Управление методологии
1. Если вступившим в установленном законом порядке международным
договором, участником которого является Кыргызская Республика,
установлены иные нормы, чем предусмотренные налоговым законодательством
Кыргызской Республики, то применяются нормы:
а) международного договора;
б) Налогового кодекса Кыргызской Республики.
2. Решение о списании налоговой задолженности субъектов принимается:
а) Решением органа налоговой службы;
б) Законом Кыргызской Республики;
в) постановлением Правительства Кыргызской Республики..
3. В отношении каких налогов не применяется режим стабилизации:
а) налога на прибыль;
б) налога с продаж;
б) НДС;
г) акцизного налога
4. Нормативные правовые акты Кыргызской Республики не имеют
обратной силы:
а) при понижении ставок налогов;
б) при повышении ставок налогов;
в) при отмене налога;
г) при улучшении положения участника налоговых правоотношений.
5.Проекты
решений
Правительства
подлежат
обязательному
согласованию при вынесении проекта на заседание Правительства:
а) с Министерством юстиции;
б) с Министерством финансов;
в) с Министерством экономики;
г) с Министерством иностранных дел;
д) с заинтересованными государственными органами
6. Сроки согласования
государственных органах
а) 7 рабочих дней;
б) 5 рабочих дней;
в) 3 рабочих дня.
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7. Какие межгосударственные и межправительственные международные
договоры подлежат ратификации:
а) по предоставлению кредитов Кыргызской Республике;
б) межпарламентские международные договоры;

в) устанавливающие иные правила, чем те, которые содержатся в
конституционных законах, кодексах или законах Кыргызской Республики.
8. Налогоплательщик НДС представляет отчетность по НДС:
а) в виде электронного документа;
б) на бумажном носителе;
в) в виде электронного документа и на бумажном носителе.
9. На какой срок выносится решение о продлении срока представления
налоговой отчетности:
а) на 30 дней;
б) на 45 дней;
в) на 60 дней.
10.Законодательство таможенного союза состоит из:
а) международных договоров государств-членов Таможенного союза,
регулирующих таможенные и налоговые правоотношения в Таможенном
союзе;
б) решений Комиссии Таможенного союза, регулирующих таможенные
правоотношения в Таможенном союзе, принимаемых в соответствии с
настоящим Кодексом и международными договорами государств-членов
Таможенного союза;
в) Налогового кодекса Кыргызской Республики;
г) Таможенного кодекса Кыргызской Республики.
11. Какой из нижеперечисленных органов не является нормотворческим
органом?
1) Национальный банк;
2) Верховный суд;
3) Центральная избирательная комиссия по выборам и проведению
референдумов;
4) представительные органы местного самоуправления.
12. Что такое Кодекс?
1) нормативный правовой акт, принимаемый ЖогоркуКенешем по
вопросам, отнесенным к его ведению Конституцией;
2) нормативный правовой акт, принимаемый ЖогоркуКенешем в
установленном порядке и регулирующий наиболее важные общественные
отношения в соответствующей сфере;
3) нормативный правовой акт, обеспечивающий системное
регулирование однородных общественных отношений;
4) нормативный правовой акт, имеющий высшую юридическую силу и
закрепляющий основополагающие принципы и нормы правового
регулирования важнейших общественных отношений, создающий правовую
основу для принятия законов и других нормативных правовых актов.
13. Каков срок общественного обсуждения проекта нормативного
правового акта?

1) не менее 1 месяца;
2) не более 30 календарных дней;
3) срок не установлен;
4) в период согласования проекта.
14. Какой орган ведет Государственный реестр нормативных правовых
актов?
1) Жогорку Кенеш;
2) Государственная регистрационная служба при Правительстве;
3) Национальный статистический комитет;
4) Министерство юстиции.
15. Какой орган осуществляет официальное толкование нормативных
правовых актов (за исключением Конституции Кыргызской Республики)?
1) Верховный суд;
2) Жогорку Кенеш;
3) нормотворческий орган, принявший нормативный правовой акт,
требующий толкование;
4) специально создаваемый орган по толкованию нормативных
правовых актов.
16. Что такое коллизия?
1) разногласия или противоречие между нормативно-правовыми
актами, регулирующими одни и те же или смежные правоотношения;
2) полное или частичное отсутствие правовых норм, необходимых для
профессиональной юридической оценки спора, возникшего или способного
возникнуть в такой сфере общественных отношений, которая входит или
должна входить в сферу правового воздействия;
3) ситуация, когда одни и те же правоотношения регулируются
несколькими нормами права, разной степенью конкретизации, детализации,
объёма и т.д.
4) применение к отношениям, не урегулированным нормами данной
отрасли права, общих начал и принципов соответствующей отрасли права.
17. Как называются международные договоры, заключаемые
Кыргызской Республикой от имени Кыргызской Республики?
1) межпарламентские международные договоры;
2) межгосударственные международные договоры;
3) межправительственные международные договоры;
4) межведомственные международные договоры.
18. Способы выражения согласия Кыргызской Республики на
обязательность для нее международного договора?
1) парафирование и ратификация;
2) подписание и утверждение;
3) ратификация, присоединение и утверждение;
4) парафирование, подписание и утверждение.

