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Наименование дисциплины и код:   Налоги и налогообложение. Б.3.8 

Лектор Шаршеева Нурмира Каныбековна 

Контактная 

информация:  
e-mail : nurmira1981@mail.ru, конт.тел. 0555337420, 

каб.208 

Количество 

кредитов: 

120 часов, 4 кредита 

Дата:  5 семестр 2020-2021 г. 

Цель и задачи 

курса 

Цель: дать студентам базовые теоретические знания в области 

налогов и налогообложения, необходимые для понимания 

тенденций развития современной налоговой системы КР, 

актуальных проблем исчисления налогов в КР, а также 

сформировать практические навыки по исчислению налогов и 

сборов, взимаемых в Кыргызской Республике. 

Задачи: 

-формирование готовности и умения  будущих специалистов    к 

работе в условиях рыночных отношений, посредством        

изучения  налоговой системы КР и зарубежного опыта в области 

налогообложения;  

-формирование знаний и умений, необходимых для осуществления  

объективного  развития своих профессионально важных качеств и 

соотносить их с требованиями профессии; 

-научить студентов исчислять налоговые платежи. 

Описание курса  По курсу «Налоги и налогообложения рассматриваются:  основы 

налогов и налогообложения; закономерности функционирования 

современной экономики на макроуровне (роли налоговых 

поступлений в формировании государственного бюджета); 

основные особенности кыргызской экономики в области 

налогообложения, её институциональной структуры; основы 

построения, расчета и анализа  современной системы показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на 

микро- и макроуровне (государственное управление налогами; 

оптимизация налогов на предприятии); налоговое  планирование и 

прогнозирование на уровне предприятия и государства. 

Пре реквизиты Микроэкономика, макроэкономика 

Пост реквизиты  

Компетенции Знать: основы современной теории налогов и налогообложения, 

закономерности развития налоговой системы КР, основные 

направления налоговой политики Кыргызской Республики; 

 права, обязанности налогоплательщиков и налоговых 

органов; 

 принципы организации налоговых служб и контроль за 

уплатой налогов, ответственность налогоплательщиков за 

нарушения налогового законодательства; 



 механизм исчисления, взимания и уплаты, действующих в 

настоящее время налогов и сборов в Кыргызской 

Республике; 

 технику планирования  налоговых рисков в современном 

бизнесе;   

 как  осуществлять и реализовать  поиск ответов, на  

поставленные   вопросы  в  самостоятельной работе.  

Уметь: 

 Исчислять налоговую базу; 

 Производить расчеты сумм налоговых платежей, 

подлежащих внесению в бюджет; 

 Составлять и решать тесты по налогам и налогообложению; 

 Находить решение проблем, возникающих в практической 

деятельности организаций по исчислению налогов; 

 Составлять ситуационные задачи по основам 

налогообложения; 

 Решать стандартные практические ситуации и задачи; 

 Самостоятельно производить расчеты по исчислению нало-

говых платежей; 

 Применять целостную  систему знаний о налогах и 

налогообложении,   в конкретных жизненных и  

профессиональных ситуациях, а также при последующих 

карьерных перемещениях 

Владеть: 

 владеть знаниями основы теории налогов и 

налогообложения; 

 владеть знаниями об особенностях построения налоговой 

системы КР.; 

 исчислять все виды налогов, используя формулы и 

законодательные нормативы.  

Применять: 

 Стратегии, технологии, методы и инструменты 

налогообложения в конкретных жизненных и 

профессиональных ситуациях.  

Политика курса Не пропускать занятия, не опаздывать 

Во время сдавать СРС 

Во время занятия отключать сотовые телефоны 

Методы 

преподавания: 

Стратегии критического мышления. Дискуссия. Мозговой штурм. 

Кейс стадия. Продвинутая лекция.  

