Закон Кыргызской Республики «О бухгалтерском учете»
1.Закон Кыргызской Республики «О бухгалтерском учете» устанавливает
2.Единой методологической основой ведения бухгалтерского учета и составления
финансовой отчетности, являются
3.Основными задачами бухгалтерского учета являются
4. Субъекты ведут бухгалтерский учет путем
5.При отражении информации в системе бухгалтерского учета и составления финансовой
отчетности применяются следующие основные принципы
6. За организацию бухгалтерского учета в субъектах, соблюдение законодательства при
выполнении хозяйственных операций, обеспечение проведения обязательного аудита, в
установленных законодательством случаях, ответственность несет
7. Организация ведения бухгалтерского учета в субъектах может осуществляться
8. Первичные документы должны содержать следующие обязательные реквизиты
9. Для осуществления контроля и упорядочения обработки данных о хозяйственных
операциях на основе первичных учетных документов составляются
10. Содержание регистров бухгалтерского учета, внутренней отчетности и иной
документации является
11. Представление информации о финансовом положении, результатах деятельности и
изменениях в финансовом положении субъекта, определяется как
12. Отчетным годом для всех субъектов считается период
13. Субъекты Кыргызской Республики публикуют свою финансовую отчетность в
соответствии с законодательством Кыргызской Республики
14. Ответственность за организацию хранения учетных документов, регистров
бухгалтерского учета и финансовой отчетности несет
Закон КР " О тарифах страховых взносов по государственному социальному
страхованию"
1.Кто является плательщиком страховых взносов по государственному социальному
страхованию
2.Какой размер тарифа страховых взносов
устанавливается для работодателей,
начисленных в пользу иностранных граждан
3.Какой размер тарифа страховых взносов устанавливается для работников, нанятые на
временную работы
4. Какой размер тарифа страховых взносов
устанавливается для работодателей
предприятий, учреждений и организаций Кыргызского общества слепых и глухих
5. Какой размер тарифа страховых взносов устанавливается для работников предприятий,
учреждений и организаций Кыргызского общества слепых и глухих
6. Какой размер тарифа страховых взносов
устанавливается для работодателей
некоммерческих кооперативов
7.Какой размер тарифа страховых взносов
устанавливается для индивидуальных
предпринимателей без образования организации на основе налогового контракта
8.Какой размер тарифа страховых взносов устанавливается для физических лиц,
получающие доход за сдачу в аренду движимого и недвижимого имущества (кроме
сельскохозяйственных угодий)
9.Какой размер тарифа страховых взносов устанавливается для работников резидентов
Парка высоких технологий
10. Какой размер тарифа страховых взносов устанавливается для работодателя и
заказчика в пользу работников в организациях, созданных в соответствии с
международными соглашениями

11.Какой размер тарифа страховых взносов устанавливается для работников, работающих
в международных проектах
12.Какой размер страховых взносов должен быть внесен в Государственный
накопительный пенсионный фонд при добровольной уплате
13. На какие виды выплат страховые взносы в Социальный фонд Кыргызской Республики
не начисляются
Закон КР " Об основных положениях Казначейства Кыргызской Республики"

1.Кто возглавляет Центральное казначейство
2. Кто определяет количество региональных отделений Центрального казначейства
3. Кто возглавляет региональное казначейство
4.Кем назначается директор Центрального казначейства
5. Укажите какая их нижеперечисленных функций не входит в прерогативу Центрального
казначейства
6.Кому Центральное казначейство предоставляет годовые отчеты по республиканскому
бюджету на рассмотрение
7.Где находятся денежные ресурсы Консолидированного фонда
8.Кем определяются региональные отделения коммерческих банков по осуществлению
финансовых операций органов государственной власти и местного самоуправления
9.Кем разрабатывается механизм осуществления банками-агентами ежедневных операций
по доходам и расходам государства
10.Что должны предоставлять местные таможенные инспекции региональному отделению
Центрального казначейства
11.Какой орган наделен полномочиями на осуществление платежных операций от имени
всех республиканских и местных бюджетных организаций
12.Операции, имеющие отношение к внутреннему и внешнему долгу, претензиям
Национального банка Кыргызской Республики Правительству Кыргызской Республики
относительно процентов и других вопросов называются
13.Какой орган вправе от имени Правительства КР брать обязательства по привлечению
заемных средств, кредитов или предоставлению кредитов
14.Кем осуществляется контроль по за управлением государственными доходными
поступлениями, полученными от реализации государственных финансовых активов
15. В течение какого периода времени Центральное казначейство должно представить
консолидированный годовой отчет республиканского бюджета в Жогорку Кенеш КР
Закон об основных принципах бюджетного права
1.Бюджетная система КР – это
2. На какой срок утверждаются республиканский и местные бюджеты
3.Кем составляется республиканский бюджет
4.Кем утверждается республиканский бюджет
5.Консолидированный бюджет – это
6. Какие органы проводят единую бюджетно-финансовую политику
7.Составной частью регулирования экономики и прогнозирования социальноэкономического развития КР является
8. В каких случаях допускается передача отдельных видов закрепленных источников
доходов из одного уровня бюджета в другой уровень бюджета
9.В систему трансфертов включаются
10.Что входит в систему трансфертов
11. Межбюджетные отношения это
12. Предварительно согласовывается проект закона республиканского бюджета c

