Управление налоговых проверок.
1. В каких случаях осуществляется выездная перепроверка?
2. Кто является участником налоговой проверки?
3. На какие виды подразделяются налоговые проверки?
4. Какой раздел плана проверок подлежит размещению на открытом
информационном веб-сайте и в местах открытого доступа в помещении
соответствующего органа налоговой службы?
5. Какой период охватывается при проведении выездной перепроверки?
6. Приостанавливается ли выездная проверка в случае осуществления запроса,
проведения экспертизы, назначения встречной проверки и неполучения их
результатов до дня окончании выездной проверки?
7. В какие сроки проводится выездная перепроверка?
8. В каких случаях органы налоговой службы направляют на рассмотрение
правоохранительных органов (органы финансовой полиции) материалы
выездной проверки?
9. На какие виды подразделяется выездная проверка?
10. Кто выносит решение о назначении выездных внеплановых проверок,
встречных проверок и перепроверок?
11. Является ли основанием для назначения выездной внеплановой проверки и
перепроверки письмо соответствующего правоохранительного органа с
просьбой о проведении выездной налоговой проверки?
12. Оформляется ли дополнительное предписание в случае продления срока
проведения выездной проверки?
13. Что считается началом проведения выездной проверки?
14. Какие действия должен осуществить должностное лицо органа налоговой
службы, в случае, когда налогоплательщик уклоняется от получения
предписания на право проведения выездной проверки?
15.Является ли камеральная проверка одним из видов выездной проверки?
16. Необходимо ли какое-либо специальное разрешение руководителя
налогового органа для проведения камеральной проверки?
17. Порядок вручения налогоплательщику уведомления о начисленных суммах
налогов, пени и налоговой санкции, выявленных по результатам проведения
камеральной проверки?
18. Какой документ составляется должностным лицом органа налоговой
службы по завершении выездной проверки?
19. В каких случаях по результатам выездной проверки на сумму заниженных
налогов налоговая санкция не применяется?
20. Совокупный годовой доход, какого периода применяется при определении
размера налоговой санкции, в случае занижении сумм налогов, выявленных
выездной проверкой?
21. В каких случаях материалы выездной проверки рассматриваются
руководством налогового органа для вынесения решения по результатам
рассмотрения материалов выездной проверки?

22. В каких случаях материалы выездной проверки рассматриваются в
присутствии налогоплательщика?
23. В каких случаях налоговое обязательство определяется на основе
косвенных методов оценки?
24.
Косвенные
методы
определения
налогового
обязательства
налогоплательщика?
25. В каких случаях, органы налоговой службы вправе проверять правильность
применения цен по сделкам и применять рыночные цены товаров, работ или
услуг для целей налогообложения?
26. Является ли акт выездной проверки нормативно правовым документом?
27. Может ли должностное лицо Налоговой службы производить личный
досмотр при проведении выездной проверки?
28. С какого дня начисляются пени в случае неисполнения или просрочки
исполнения налогоплательщиком налогового обязательства?
29. В какой срок, план выездных проверок утверждается руководителем
налоговой службы?
30. В какой срок налогоплательщик, которому адресовано требование о
предоставлении документов при проведении выездной проверки, обязан
направить или выдать их органам налоговой службы?
31. Что является целью налоговой проверки?
32. На какие виды подразделяется выездная проверка?
33. В каких случаях осуществляется внеплановая проверка?
34. Какой период охватывается выездной плановой проверкой?
35. В какие сроки проводится выездная внеплановая проверка?
36. В какие сроки проводится выездная плановая проверка?
38. Подлежит ли выездной проверке деятельность, осуществляемая
налогоплательщиком на основе патента?
39. Какие формы налогового контроля осуществляются при режиме уплаты
налогов на основе контракта?
40. Какая форма налогового контроля не проводится при режиме уплаты
налогов на основе контрактов?
41. В каких формах осуществляется налоговый контроль?
42. В каком размере применяется налоговая санкция к налогоплательщику,
если сумма налога занижена по сравнению с суммой налога, которая должна
была быть указана в налоговой отчетности?
43. В каком размере применяется налоговая санкция при ведении деятельности
налогоплательщиком без налоговой и/или учетной регистрации?
44. Какой совокупный годовой доход применяется, при определении размера
налоговой санкции, в случаях занижении налогоплательщиком суммы налога
по сравнению с суммой налога, которая должна была быть указана в налоговой
отчетности?
45. Подлежит ли рассмотрению жалоба налогоплательщика, по факту
занижения налогового обязательства, в связи с которым возбуждено уголовное
дело?

46. Кто является участниками налоговых правоотношений?
47. Какие налоговые режимы установлены налоговым законодательством
Кыргызской Республики?
48. Какой режим является общим налоговым режимом?
49. В течение, какого периода налогоплательщик обязан обеспечивать
сохранность документов, подтверждающих учет и исполнение налогового
обязательства?
50. Обязанности налогоплательщика при проведении органами налоговой
службы выездной проверки.
51. Какие задачи возлагаются на органы налоговой службы?
52. Права органов налоговой службы и их должностных лиц при проведении
выездной проверки ?
53. В каких случаях возникает конфликт интересов и должностному лицу
органов налоговой службы запрещается проведение выездной проверки?
54. Распространяется ли действие Закона Кыргызской Республики «О порядке
проведения проверок субъектов предпринимательства» на налоговые органы?
55. Какая дата считается завершением срока выездной проверки?