Форма контроля 

знаний 

Текущий контроль. Здесь оценивается ежедневная, еженедельная 

работа студента на основе опроса пройденного материала, по 

результатом домашних заданий, которые студенты должны 

выполнять в письменной форме. По текущим контролям студент 

должен набрать 40 баллов.  

Рубежный контроль. Здесь проводится проверка знаний 

студентов по блокам изучаемого курса.  Модульная аттестация 

проводится в виде контрольной работы или тестирования по 

материалам изученного балла. По трем модульным контролям 

студент сможет набрать 40 баллов.  

- Итоговый контроль. Это аттестация по всему изучаемому курсу. 



К итоговому контролю допускаются только те студенты которые 

получили не менее 40 баллов по текущим и рубежным контролям. 

В итоговом контроле студент должен набрать максимум 20 баллов 

Литература: 
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1.  Налоговый кодекс Кыргызской Республики (с изменениями и 

дополнениями) Б.2008г 

2.  Чолбаева С.Дж. Налоги и налогообложение в рыночной 

экономике. Турар. г Бишкек 2017г 
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2. Сборник тестовых заданий по налоговым дисциплинам. 

Есеналиева Б.Б., Элакунова Б.Б., Тилекеева Б.С., Буйлашова 

Г.Д. Университет . 2014. 218 стр. 
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8.  Соколов А.А. Теория налогов М., 2006. 

9.    Налоги и налогообложение / Под  ред. И.А. Майбурова. -
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Тематика СРС. 

 

I. Темы рефератов 

1. Роль государства в возникновении налогов. 

2. Налоги в  Кыргызстане в средние века. 

3. Налоги в дореволюционном Кыргызстане. 

4. История возникновение налогов в древнем Риме 

5. История возникновение налогов в древнем Греции 

6. История возникновение налогов в Китае 

7. Классическая теория налогообложения.  

8. Кейнсианская теория налогообложения.  

9. Неоклассическая теория налогообложения.  

10. Теория налогообложения экономики предложения.  

11. Теория монетаризма.  

12. Неокейнсианская теория налогообложения. 

13.  Вклад кыргызских ученых в становление и развитие науки о 

налогах. 

14. Принципы налогообложения А. Смита.  

15. Принципы налогообложения А. Вагнера.  

16. Современные принципы налогообложение.  

17. Зарубежные ученые о роли налоговой системы в экономике. 

18. Роль налогов в формировании доходной части 

государственного бюджета.  

19. Фискальная функция налогов и ее реализация в современных 

условиях. 



20. Прогрессивное налогообложение в современных условиях. 

21. Регрессивное налогообложение в современных условиях. 

22. Пропорциональное налогообложение в современных условиях 

23. Твердое налогообложение 

24. Смешанное налогообложение 

25. Правовое значение элементов налогов при налогообложении 

26. Классификационные признаки налогов 

 

 

П:Темы эссе 

1. Становление и этапы развития налоговой системы в КР. 

2. Ошибки и пробелы налоговой системы в КР. 

3. Эволюция научной мысли о сущности налоговой системы. 

4. Различия и схожести основных положений налогов по 

законодательным этапам. 

5. Стабильность налоговой системы государства как основной 

рычаг экономического роста государства. 

6. Роль налоговой системы в стимулировании научно-

технического прогресса. 

7. Принципы совершенствования налоговой системы для 

повышения эффективности финансовой системы. 

8. Особенности налоговых систем стран ЕС 

9. Особенности налоговых систем унитарных государств 

10. Особенности налоговых систем федеративных государств 

11. Особенности налоговых систем конфедеративных государств 

12. Особенности налоговых систем стран СНГ 

13. Исторический опыт развития налоговой системы в КР и 

возможности его применения на современном этапе. 

14.  Этапы развития налоговой политики в КР 

15. Налоговая политика и приоритеты ее формирования в КР. 

16. Налоговая политика в аграрном секторе и ее влияние на 

развитие сельскохозяйственных предприятий в КР. 

