Отдел контроля за зачетом и возвратом налогов
1. Что такое Возврат?
2. Какая форма заключения оформляется при возврате суммы превышения НДС из
бюджета на банковский счет облагаемого субъекта?
3. До какой суммы территориальными подразделениями уполномоченного
налогового органа принимается решение о возмещении и возврате суммы
превышения НДС?
4. Разрешается ли возврат на банковский счет облагаемого субъекта суммы
превышения НДС, образовавшейся за счет фиксированного зачета по
приобретенным материальным ресурсам?
5. Дайте определение понятию «Возмещение»?
6. Можно ли отнести сумму превышения НДС, в счет уплаты предстоящего НДС на
импорт?
7. Допускается ли возмещение и возврат суммы превышения НДС по любым
обязательствам третьего лица?
8. Кто имеет право на упрощенный порядок возмещения и возврата суммы
превышения НДС?
9. Необходимо ли заявление облагаемого субъекта при возмещении суммы
превышения НДС в счет уплаты его пени и налоговых санкций по НДС?
10. Имеет ли право уполномоченный налоговый орган перепроверять проведенными
налоговыми органами возмещения и возвраты суммы превышения НДС?
11. В каком порядке производится возмещение суммы превышения НДС облагаемому
субъекту?
12. В каком порядке производится возврат суммы превышения НДС облагаемому
субъекту?
13. Перечень каких копий документов должен предоставить налогоплательщик, для
проведения обследования по вопросу обоснованности образования суммы
превышения НДС?
14. На основании какой формы заявления производится учетная регистрация
дипломатических и приравненных к ним представительств?
15. Разрешается ли возврат суммы превышения НДС на банковский счет облагаемого
субъекта при наличии налоговой задолженности по другим видам налогов и по
НДС на импорт товаров, осуществляющего поставки с нулевой ставкой?
16. Разрешается ли осуществить возврат суммы НДС дипломатическим
представительствам, консульским учреждениям и приравненным к ним
представительствам международным организациям по товарам (работам и
услугам), поставленным хозяйствующими субъектами, не являющимися
плательщиками НДС .
17. Перечислите формы налогового контроля.
18. Кому предоставляются льготы по земельному налогу
19. Какая не облагаемая площадь(м2) объекта имущества 1 группы по жилому дому,
при численности населения 500 и выше.
20. Срок уплаты налога и предоставления отчетности по налогу с продаж субъекта
малого предпринимательства.
21. Ставка налога на имущество 4 группы на мотоциклы, со сроком эксплуатации
свыше 10 лет.
22. Субъект это-…….

23. Принципы налогового законодательства.
24. Свыше какой суммы НДС за приобретенные материальные ресурсы на территории
КР, оплаченные в наличной форме не подлежат к зачету.
25. Ставка акцизного налога на сигареты без фильтра (за период с 01.01.2016 года по
31.12.2016 года).
26. При получении имущественного вычета, какую сумму не должны превышать
проценты по ипотечному кредиту.
27. До какого возраста иждивенца налогоплательщик имеет право получить
социальный вычет.
28. Разрешается ли юридическим лицам применить режим на основе обязательного
патента.
29. Ставка налога на основе обязательного патента по услугам частной стоматологии.
30. В течении какого периода времени подтверждается экспорт товаров в государствачлены Евразийского экономического союза.
31. Срок исковой давности по налоговому обязательству налогоплательщика,
уплачивающего налог на основе добровольного патента.
32. На основании какого нормативно-правового акта оформляется банковская
гарантия.
33. Какой срок проведения плановой проверки у крупных налогоплательщиков.
34. Ставка подоходного налога для работников резидента Парка высоких технологий.
35. Сумма регистрационного порога по НДС.
36. В каких случаях устанавливается налоговый пост?
37. В течении скольких календарных дней производится зачет излишне уплаченной
суммы налога?
38. В
течении
скольких
календарных
дней
рассматривается
жалоба
налогоплательщика?
39. Какая ставка налога на прибыль для лизинговых компаний?
40. Срок
уплаты
по
налогу
на
имущество 2 группы?
41. Является ли поставка финансовых услуг освобожденной поставкой от НДС?

