль в отношении
отдельного налогоплательщика?
3.По соблюдению каких требований налогового законодательства КР органы
местного самоуправления осуществляют рейдовый налоговый контроль?
4.Кем и когда (номер, дата) утвержден Перечень организаций или физических
лиц, которые в силу специфики своей деятельности либо особенностей
местонахождения могут осуществлять денежные расчеты без применения
контрольно-кассовых машин (ККМ)?
5.Что такое контрольно-кассовая машина (ККМ)?
6.Что такое фискальная память ККМ?
7.Какие требования предъявляются по применению ККМ?
8.Что подлежит проверке в ходе осуществления рейдового налогового контроля
по соблюдению порядка применения и использования контрольно-кассовых
машин с фискальной памятью?
9.В целях чего устанавливается налоговый пост?
10.У каких субъектов устанавливается налоговый пост?
11.Кем определяется перечень субъектов, у которых устанавливается
налоговый пост?
12.Что является патентом?
13.Что такое хронометражное обследование?
14.В каких случаях налогоплательщик может осуществлять деятельность на
основе добровольного патента?
15.Кто не имеет права на применение режима уплаты налога на основе
добровольного патента?
16.Что включает в себя прохождение субъектом государственной регистрации
(перерегистрации) в органах юстиции по принципу «единого окна»?
17.Какой
документ,
подтверждает
государственную
регистрацию
(перерегистрацию) юридического лица?
18.Дайте определение налоговой регистрации налогоплательщика.
19.Дайте определение регистрации налогоплательщика в налоговом органе.
20.Как
осуществляется
налоговая
регистрация
индивидуальных
предпринимателей?
21.Что является местом налоговой регистрации для индивидуального
предпринимателя?
22.Указывается ли ИНН при представлении налогоплательщиком документов,
налоговой отчетности налоговому органу?
23.В каких случаях организация проходит учетную регистрацию?
24.На основании чего налоговым органом производится налоговая регистрация
субъекта в качестве налогоплательщика?
25.Имеет ли право налогоплательщик осуществлять экономическую
деятельность без прохождения государственной и налоговой регистрации.
26.Когда субъект становится плательщиком НДС?
27.Когда вступает в силу регистрация по НДС?

28.В каком порядке налогоплательщик имеет право зарегистрироваться в
качестве плательщика по НДС?
29.В каких случаях может быть аннулирована регистрация по НДС?
30.В каком случае аннулирование регистрации по НДС осуществляется
налоговым органом без заявления налогоплательщика НДС?
31.Когда вступает в силу аннулирование регистрации по НДС?
32.Срок рассмотрения заявления о регистрации как плательщика НДС?
33.Для каких целей устанавливается налоговый пост?
34.У каких субъектов предпринимательства устанавливается налоговый пост?
35.Кем утверждается перечень субъектов, у которых устанавливается
налоговый пост?
36.На что имеет право должностное лицо при установлении налогового поста?
37.Что обязан сделать налогоплательщик при установлении у него налогового
поста?
38.Какие налоги определяет согласованное между налогоплательщиком и
органом налоговой службы налоговое обязательство по налоговому контракту?
39.Кто не может являться налогоплательщиком на основе налогового
контракта?
40.Налоговый период налогового контракта.
41.Когда налогоплательщик может подать заявление как плательщик налогов
на основе налогового контракта?
42.В каких случаях Уполномоченный налоговый орган вправе отказать в
возможности применения режима на основе контракта или прервать?
43.Какие формы налогового контроля осуществляются в отношении
налогоплательщика заключившего налоговый контракт?
44.Каким образом исчисляются суммы налогового обязательства по контракту?
45.Срок исполнения налогового обязательства по контракту?
46.Взамен каких видов налогов, субъект малого предпринимательства единого
налога в отношении деятельности уплачивает налоги?
47.При каких условиях субъект малого предпринимательства является
налогоплательщиком единого налога?
48.На какие субъекты не распространяется упрощенная система
налогообложения на основе единого налога?
49.Что является объектом налогообложения единого налога?
50.Ставки единого налога?
51.Срок представления налогового отчета по единому налогу?
52.Срок уплаты единого налога?

