Сектор международного сотрудничества
1.Каким нормативным правовым актом устанавливается порядок
заключения, исполнения, приостановления и денонсации международных
договоров Кыргызской Республикой?
2.Что означают аутентичные тексты?
3.Наименование заключаемых Кыргызской Республикой международных
договоров.
4.Специальный документ, свидетельствующий о выражении Кыргызской
Республикой согласия на обязательность для нее международного договора
путем соответственного присоединения или ратификации – это...
5. Виды международных договоров, заключаемых Кыргызской Республикой
с иностранными государствами, международными организациями и другими
субъектами международного права.
6. Что означает парафирование международного договора?
7. Что означает «денонсация»?
8. В какой форме заключаются Международные договора?
9. На какие виды подразделяются международные договоры по
содержанию?
10.Что означает удостоверение окончательного согласования текста
международного договора сторонами и постановка уполномоченными
договаривающихся государств своих инициалов на тексте договора?
11.Каким
нормативным
правовым
актом
определяются
основы
взаимодействия государственных органов Кыргызской Республики с
иностранными государствами, международными организациями и другими
субъектами международного права?
12. Внешняя политика Кыргызской Республики – это…
13.Предложения, связанные с вопросами определения и реализации
внешнеполитического курса Кыргызской Республики – это…
14. В какой срок государственные органы представляют в уполномоченный
орган информацию о предстоящих заграничных служебных командировках
своих сотрудников?
15.Какой орган обеспечивает координацию и взаимодействие органов
государственной власти Кыргызской Республики в вопросах международной
деятельности?
16. В какой срок государственные органы представляют в уполномоченный
орган отчеты по итогам заграничных служебных командировок своих
сотрудников?

17.Кто представляет Кыргызскую Республику внутри страны и за ее
пределами?
18. Место подписания Венской Конвенции о дипломатических сношениях.
19. Когда Кыргызская Республика присоединилась к Венской Конвенции о
дипломатических сношениях от 16 апреля 1961 года?
20.Что не обязано сообщать Государство пребывания аккредитующему
государству?
21. Могут ли два или несколько государств аккредитовать одно и то же лицо
в качестве главы представительства в другом государстве, если государство
пребывания не возражает против этого?
22. Может ли Государство пребывания отказаться принять должностных лиц
какой-либо определенной категории?
28. Освобождаются ли от всех налогов, сборов и пошлин вознаграждения и
сборы, взимаемые представительством при выполнении своих официальных
обязанностей?
23.Пользуются ли иммунитетом от обыска, реквизиции, ареста и
исполнительных действий помещения представительства, предметы их
обстановки и другое находящееся в них имущество, а также средства
передвижения представительства?
24. Кто освобождается от всех государственных, районных и муниципальных
налогов, сборов и пошлин в отношении помещений представительства,
собственных или наемных, кроме таких налогов, сборов и пошлин, которые
представляют собой плату за конкретные виды обслуживания?
25. Неприкосновенны ли архивы и документы представительства в любое
время и независимо от их местонахождения?
26.Подлежит ли дипломатическая почта вскрытию и задержанию?
27. Кому может быть вверена дипломатическая почта?
28.Вознаграждения и сборы, взимаемые представительством при выполнении
своих официальных обязанностей, освобождаются от…
29.Кому принадлежит право пользоваться флагом и эмблемой
аккредитующего государства?
30. Пользуются ли члены семьи дипломатического агента, живущие вместе с
ним, если они не являются гражданами государства пребывания,
привилегиями и иммунитетами, указанными в Венской Конвенции о
дипломатических сношениях?
31.Какой деятельностью дипломатический агент не вправе заниматься в
государстве пребывания?
32. Кому сдаются на хранение Акты о присоединении к Венской конвенции о
дипломатических сношениях?

33.Имеет ли право налогоплательщик требовать соблюдения налоговой
тайны?
34. Являются ли налоговой тайной сведения о реквизитах налогоплательщика
(наименование или фамилия, имя и отчество налогоплательщика, адрес), а
также об идентификационном номере налогоплательщика?
35.В соответствии с каким нормативным правовым актом передаются
сведения относительно налогоплательщика, составляющие налоговую тайну,
налоговым или правоохранительным органам других государств?
36.Передаётся
ли
информация
относительно
налогоплательщика,
составляющая налоговую тайну, органам государственной статистики в
целях осуществления статистической деятельности, предусмотренной
законодательством Кыргызской Республики?
37.Какие сведения имеют специальный режим хранения и доступа?
38.Кто должен возместить ущерб, причиненный налогоплательщику, а также
выплатить иную компенсацию за разглашение сведений, составляющих
налоговую тайну?
39.Является ли физическое лицо-резидент, не являющееся гражданином
Кыргызской Республики, имеющее вид на жительство в Кыргызской
Республике или статус кайрылмана, налогоплательщиком подоходного
налога?
40.Если вступившим в установленном законом порядке международным
договором, участником которого является Кыргызская Республика,
установлены
иные
нормы,
чем
предусмотренные
налоговым
законодательством Кыргызской Республики, то…
41."Уполномоченный налоговый орган" –это…
42. Прерывается ли срок рассмотрения жалобы налогоплательщика в случаях
направления запросов в уполномоченные органы других государств в
соответствии с международными договорами?
43.Подлежат ли налогообложению объекты имущества дипломатических
представительств, консульских учреждений зарубежных стран и
представительств международных организаций на территории Кыргызской
Республики?
44.Является ли любое физическое лицо, которое находится на территории
Кыргызской Республики в течение 183 и более дней в течение любого
периода, состоящего из 12 месяцев, физическим лицом – резидентом?
45.Кто обязан обеспечить перевод учетных документов, составленных на
иностранном языке, на государственный или официальный язык?

46.Обязана ли иностранная организация, осуществляющая деятельность на
территории Кыргызской Республики с образованием постоянного
учреждения представлять Единую налоговую декларацию?
47.Кем устанавливается порядок зачета сумм подоходного налога,
уплаченного в иностранном государстве?
48. При наличии какого международного договора сумма налога, уплаченная
налогоплательщиком в иностранном государстве, зачитывается при расчете
налогового обязательства по подоходному налогу в Кыргызской Республике?
49.В каких случаях перевозка считается международной?
50.В каких случаях сведения о налогоплательщике, составляющие налоговую
тайну, могут передаваться в суд?

