Вопросы по Налоговому кодексу Кыргызской Республики
1.Назовите срок исковой давности по налоговому обязательству?
2.Срок подачи жалобы налогоплательщика на решение налогового органа в
уполномоченный налоговый орган?
3.В течении какого срока налогоплательщик имеет право повторно направить
жалобу, после устранения причин, явившихся поводом для возврата жалобы?
4.Налоговая задолженность это -?
5.Является ли сведения о сумме налоговой задолженности, признанной
налогоплательщиком налоговой тайной?
6.В каких случаях органы налоговой службы могут передать сведения,
относящиеся к налоговой тайне правоохранительным органам?
7.В каком размере начисляется пеня недоимки за каждый день просрочки?
8.Имеет ли право налоговый орган обратиться в суд с исковым заявлением о
взыскании налоговой задолженности за счет имущества налогоплательщика?
Вопросы по Административному-процессуальному кодексу Кыргызской
Республики
9.Срок подачи административного иска в суд?
10.Если истцом не соблюден установленный законом для данной категории
дел порядок досудебного разрешения спора и возможность применения этого
порядка утрачена, действия суда;
11.Цель проведения предварительного судебного заседания в соответствии с
АПК КР?
12.После устранения обстоятельств, послуживших основанием для
оставления иска без рассмотрения, вправе ли истец вновь обратиться в суд с
иском в общем порядке?
13.Если истец обратился с просьбой о возвращении иска до вынесения
решения по существу, какая обязанность возникает у суда?
14.Срок на подачу апелляционной жалобы в соответствии с АПК КР;
15.Срок на подачу кассационной жалобы в соответствии с АПК КР;
16.Является ли документ об уплате государственной пошлины обязательным
требованием при предъявлении административного иска?
17.Из скольких судей состоит коллегия по административным и
экономическим делам апелляционной и кассационной инстанции?
18.Является ли прокурор участником административного процесса?
19.Подлежат ли рассмотрению дела об административных нарушениях (дела
о нарушениях) в порядке административного судопроизводства?
Вопросы по Кодексу об административной ответственности Кыргызской
Республики
20.Сроки применения административного взыскания в соответствии с КоАО
КР;
21.Срок обжалования постановления по делу об административном
правонарушении.

22.Виды постановлений по делу об административном правонарушении в
соответствии с КоАО КР.
23.Возраст, по достижении которого наступает административная
ответственность.
24.Административное взыскание - это
25.Перечислите основные виды административных взысканий.
Вопросы по Трудовому кодексу Кыргызской Республики
26.Стороны трудовых отношений
27.Срок трудового договора
28.Виды дисциплинарных взысканий;
29.Сроки применения дисциплинарных взысканий;
30.Срок действия дисциплинарного взыскания;
31.Срок обжалования дисциплинарного взыскания в суд;
32.Срок подачи искового заявления в суд о признании приказа об увольнении
недействительным;
Вопросы по банкротству ( Закон «О Банкротстве (несостоятельности)»)
33.Банкротство это;
34.Назовите процедуры, которые могут применяться после возбуждения
процесса банкротства или в процессе банкротства должника;
35.Кто может быть кредиторами по обязательствам должника в процессе
банкротства;
36.Кому принадлежит право обращения в суд с заявлением о признании
должника банкротом;
37.В каких случаях суд возвращает заявление о признании должника
банкротом;
Вопросы по Гражданскому кодексу Кыргызской Республики
38.Виды реорганизаций юридического лица;
39.Очередность удовлетворения требований кредиторов при ликвидации
юридического лица;
40.Дееспособность гражданина-это;
41.Какие акты гражданского состояния подлежат государственной
регистрации;
42.Представительство это;
43.Из чего составляется уставный капитал общества с ограниченной
ответственностью;
44.Акционерное общество это;
45.В каких случаях прекращается действие доверенности;
Вопросы по Гражданскому процессуальному кодексу Кыргызской
Республики

50.Что такое судебное поручение в соответствии с ГПК КР ;
51.Если заявление от имени заинтересованного лица подано и подписано
лицом, не имеющим полномочий на его подписание и предъявление в суд,
действия суда;
52.Если истец обратился с просьбой о возвращении заявления, а ответчик не
требует разбирательства дела по существу, действия суда;
53.Срок на подачу жалобы на определение суда 1 инстанции разрешенного
не по существу в соответствии с ГПК КР.