13.Кто возглавляет Координационный совет по макроэкономической и инвестиционной
политике
14.Среднесрочный прогноз бюджета – это
15.На какой срок составляется среднесрочный прогноз бюджета Кыргызской Республики
16. Какие показатели должен содержать среднесрочный прогноз
17.В случае изменения налоговой и бюджетной политики и экономической ситуации,
среднесрочный прогноз бюджета пересматривается не реже
18. Среднесрочный прогноз бюджета представляется МФ КР в Координационный совет
19. Кем осуществляется кассовое исполнение бюджета
20.Бюджетный год
21. Когда Правительству КР представляется годовой отчет об исполнении бюджета
22.Когда Правительством КР представляется Президенту КР годовой отчет об исполнении
бюджета
23.Кто выступает в качестве единственного агента Правительства Кыргызской
Республики по вопросам привлечения внешних и внутренних заемных средств
24. В случае если до конца текущего года проект бюджета не будет утвержден,
Правительство Кыргызской Республики и органы местного самоуправления до его
утверждения вправе производить расходы ежемесячно в пределах
25.Какие источники финансирования дефицита бюджета не отражаются в доходной части
бюджета
26. Кто определяет порядок формирования и использования Резервного фонда
Кыргызской Республики
27.Превышение государственных доходов над расходами составляет
28.Профицит бюджета - это
29.Дефицит бюджета это
30.Кем утверждается предельный размер дефицита республиканского бюджета
31.Что является основной формой привлечения средств, для покрытия дефицита бюджета
32. Кем утверждается чрезвычайный бюджет при введении чрезвычайного положения в
республике или в отдельных местностях
33. Секвестр расходов республиканского бюджета это
34.Создание внебюджетных фондов министерств и ведомств
35.Общегосударственные налоги поступают
36. К общегосударственным налогам относятся
37.Земельный налог поступает
38. Кем утверждаются нормативы отчислений от общегосударственных налогов
39.Категориальные гранты это
40.Выравнивающие гранты это
41.Кем распределяются выравнивающие гранты
42. Кем распределяются категоиальные гранты
43.Максимальные размеры расходов и контрольные цифры бюджета устанавливаются
ПОЛОЖЕНИЕ по организации бухгалтерского учета в бюджетных учреждениях
1.Основными задачами бухгалтерской службы (бухгалтера) бюджетного учреждения
являются
2.Что не входит в обязанности бухгалтерской службы бюджетного учреждения
3.Денежная статья это
4.Когда должен быть составлен первичный документ
5.Приходные кассовые ордера действительны при наличии подписи
6.Какой документ требуется при приобретение материальных ценностей
7.Карточки учета материалов, малоценных предметов сдаются в архив сроком на

8.Срок хранения первичных учетных документов, регистров бухгалтерского учета и
бухгалтерской отчетности в учреждении составляет
9.Бухгалтерский учет в учреждениях осуществляется
10.По окончании каждого месяца в регистрах бухгалтерского учета подсчитываются
11.Оборотные ведомости составляются
12.Инвентаризация основных средств может производиться
13.План счетов имеет
Постановление Правительства КР «Об установлении норм командировочных
расходов и порядке их возмещения»
1.Какой размер суточных расходов для работников, находящиеся в командировке в
г.Бишкек
2.Какой размер суточных расходов для работников, находящиеся в командировке в
регионах КР
3.Какой размер возмещения расходов по найму жилого помещения, в случае отсутствия
подтверждающих документов
4.Укажите норму суточных расходов для работников КР выезжающих в краткосрочную
командировку в Республику Казахстан
5.Укажите норму суточных расходов для работников КР выезжающих в краткосрочную
командировку в Российскую Федерацию

