ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДМЕТНЫХ ТЕСТОВЫХ ВОПРОСОВ
Закон КР «Об основных положениях казначейства Кыргызской Республики»
- Где находятся денежные ресурсы Консолидированного фонда ?
- Чьей прерогативой является управление Консолидированным фондом?
- Могут ли бюджетные организации открывать счета в коммерческих банках?
- Кто определяет для бюджетного учреждения обслуживающий РОК?
- Консолидированный фонд Кыргызской Республики образует (Статья 4)
- Основными обязанностями и функциями Казначейства являются:
- Что образует Казначейство?
- Казначейство отвечает за составление и управление Планом счетов для:
- В течение какого срока Казначейство представляет консолидированный годовой отчет
республиканских и местных бюджетов на рассмотрение соответственно Жогорку Кенеша
и местных кенешев?
- Управление Консолидированным фондом является исключительной прерогативой:
- Учет и отчетность в казначействе
- Управление государственными финансовыми активами
- Управление государственным долгом и непредвиденными обязательствами
- Контролирование государственных поступлений
- Контроль за платежными операциями посредством банков-агентов
- Роль Казначейства в исполнении бюджета
Закон КР «О бухгалтерском учете»
- Какая методологическая основа ведения бухгалтерского учета и финансовой отчетности
применяется на территории Кыргызской Республики?
- Какой уполномоченный орган в качестве органа государственного управления проводит
единую государственную политику по введению МСФО в Кыргызской Республике и
осуществляет контроль за их применением?
- Когда должны быть составлены первичные учетные документы?
- При отражении информации в системе бухгалтерского учета и составлении финансовой
отчетности применяются следующие основные принципы
- Субъекты Кыргызской Республики в финансовой отчетности должны отражать
показатели финансовой отчетности:
- Международные стандарты финансовой отчетности - это:
- Организация ведения бухгалтерского учета в субъектах может осуществляться
посредством:
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- Документы, служащие основанием для приема и выдачи денег, товарно-материальных и
других ценностей, кредитные и расчетные обязательства субъекта, а также бухгалтерские
отчеты и балансы подписываются
- Первым отчетным периодом для вновь созданных после 1 октября субъектов считаются:
- В соответствии с каким нормативным правовым актом налогоплательщиками ведется
налоговый учет?
- Какая методологическая основа ведения бухгалтерского учета и финансовой отчетности
применяется на территории Кыргызской Республики:
- Международные стандарты финансовой отчетности - это:
- За организацию бухгалтерского учета в субъектах и соблюдение законодательства,
обеспечение системы внутреннего учета, отчетности и контроля в соответствии с
законодательством несет ответственность:
-Организация ведения бухгалтерского учета в субъектах может осуществляться
посредством:
-Первичные учетные документы должны быть составлены:
-Субъекты Кыргызской Республики в финансовой отчетности должны отражать
показатели финансовой отчетности:
-Первым отчетным периодом для вновь созданных после 1 октября субъектов считаются:
-Основными задачами бухгалтерского учета являются:
-Субъекты ведут бухгалтерский учет путем:
-При отражении информации в системе бухгалтерского учета и составления финансовой
отчетности применяются следующие основные принципы:
-При отражении информации в системе бухгалтерского учета и составления финансовой
отчетности применяются следующие основные принципы:
-Профессиональная деятельность в области бухгалтерского учета и финансовой
отчетности...
-Организация ведения бухгалтерского учета в субъектах может осуществляться
посредством:
-Как производятся бухгалтерские записи?
-Первичные документы должны содержать следующие обязательные реквизиты:
-Кем могут быть изъяты первичные учетные документы?
-Какие субъекты представляют финансовую отчетность учредителям, участникам или
собственникам имущества?
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-Субъекты Кыргызской Республики, кроме бюджетных учреждений, публикуют свою
финансовую отчетность по истечении:
-Первым отчетным годом для вновь созданного субъекта либо реорганизованного
субъекта считается период:
-Первым отчетным годом для субъекта, вновь созданного после 1 октября (кроме
бюджетных учреждений), считается период:
-При ликвидации субъекта, после завершения расчетов с кредиторами что составляет
ликвидационная комиссия:
-Правильность и достоверность данных бухгалтерского учета и финансовой отчетности
подтверждаются
-Содержание

