Отдел контроля за взысканием налоговой задолженности
1.Налоговой задолженностью является … (закончите фразу) (п.9 ч.1 ст.4 НК
КР).
2.Недоимка – это сумма … (закончите фразу) (п.9 ч.1 ст.4 НК КР).
3.Решение о списании налоговой задолженности субъектов принимается …
(закончите фразу) (п.6 ст.68 НК КР).
4.Какими путями налоговый орган вправе взыскивать признанную налоговую
задолженность налогоплательщика, со счетов налогоплательщика? ( ч.2
ст.74 НК КР).
5.В какой форме осуществляется изменение срока уплаты налоговой
задолженности? ч.3 ст.76 НК КР).
6.Изменение срока уплаты налоговой задолженности производится под …
(закончите фразу) (ч.5 ст.76 НК КР).
7.По каким видам налогов срок уплаты налоговой задолженности не
подлежит изменению? (ч.6 ст.76 НК КР).
8.В пределах какой суммы налоговой задолженности налоговый орган вправе
принять решение по изменению срока уплаты? ( ст.78 НК КР).
9.В каких случаях действие отсрочки/рассрочки прекращается досрочно? (ч.2
ст.80 НК КР).
10.В течение какого времени исполняется налоговое обязательство умершего
физического лица наследником? (ч.4 ст.65 НК КР).
11.Налоговый орган имеет ли право взыскивать наличные денежные
средства со счетов третьих лиц? (ч.6 ст.74 НК КР).
12.При отсрочке или рассрочке проценты начисляются на сумму…(закончите
фразу) (ст.79 НК КР).
13.При отсрочке или рассрочке налоговой задолженности проценты
начисляются в размере.. (закончите фразу) (ст.79 НК КР).
14.В какой форме осуществляется изменение срока уплаты налоговой
задолженности? (статья 76 Налогового кодекса).
15. Решение о списании налоговой задолженности субъектов принимается …
закончите фразу) (статья 5 НК КР)
16.На что начисляются пени? (статья 71 НК КР)
17.В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения налогового
обязательства, применять способы по его обеспечению и меры
принудительного исполнения налогового обязательства в порядке,
установленном налоговым законодательством Кыргызской Республики,
имеют право?:ст.70
18.С какого времени налоговое обязательство возлагается на
налогоплательщика? Ст.56
19.В каком порядке производится погашение налоговой задолженности в
отношении каждого налога: ст. 61
20.Что такое "Безнадежный долг" ? ст. 153, 34
21.В течение какого периода орган налоговой службы следующего за днем
получения уведомления об открытии наследства обязан сообщить нотариусу

по месту открытия наследства и наследнику о наличии налоговой
задолженности умершего физического лица? (ст.65 НК КР).
22.В течение какого периода суд обязан уведомить орган налоговой службы
по месту регистрации физического лица путем направления копии судебного
решения о признании физического лица безвестно отсутствующим или
недееспособным. (ст.66 НК КР).
23. В течение какого периода органом налоговой службы передается решение
о наличии неисполненного налогового обязательства физического лица,
признанного безвестно отсутствующим или недееспособным, опекуну,
попечителю или управляющему, осуществляющему доверительное
управление имуществом, а также органу по поддержке семьи и детей (ст.66
НК КР).