19. Какие международные договоры не подлежат ратификации
Кыргызской Республикой?
1) межправительственные;
2) межпарламентские и межведомственные;
3) все международные договоры, участницей которых является
Кыргызская Республика, подлежат ратификации;
4) международный договор подлежит ратификации, если это
предусмотрено положениями заключаемого Кыргызской Республикой
международного договора.
20. В какой форме принимается решение о ратификации
международного договора Кыргызской Республикой?
1) постановлением Жогорку Кенеша Кыргызской Республики;
2) законом Кыргызской Республики;
3) приказом Министерства иностранных дел Кыргызской Республики;
4) постановлением Правительства Кыргызской Республики.
21. На какие виды делятся специальные звания?
1) до истечения срока выслуги и по истечении срока выслуги;
2) первое и очередное;
3) очередное и досрочное;
4) очередное и за особые заслуги.
22. Жогорку Кенеш это:
1) Жогорку Кенеш – это высший коллегиальный орган,
осуществляющий надзор за точным и единообразным исполнением законов
органами исполнительной власти, а также другими государственными
органами, перечень которых определяется конституционным законом,
органами местного самоуправления и должностными лицами указанных
органов
2) Жогорку Кенеш – это высший представительный орган,
осуществляющий законодательную власть и контрольные функции в пределах
своих полномочий с соблюдением принципа разделения государственной
власти.
23. Кто возглавляет парламентскую фракцию?
1) Руководитель;
2)
Председатель;
3)
лидер
24. Кто из нижеперечисленных должностных лиц обладает правом
законодательной инициативы?
1) депутат Кыргызской Республики;
2) Президент Кыргызской Республики;
3) Премьер-министр Кыргызской Республики
25. Какие налоги отноятся к косвенным налогам:
а) налог на прибыль;

б) НДС;
в) подоходный налог
г) акцизный налог;
д) налог с продаж.
26. Социальный вычет:
а) расходы на медицинское обслуживание налогоплательщика и его
иждивенцев до 24-х лет;
б) расходы на образование налогоплательщика и его иждивенцев свыше
24-х лет;
в) расходы на образование налогоплательщика и его иждивенцев до 24х лет;
г) расходы на медицинское обслуживание налогоплательщика и его
иждивенцев свыше 24-х лет.
27. Отчисления в негосударственный пенсионный фонд производится в
размере не более:
а) 5 процентов; б) 8 процентов; в) 10 процентов; г) 18 процентов
28. Имущественный вычет предоставляется в размере не более:
а) 130,0 тыс. сомов;
б) 230,0 тыс. сомов;
в) 330,0 тыс. сомов;
г) 430,0 тыс. сомов.
29. Выплата дохода физическому лицу-резиденту
Республики, не являющемуся гражданином Кыргызской
производится с предоставлением:
а) стандартного вычета;
б) социального вычета;
в) имущественного вычета.

Кыргызской
Республики,

30. Срок уплаты подоходного налога налоговым агентом, являющимся
субъектом малого предпринимательства или некоммерческой организацией:
а) не позднее дня, следующего за 10-числом месяца, следующего за
отчетным кварталом, в котором выплачен доход;
б) не позднее дня, следующего за 20-числом месяца, следующего за
отчетным кварталом, в котором выплачен доход;
в) не позднее дня, следующего за 30-числом месяца, следующего за
отчетным кварталом, в котором выплачен доход;
г) не позднее дня, следующего за 20-числом второго месяца,
следующего за отчетным кварталом, в котором выплачен доход.
31. Амортизируемыми основными средствами являются основные
средства, стоимость которых составляет:
а) более 10-кратных расчетных показателей;
б) менее 10-кратных расчетных показателей;
в) более 100-кратных расчетных показателей;