регистров

бухгалтерского

учета,

внутренней

отчетности

и

иной

документации является
-Применяются

ли

положения

Закона

о

Бухгалтерском

учете

в

отношениях,

осуществляемых в соответствии с исламскими принципами банковского дела и
финансирования?
-Налоговый учет ведется в соответствии:
-Для осуществления задач бухгалтерского учета субъекты обязаны обеспечить:
-Принципы ведения бухгалтерского учета и финансовой отчетности:
-Субъекты предпринимательства обязаны представлять годовую финансовую отчетность в
течение:
-Отчетным годом для всех субъектов считается период:
-Какая методологическая основа ведения бухгалтерского учета и финансовой отчетности
применяется на территории Кыргызской Республики?
-Какой уполномоченный орган в качестве органа государственного управления проводит
единую государственную политику по введению МСФО в Кыргызской Республике и
осуществляет контроль за их применением?
-Когда должны быть составлены первичные учетные документы?
-Какие основные принципы применяются при отражении информации в системе
бухгалтерского учета и составления финансовой отчетности?
-Какие основные принципы применяются при отражении информации в системе
бухгалтерского учета и составления финансовой отчетности?
-Кем подписываются документы, служащие основанием для приема и выдачи денег,
товарно-материальных и других ценностей, кредитные и расчетные обязательства
субъекта, а также бухгалтерские отчеты и балансы?
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-Нормы

Закона

о

бухгалтерском

учете

об

обязательном

применении

МСФО

распространяются на:
-Данные о фактах хозяйственной деятельности, проведенной до даты государственной
регистрации вновь созданного субъекта, включаются в его финансовую отчетность за:
Закон КР «О внутреннем аудите»
- Целями Закона «О внутреннем аудите» являются:
- Система внутреннего контроля – это:
- Руководитель объекта внутреннего аудита ответственен за систематическое улучшение и
мониторинг системы внутреннего контроля для достижения:
- Каковы основные задачи внутреннего аудита?
- Руководитель службы внутреннего аудита подотчетен только:
- Внутренний аудит осуществляется с обязательным соблюдением следующих принципов:
- Стандарты внутреннего аудита утверждаются:
- Стандарты внутреннего аудита – это:
- Совет по внутреннему аудиту создается для:
- Функции Секретариата Совета по внутреннему аудиту исполняет:
- Основные задачи Совета по внутреннему аудиту:
- Уполномоченного государственного органа в области внутреннего аудита определяет:
- Уполномоченный государственный орган в области внутреннего аудита предоставляет
отчет о деятельности служб внутреннего аудита Правительству Кыргызской Республики
не позднее:
- Службы внутреннего аудита предоставляют уполномоченному государственному органу
в области внутреннего аудита отчет о выполнении плана по аудиту за предыдущий год не
позднее:
- Перечень объектов внутреннего аудита, которые обязаны иметь службу внутреннего
аудита, определяет:
- Какие права имеют внутренние аудиторы?
- Руководитель объекта внутреннего аудита, не имеющего службу внутреннего аудита
вправе:
- Счетная палата Кыргызской Республики:
- Целями Закона О внутреннем аудите являются:
- Объекты внутреннего аудита – это:
- Внутренний аудит осуществляется с обязательным соблюдением следующих принципов:
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- Каким органом является Совет по внутреннему аудиту?
- Перечень объектов внутреннего аудита, которые обязаны иметь службу внутреннего
аудита, определяется:
Закон КР «О государственных закупках»
-Кем устанавливается размер пороговых сумм:
четвертый статьи 1)
-На какие виды подразделяются пороговые суммы?
-Закон Кыргызской Республики «О государственных закупках» не регулирует закупки
непосредственно связанные с:
-Закупающая организация при оценке тендерных заявок на товары, произведенные на
территории Кыргызской Республики, сколько процентов может предоставить льготы
внутренним подрядчикам по сравнению с предложениями зарубежных фирм:
-Каким нормативно правовым актом утверждается «Положение о формировании базы
данных ненадежных (недобросовестных) поставщиков и процедуры ее применения»?:
-Закупающая организация отстраняет поставщика (подрядчика) от участия в процедурах
закупок в случаях:
-В течение какого времени необходимо отправить копию протокола вскрытия тендерных
заявок в Государственный орган:
-Какой метод торгов при проведении государственных закупок является основным?
-Для чего предоставляется протокол процедур закупок в Государственный орган?
-В какой срок отдел предоставляет в Государственный орган план государственных
закупок на очередной финансовый год:
-Кто из ниже перечисленных лиц не вправе входить в состав отдела и/или тендерной
комиссии?
-С какого момента вступает в силу договор государственных закупках?
-В какие сроки участники процедур торгов имеют право подать жалобу в закупающую
организацию?
-В какие сроки, поставщики (подрядчики) могут подать жалобу на решение тендерной
комиссии в закупающую организацию?
-В каких случаях жалоба не подлежит рассмотрению уполномоченным государственным
органом?
-Какой срок установлен при проведении закупок методом запроса котировок?
-В каких случаях закупающая организация признает торги несостоявшимися?
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-В каких случаях закупающая организация отклоняет тендерную заявку претендента?
-Какую сумму не должен превышать размер гарантийного обеспечения тендерной заявки?
-Закон Кыргызской Республики «О государственных закупках» устанавливает:
-Целями Закона Кыргызской Республики «О государственных закупках» являются:
-Если предметом государственных закупок являются работы, осуществляемые на
территории Кыргызской Республики, закупающая организация предоставляет льготы
внутренним подрядчикам при условии использования:
-Решение об отстранении претендентов от участия в процедуре государственных закупок
принимается закупающей организацией в случаях, когда:
-Лицо не может представлять закупающую организацию, исполнять иные обязанности,
связанные