17. Современная налоговая политика Кыргызской Республики. 

18. Формирование и оптимизация налогового бремени в КР. 

19. Налоговое регулирование инвестиционной деятельности в КР.  

20. Налоговое стимулирование научно-технического прогресса в 

КР. 

21. Роль Налогового кодекса в гармонизации налоговых 

отношений. 

22. Законодательные основы регулирования налоговых проверок. 

23. Принципы взаимоотношений налогоплательщиков и 

государства как основа налогового планирования. 

24. Налоги в международных экономических отношениях. 

25. Необходимость организации контроля за сбором и взиманием 

налогов. 

26. Организация деятельности налоговых органов. 

27. Налоговое планирование и прогнозирование как способ 

минимизации налогов. 

28. Свободные экономические  зоны как механизм налогового 

планирования. 



29. Состав и структура налоговых органов. 

30. Принципы организации деятельности налоговых органов. 

31. Права и обязанности налоговой полиции. 

32. Функции, полномочия и обязанности 

Налоговой службы. 

33. Финансовые санкции и административная ответственность 

за нарушениеНалогового  кодекса налогоплательщиком.  

34. Уголовные правонарушения по налогам. 

35. Ответственность за правонарушения, совершаемые 

должностными лицамиНалоговой службы.  

36. Организация и оформление документальных проверок. 

37. Роль налогового контроля в системе финансового контроля 

государства. 

38. Налоговое планирование в системе финансовых отношений 

предприятия 

39. Налоговый менеджмент в системе управления финансовыми 

ресурсами предприятия (на примере) 

40. Обеспечение финансовой устойчивости малых предприятий в 

условиях современного налогообложения 

41. Обеспечение исполнения налогового обязательства и 

погашения налоговой  задолженности. 

 

Ш. Создание презентации 

 

1. Роль прямых налогов в формировании доходов 

государственного бюджета. 

2. Прямые налоги в КР и перспективы их развития. 

3. Проблемы налогообложения природопользования. 

4. Прямые налоги в КР и перспективы их развития. 

5. Проблемы и пути совершенствовании прямого 

налогообложения.  

6. Налог на прибыль  и порядок его взимания. 

7. Подоходный налог с физических лиц и порядок его 

исчисления. 

8. Льготы по подоходному налогу.  

9. Налог на прибыль и перспективы его развития в КР. 

10. Подоходное налогообложение в условиях 

трансформационных процессов в КР. 

11. Проблемы прямого налогообложения в КР. 

12. Особенности налогообложения прибыли банков 

13. Особенности налогообложения прибыли страховых 

организаций 

14. Особенности налогообложения прибыли иностранных 

организаций в КР 

15. Зарубежный опыт налогообложения прибыли юридических 

лиц.  

16. Двойное налогообложение и проблемы его устранения 

17. Зарубежный опыт налогообложения прибыли и возможности 

его использования в КР. 

18. Соотношение прямого и косвенного налогообложения в КР и 



проблемы их оптимизации. 

19. Роль косвенных налогов в формировании доходной части 

государственного бюджета. 

20. Роль акцизов в формировании доходов бюджетной системы 

КР 

21. Косвенные налоги в КР и перспективы их развития. 

22. НДС, его и место в налоговой системе Кыргызстана. 

23. Особенности исчисления и взимания НДС по 

внешнеэкономическим операциям 

24. Акцизный налог и механизм его взимания  

25. Налог с продаж и порядок его взимания. 

26. История возникновения НДС в мировой практике.  

27. Преимущества и недостатки применения НДС в КР. 

28. Применение налога с продаж в мировой практике (ставки, 

льготы, налоговая база). 

29. Акцизное налогообложение в странах с развитой экономикой.  

30. Влияние косвенного налогообложения на уровень 

благосостояния населения. 

31. Преимущества и недостатки косвенного налогообложения. 