г) менее 100-кратных расчетных показателей.
32. Предварительная сумма налога на прибыль уплачивается:
а) ежеквартально не позднее 20- числа первого месяца текущего
квартала налогового периода;
б) ежеквартально не позднее 20- числа второго месяца текущего
квартала налогового периода;
в) ежеквартально не позднее 20- числа третьего месяца текущего
квартала налогового периода;
33. Нормы амортизации для начисления амортизации по группам
основным средств:
а) 1-группа – 40% , 2-группа – 35%; 3-группа – 10%; 4-группа – 10%; 5группа – 10; 6-группа – 50%
б) 1-группа – 30% , 2-группа – 25%; 3-группа – 20%; 4-группа – 10%; 5группа – 10%; 6-группа – 50%
в) 1-группа – 20% , 2-группа – 15%; 3-группа – 10%; 4-группа – 10%; 5группа – 10%; 6-группа – 30%
г) 1-группа – 10% , 2-группа – 15%; 3-группа – 10%; 4-группа – 10%; 5группа – 10%; 6-группа – 20%
34. Норма амортизации на основные средства, применяемая субъектом
малого и среднего предпринимательства при упрощенном порядке исчисления
налоговой базы по налогу на прибыль:
а) 10 процентов;
б) 20 процентов;
в) 30 процентов;
г) 40 процентов.
35. Срок представления единой налоговой декларации для организации
и индивидуального предпринимателя:
а) до 1 марта года, следующего за отчетным;
б) до 1 апреля года, следующего за отчетным;
в) до 1 мая года, следующего за отчетным годом;
г) ответ «б» и «в».
36. Налоги, не подлежащие вычету из совокупного годового дохода при
исчислении налога на прибыль:
а) НДС;
б) НДС, не подлежащий зачету;
в) налог с продаж;
г) акцизный налог
37. Освобождается от налогообложения прибыль:
а) банковских учреждений;
б) благотворительных организаций;
в) лизинговых компаний;
г) сельскохозяйственных производителей.

38. Какой коэффициент по налогу на имущество устанавливается
Правительством Кыргызской Республики по согласованию с профильным
комитетом ЖогоркуКенеша Кыргызской Республики:
а) Ки
б) Кк
в) Кз
г) Ко
39. По какой формуле определяется расчет налогооблагаемой
стоимости объекта имущества 1, 2 и 3 групп:
а) Н=С х П х Ки;
б) Н=С х П х Ки х Кз х Кк;
в) НС=С х П х Кр х Кз х Ко;
г) Н=С х П х Ки х Кз х Кр.
40. Срок уплаты налога на имущество физическими лицами (по 1группе):
а) до 1- августа текущего года;
б) до 1- сентября текущего года;
в) до 1- октября текущего года;
г) до 1- ноября текущего года.
41. Срок уплаты налога на имущество организациями (по 2 и 3
группам):
а) не позднее дня, следующего за 20-числом первого месяца текущего
квартала;
б) не позднее дня, следующего за 20-числом второго месяца текущего
квартала;
в) не позднее дня, следующего за 20-числом третьего месяца текущего
квартала;
42. Значение зонального коэффициента Кз устанавливается местными
кенешами:
а) ежегодно до 1-октября текущего года;
б) один раз в два года до 1-октября текущего года;
в) один раз в три года до 1-октября текущего года;
г) один раз в четыре года до 1-октября текущего года.
43. Какой коэффициент по земельному налогу ежегодно
устанавливается Правительством Кыргызской Республики не позднее 1 апреля:
а) Ки
б) Кк
в) Кз
г) Ко
44. По какой формуле исчисляется земельный налог для приусадебных
и придомовых участков:
а) Н=С х П х Ки
б) Н=С х П х Ки х Кз х Кк
в) Н=С х П х Кз
г) Н=С х П х Кк

45. По какой формуле исчисляется земельный налог с земель
сельскохозяйственного назначения:
а) Н=С х П х Ки;
б) Н=С х П х Ки х Кз х Кк;
в) Н=С х П х Кз х Кк;
г) Н=С х П х Кк.
46. По какой формуле исчисляется земельный налог с земель
несельскохозяйственного назначения:
а) Н=С х П х Ки;
б) Н=С х П х Ки х Кз х Кк;
в) Н=С х П х Кз х Кк;
г) Н=С х П х Кк.
47. Срок уплаты земельного налога
назначения:
а) ежеквартально не позднее 21квартала налогового периода;
б) ежеквартально не позднее 21квартала налогового периода;
в) ежеквартально не позднее 21квартала налогового периода.

с земель несельскохозяйственного
числа первого месяца текущего
числа второго месяца текущего
числа третьего месяца текущего

48. Срок уплаты земельного налога по сельскохозяйственным угодьям
не позднее дня, следующего за:
а) 5-апреля (20%), 5-августа (25%), 5-августа (55%)
б) 15-апреля (20%), 15-августа (25%), 15-августа (55%)
в) 25-апреля (20%), 25-августа (25%), 25-августа (55%)
49. Срок представления налоговой отчетности субъектом малого или
среднего предпринимательства, являющегося налогоплательщиком роялти:
а) ежемесячно не позднее дня, следующего за 20-числом месяца,
следующего за отчетным месяцем;
б) ежеквартально не позднее дня, следующего за 20-числом месяца,
следующего за отчетным кварталом;
в) ежегодно не позднее дня, следующего за 20-числом месяца,
следующего за отчетным годом;
50. Сроки представления налоговой отчетности по бонусу и уплаты
бонуса:
а) не позднее 10-дней со дня получения им лицензии на право
пользования недрами;
б) не позднее 20-дней со дня получения им лицензии на право
пользования недрами;
в) не позднее 30-дней со дня получения им лицензии на право
пользования недрами.