с

процедурами

государственных

закупок,

или

выполнять

функции

консультанта в связи с процедурами закупок, если оно:
-Для участия в процедурах государственных закупок поставщики должны соответствовать
квалификационным данным, отвечающим следующим критериям:
-Закупающая

организация

отстраняет

поставщика

от

участия

в

процедурах

государственных закупок в случаях:
-Закупающая организация публикует в республиканских средствах массовой информации
и Бюллетене государственных закупок, а при необходимости и в международной прессе
информацию о проведении предквалификационного отбора по государственным
закупкам…
-Предквалификационная документация, тендерная документация и другая документация
по привлечению предложений или котировок по государственным закупкам составляется:
-Закупающая

организация

для

представления

заявок

предоставляет

всем

заинтересованным поставщикам по государственным закупкам предквалификационную
документацию:
-В состав отдела и тендерной комиссии по государственным закупкам должно входить:
-Один из членов тендерной комиссии по государственным закупкам должен быть
специалистом:
-Поставщик по государственным закупкам с момента приобретения тендерной
документации приобретает статус:
-Государственные закупки осуществляются следующими методами:
-При проведении торгов по государственным закупкам с ограниченным участием,
закупающая организация привлекает тендерные заявки достаточного числа поставщиков
для обеспечения конкуренции, но не менее…
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-Поставщик по государственным закупкам при представлении тендерной заявки
одновременно вносит гарантийное обеспечение тендерной заявки, размер которой
определяется тендерной комиссией закупающей организации и не должен превышать:
-Претендент по государственным закупкам теряет право на возврат гарантийного
обеспечения тендерной заявки только в случаях:
-Присутствовать при вскрытии тендерных заявок по государственным закупкам
разрешается:
-Письменное

уведомление

о

признании

тендерной

заявки

выигравшей

по

государственным закупкам направляется представившему ее поставщику:
-Договор государственных закупок вступает в силу:
-Гарантийное обеспечение для исполнения договора государственных закупок:
-Закупающая организация по государственным закупкам обязана рассмотреть претензии,
предъявленные поставщиками, и представить ответ в письменном виде:
-Споры

между

поставщиками

и

закупающей

организацией,

возникающие

при

осуществлении процедур государственных закупок обжалуются:
-Какой срок установлен для представления тендерных заявок при осуществлении
процедур торгов с неограниченным участием?
-Кем устанавливается размер пороговых сумм:
-На какие виды подразделяются пороговые суммы?
-Закон Кыргызской Республики «О государственных закупках» не регулирует закупки
непосредственно связанные с:
-На что влияют пороговые суммы?
-В течение какого времени закупающая организация должна возвратить поставщику
гарантийное обеспечение исполнения договора?
-Какую информацию после заключения договора о государственных закупках закупающая
организация должна разместить на сайте Бюллетеня государственных закупок?
Закон КР «О Счетной палате Кыргызской Республики»
-Какой из видов аудита проводит независимый высший орган государственного аудита?
-Какой из следующих видов аудита направлен на оценку соблюдения законодательства,
регламентирующего деятельность объекта?
-Кому подотчетна Счетная палата КР?
-Какие из нижеперечисленных принципов относятся к основным принципам организации
деятельности Счетной палаты КР?
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-В отношении использования, каких средств проводится аудит деятельности предприятий
иной формы собственности Счетной палатой КР?
-В каких случаях Счетная палата КР может проводить аудиты предприятий и организаций
независимо от форм собственности?
-Кому