32. Пути  совершенствования  косвенного налогообложения  в 

Кыргызстане. 

33. Понятие  и виды  местных налогов. 

34. Роль местных налогов в формировании финансовых ресурсов 

органов местного самоуправления.  

35. Земельный налог  и  пути его совершенствования. 

36. Местные налоги и сборы: особенности их установления и 

взимания. 

37. Особенности исчисления налога за пользование недрами 

иностранными компаниями. Преимущества и недостатки 

налога за пользование недрами в КР. 

38. Необходимость введения налога на имущество в КР. 

39. Имущественное налогообложение в КР: достоинства и 

недостатки. 

40. Налог на землю: сравнительный анализ применения в КР и за 

рубежом. 

41. Проблемы и пути совершенствование налогообложения   

транспортных средств. 

42. Необходимость введения специальных налоговых режимов.  

43. Понятие  и виды  местных налогов. 

44. Роль местных налогов в формировании финансовых ресурсов 

органов местного самоуправления.  

45. Земельный налог  и  пути его совершенствования. 

46. Местные налоги и сборы: особенности их установления и 

взимания. 

47. Упрощенная система налогообложения как условие снижения 

убыточности малого бизнеса в КР. 

48. Налогообложение малого бизнеса в КР: проблема, специфика, 

приоритеты развития. 

49. Специальные налоговые режимы: сравнение применения в КР 

и странах с переходной экономикой. 

50. Патентное налогообложение: проблемы и пути 

совершенствования в КР. 



51. Налоговый контракт: особенности формирования и 

перспективы развития в КР. 

52. Оценка экономической эффективности налогового режима в 

СЭЗ. 

53. Перспективы развития в КР налогового режима  в ПВТ. 

 

Примечание.   

 

 

 

 

 

1. Календарно-тематический план распределения часов 

 

 

 

№ 

 

 

  Дата 

 

Тема 

 

кол-

во 

час 

литература Подготовительные вопросы по 

модулям 

  1 модуль  Текущий контроль 

1. 

 

2. 

04.09.20 

 

07.09.20 

Роль налогов 

в 

формировани

и финансов 

государства 

4 1. Чолбаева 

С.Дж. 

Налоги и 

налогообло

жение в 

рыночной 

экономике. 

Турар. г 

Бишкек 

2017г 

2. Рысалиева 

М. Ш. 

Налоги и 

налогообло

жение. Б.: 

2010 г. 

 

1. Возникновение и эволюция 

налогообложения 

2. Роль налогов в формировании 

финансов государства. 

3. Экономическое содержание 

налога. Функции налогов. 

Принципы налогообложения. 

Современные принципы 

налогообложения. 

 

3. 11.09.20 Элементы 

налога и их 

характеристи

ка 

2 1. Налоги и 

налогообложен

ие. под 

редакцией 

Есеналиевой 

Б.Б.-Б.: 

Университет.20

14.175стр 

2. Рысалиева 

М. Ш. Налоги 

и 

1. Элементы налога и их 

характеристика.  

2. Основные существенные 

элементы налога и их 

характеристика.  

3. Неосновные факультативные 

элементы налога и их 

характеристика. 



налогообложен

ие. Б.: 2010 г 

4. 

 

5. 

 

14.09.20 

 

18.09.20 

Классификац

ия налогов 
4 

 

Чолбаева С.Дж. 

Налоги и 

налогообложен

ие в рыночной 

экономике. 

Турар. г 

Бишкек 2017г 

1. Классификация налогов. 

2.  Классификация налогов в 

зависимости от целей 

использования.  

3. Классификация налогов в 

зависимости от уровня 

установления. 

6. 21.09.20 

 

25.09.20 

Налоговая 

система. 
4 

 

1. Биримку

лова К. Д. 

Налоговая 

система КР. 

Б.: 2012 г. 

2. Налоговый 

кодекс 

Кыргызской 

Республики  

 

1. Понятие налоговой системы, 

ее виды. 