предоставляет

Счетная

палата

КР

информацию

о

ходе

исполнения

государственного бюджета?
-В какой части деятельности Национального банка КР проводит аудит Счетная палата КР?
-Аудит каких государственных органов проводит Счетная палата КР по выполнению
доходной части бюджета?
-Какие предложения и рекомендации вправе вносить Счетная палата КР на рассмотрение
Жогорку Кенеша?
-Счетная палата КР вправе запрашивать необходимую информацию?
-Кем утверждаются структура и штатное расписание Счетной палаты?
-Кем формируется штатная численность Счетной палаты?
-Кем утверждается структура и штатное расписание Счетной палаты?
-Кто осуществляет руководство аппаратом Счетной палаты?
-Кто осуществляет руководство территориальным подразделением
-На основе каких планов строит работу Счетная палата?
-Включаются ли в план работы поручения Президента Кыргызской Республики, Жогорку
Кенеша

Кыргызской Республики, его профильного Комитета, а также запросы

Правительства Кыргызской Республики?
-В каких случаях проводятся внеплановые контрольные мероприятия?
-Каким органом является Совет Счетной палаты?
-Сколько членов входят в Совет Счетной палаты?
-Входит ли в состав Совета Счетной палаты представитель Президента Кыргызской
Республики?
-Входят ли в состав Совета Счетной палаты депутаты Жогорку Кенеша Кыргызской
Республики?
-Когда заседание

Совета Счетной палаты является правомочным, если принимают

участие?
-В виде какого документа принимаются решения Совета Счетной палаты?
-Кем подписываются постановления Совета Счетной палаты?
-Утверждает ли Совет Счетной палаты отчеты об аудите и аудите эффективности?
-Утверждает ли Совет Счетной палаты Регламент Счетной палаты?
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДМЕТНЫХ ТЕСТОВЫХ ВОПРОСОВ
-Кто утверждает методологию проведения аудита и аудита эффективности?
-Кем утверждается Этический кодекс?
-Утверждает ли Совет Счетной палаты проект бюджета Счетной палаты?
-Кто утверждает стратегический, годовой и текущие планы работы Счетной палаты?
-Вносит ли Совет Счетной палаты изменения и дополнения в утвержденные планы
работы?
-Имеет ли Совет Счетной палаты право вносить предложения Президенту Кыргызской
Республики, Жогорку Кенешу Кыргызской Республики и Правительству Кыргызской
Республики по совершенствованию законодательства?
-Кто уполномочен вносить предложения о возбуждении вопроса о приостановлении
полномочий либо освобождения от занимаемой должности аудиторов и сотрудников
Счетной палаты
-Дает согласие на назначение независимого аудитора:
-Обязана ли Счетная палата

хранить подлинники заключений, отчетов и других

документов, сохраняя конфиденциальность и обеспечивая сохранность?
-Может ли Счетная

палата создавать учебные учреждения и центры по обучению и

повышению квалификации кадров?
-Обязаны ли сотрудники Счетной палаты проходить регулярное обучение по вопросам
повышения квалификации, а именно изучения

новых технологий, изменений в

законодательства и т.д.?
-Вправе ли Счетная палата устанавливать и поддерживать международные отношения по
вопросам государственного аудита?
-Вправе ли Счетная палата заключать соглашения о сотрудничестве с государственными
органами

иностранных

государств

и

их

международными

объединениями,

занимающимися вопросами государственного аудита?
-Может ли Счетная палата при проведении аудитов применять международные
стандарты?
-Какие стандарты финансовой отчетности при осуществлении своих полномочий
применяет Счетная палата?
-Председателем Счетной палаты может быть гражданин Кыргызской Республики,
имеющий
-Председатель Счетной палаты не может состоять в близких родственных отношениях
-Председатель Счетной палаты
-Председатель Счетной палаты обязан
9

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДМЕТНЫХ ТЕСТОВЫХ ВОПРОСОВ
-Председатель Счетной палаты несет персональную ответственность в соответствии с
законодательством Кыргызской Республики
-Полномочия председателя Счетной палаты приостанавливаются при наличии одного из
следующих оснований
-Председатель Счетной палаты может быть освобожден от занимаемой должности до
истечения срока полномочий по следующим основаниям
-Аудитором Счетной палаты может быть гражданин Кыргызской Республики, имеющий
-Руководитель территориального подразделения Счетной палаты
-Аудитор Счетной палаты при осуществлении своих функций имеет право
-Аудитор Счетной палаты несет персональную ответственность в соответствии с
законодательством Кыргызской Республики
-Аудитор Счетной палаты может быть освобожден от должности до истечения срока
полномочий по следующим основаниям
-Руководителем

аппарата Счетной

палаты

может

быть

гражданин

Кыргызской

Республики, имеющий
-Руководитель аппарата осуществляет руководство
-Руководитель территориального подразделения Счетной палаты
-Руководитель территориального подразделения Счетной палаты обязан
-Руководителем территориального подразделения Счетной палаты может быть гражданин
Кыргызской Республики, имеющий
-Сотрудником Счетной палаты может быть гражданин Кыргызской Республики, имеющий
-Сотрудник Счетной палаты не имеет права принимать участие в проведении аудита или
аудита эффективности в том случае, если он
-Независимость Счетной палаты гарантируется
-Председатель, аудиторы Счетной палаты после избрания их на должность приносят
присягу
-Должностное лицо объекта аудита
-Должностное лицо объекта аудита вправе
-Счетная палата обладает полномочиями
-Счетная палата предоставляет информацию только
-Аудиторы и сотрудники Счетной палаты имеют право доступа к помещениям
-Аудированию могут быть подвергнуты любые виды документов
-По завершению аудита Счетная палата готовит:
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДМЕТНЫХ ТЕСТОВЫХ ВОПРОСОВ
-Счетная палата при аудите государственного внутреннего и внешнего долга КР
осуществляет аудит за:
-Счетная палата при аудите государственной инвестиционной деятельности осуществляет
аудит за:
-Счетная палата осуществляет аудит за поступлениями в республиканский и местные
бюджеты средств, полученных:
-Взаимодействие Счетной палаты со службой внутреннего аудита объекта аудита
-Порядок взаимодействия Счетной палаты со службой внутреннего аудита
-При проведении аудита эффективности Национального банка Кыргызской Республики
-Счетная палата не вправе:
-Счетная палата проводит аудиты финансовой отчетности:
-Целью аудитов эффективности является:
-Отчеты и рекомендации, которые готовит Счетная палата, представляются:
-Объекту аудита для представления Счетной палате своего ответа к комментарию по
предлагаемым отчетам дается:
-Объект аудита:
-Счетная палата при опубликовании отчета об аудите:
-Отчеты Счетной палаты для Жогорку Кенеша Кыргызской Республики не должны
содержать информацию:
-Счетная палата в случае несоблюдения законов Кыргызской Республики или
рекомендаций Счетной палаты:
-Аудит финансовой отчетности Счетной палаты осуществляет:
-Кем утверждается и в какой бюджет закладывается сумма вознаграждения независимого
аудитора
-В случае выявления правонарушения при аудите финансовой отчетности Счетной палаты
независимый аудитор обязан сообщить и представить необходимую информацию^
-До какого числа должен быть представлен Жогорку Кенешу Кыргызской Республики
отчет об аудите финансовой отчетности Счетной палаты
-Отчет об аудите финансовой отчетности Счетной палаты независимым аудитором
представляется:
-Проект бюджета для финансирования деятельности Счетной палаты рассматривает:
-Для укрепления материально-технической базы, повышения потенциала сотрудников и
стимулирования высоких показателей аудиторской деятельности создается фонд:
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДМЕТНЫХ ТЕСТОВЫХ ВОПРОСОВ
-Выделение средств для обеспечения адекватного финансирования операционной
деятельности Счетной палаты гарантируется:
- Как называется деятельность органа государственной власти по аудиту над управлением
государственными ресурсами, целью которой является эффективность использования
государственных

средств

и

имущества,

достоверность

составления

финансовой

отчетности и ведения бухгалтерского учета, предотвращение нарушений финансовой
дисциплины?
-Виды аудита:
-Как называется независимая функция высшего органа государственного аудита,
призванная осуществлять аудит отчетности Правительства Кыргызской Республики,
эффективности его деятельности, включая аудит эффективности внутреннего аудита?
- Внебюджетные средства – это:
-Специальными средствами являются:
-Как называется расходование средств из республиканского и местного бюджетов, а также
внебюджетных и специальных средств не по назначению?
-Как называется нерациональное, неэкономичное, непродуктивное использование средств
из республиканского и местного бюджетов, а также внебюджетных и специальных
средств?
-Как называется деятельность предприятий, организаций и учреждений, которая является
источником ее денежных поступлений?
-Большая доля государственного и/или муниципального участия – это:
-Каким Законом Кыргызской Республики регулируются вопросы, касающиеся проведения
внутреннего аудита в государственных органах и учреждениях?
-В своей деятельности Счетная палата подотчетна:
-Основной целью деятельности Счетной палаты является:
-Счетная палата является государственным аудитором:
-По поручению кого либо каких органов Счетная палата может осуществлять аудит
эффективности предприятий и организаций с долей государственного участия от 10%?
-Счетная палата может осуществлять аудит эффективности предприятий и организаций с
долей государственного участия:
-Принципы организации деятельности Счетной палаты:
-Основные виды деятельности Счетной палаты включают:
-Полномочия Счетной палаты:
-Счетная палата не вправе:
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДМЕТНЫХ ТЕСТОВЫХ ВОПРОСОВ
-Из скольки аудиторов формируется Счетная палата?
-Структура и штатная численность Счетной палаты формируются:
- На основе каких планов Счетная палата строит свою работу?
- План работы Счетной палаты и ее территориальных подразделений утверждается:
- Совет Счетной палаты созывается:
- Совет Счетной палаты принимает следующие решения:
- Может ли Счетная палата создавать учебные учреждения и центры по обучению и
повышению квалификации кадров?
- За счет каких средств сотрудники Счетной палаты обязаны проходить регулярное
обучение по вопросам повышения квалификации, а именно изучения новых технологий,
изменений в законодательстве?
- Председатель Счетной палаты назначается:
- Полномочия председателя Счетной палаты:
Закон КР «Об основных принципах бюджетного права в Кыргызской Республике»
-На какой срок составляется Среднесрочный прогноз бюджета Кыргызской Республики?
-Какой из следующих вариантов, не входит в систему трансфертов Кыргызской
Республики&
-Секвестр расходов республиканского бюджета это -Кем осуществляется проверка составления и исполнения республиканского и местных
бюджетов?
-Кем утверждается предельный размер дефицита республиканского бюджета?
-Категориальные гранты - это трансферты, предоставляемые из республиканского
бюджета
-Расходы, осуществляемые до утверждения бюджета:
-Выравнивающие гранты - это трансферты, предоставляемые из республиканского
бюджета
-К резервным фондам относятся:
-Поступление всех предусмотренных по бюджету доходов, эффективное и целевое
расходование бюджетных средств обеспечивает
-Министерство финансов Кыргызской Республики составляет проект республиканского
бюджета и представляет его в Правительство Кыргызской Республики в срок:
-Бюджетный год - это
-Что такое дефицит бюджета?
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДМЕТНЫХ ТЕСТОВЫХ ВОПРОСОВ
-Кто является единственным агентом Правительства КР по вопросам привлечения
внешних и внутренних заемных средств?
-Какие показатели должен содержать среднесрочный прогноз?
-Проекты законов и других нормативных правовых актов, в которых находят отражения
вопросы, касающиеся республиканского бюджета, предварительно согласовываются с
-В какие сроки предоставляется отчет об исполнении государственного бюджета?
-Бюджетная система Кыргызской Республики - это
-Республиканский бюджет и местные бюджеты составляются и утверждаются:
-Республиканский бюджет составляется и исполняется:
-Как формируется бюджет судебной власти?
-Какие органы уполномочивает Закон о республиканском бюджете КР на осуществление
расходов и принятие обязательств?
-На чем основаны межбюджетные отношения?
-Межбюджетные отношения основываются на следующих принципах:
-В систему трансфертов включаются:
-С каким органом предварительно согласовываются проекты законов и других
нормативных правовых актов, в которых находят отражение вопросы, касающиеся
республиканского бюджета?
-Каким Законам должны соответствовать нормативные правовые акты Кыргызской
Республики в части вопросов, касающихся бюджета и финансов?
-На какой срок составляется Среднесрочный прогноз бюджета?
-Среднесрочный прогноз должен содержать следующие показатели:
-В течение какого срока Среднесрочный прогноз бюджета представляется Министерством
финансов КР в Координационный совет?
-Когда пересматривается Среднесрочный прогноз бюджета?
-Бюджетным годом на территории КР является промежуток времени с:
-В состав специальных средств не могут включаться следующие доходы:
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