2. Структура налоговых систем. 

7. 

 

8. 

28.09.20 

 

02.10.20 

Налоговая 

политика 
4 Лыкова, Л. 

Н. Налоги и 

налогообложен

ие : учебник и 

практикум для 

академическог

о бакалавриата 

/ Л. Н. Лыкова. 

— М.: 

Издательство 

Юрайт, 2015. 

— 353 с. — 

Серия : 

Бакалавр. 

Академический 

курс. 

 

1. Содержание, цели и задачи 

налоговой политики. 

2. Виды и методы налоговой 

политики. 

3. Содержание, цели и задачи 

налоговой политики. 

4. Виды и методы налоговой 

политики. 

9. 

 

10. 

05.10.20 

 

09.10.20 

Развитие 

налоговой 

системы 

Кыргызской 

Республики 

 

4 Налоги и 

налогообложен

ие. под. 

редакцией 

Есеналиевой 

Б.Б.-Б.: 

Университет20

14.175стр 

1. Налоговая система 

Кыргызской Республики.  

2. Значение налогов в доходах 

государства.  

3. Налоговый кодекс КР 

4. Виды налогов 

 

11. 

 

12.10.20 

 

Содержание, 
 

4 

Чолбаева С.Дж. 

Налоги и 

1. Содержание, цели и задачи 

налоговой политики. 



 

 

12. 

 

16.10.20

19.10.20 

 

цели и задачи 

налоговой 

политики. 

Виды и 

методы 

налоговой 

политики. 

 

налогообложен

ие в рыночной 

экономике. 

Турар. г 

Бишкек 2017г 

2. Виды и методы налоговой 

политики. 

3.  Налоговый механизм. 

4.  Налоговое регулирование 

экономики. 

5. Основные методы налоговой 

политики. 

6. Налоговая политика КР. 

13. 

 

14. 

 

15. 

23.10.20 

 

26.10.20 

 

30.10.20 

 

 

Прямое 

налогообложе

ние. 

 

 

6 

Налоги и 

налогообложен

ие.под.редакци

ей Есеналиевой 

Б.Б.-Б.: 

Университет. 

2014.175стр 

 

1. Прямое налогообложение. 

2.  Подоходный налог.  

3. Налог на прибыль.  

4. Налоги за пользование 

недрами.  

5. Прямые налоги в КР.  

6. Прямое налогообложение 

зарубежных стран 

7. Роль прямых налогов в 

формировании доходов 

государственного бюджета 

16. 

 

17. 

 

18. 

 

02.11.20 

 

06.11.20 

 

09.11.20 

 

 

Косвенное 

налогообложе

ние. 

 

6 

Рысалиева М. 

Ш. Налоги и 

налогообложен

ие. Б.: 2010 г. 

1. Налог на добавленную 

стоимость.  

2. Налог с продаж. 

3.  Акцизный налог 

 

 

19. 

 

20. 

 

21. 

 

13.11.20 

 

16.11.20 

 

20.11.20 

 

 

Местные 

налоги 

 

 

6 

Налоговый 

кодекс 

Кыргызской 

Республики (с 

изменениями и 

дополнениями) 

Б.2008 

1. Понятие, сущность местных 

налогов. 

2.  Местные налоги в КР 

3.  Налог на имущество. 

4. Земельный налог. 

 

22. 

 

23. 

 

24. 

 

23.11.20 

 

27.11.20 

 

30.11.20 

 

Специальные 

налоговые 

режимы 

 

 

6 

Налоговый 

кодекс 

Кыргызской 

Республики (с 

изменениями и 

дополнениями) 

Б.2008 

1. Налогообложение на основе 

обязательного патента.  

2. Налогообложение на основе 

добровольного патента.  

3. Упрощенная система 

налогообложения на основе 

единого налога. 

4.  Налоговый контракт. 

5.  Налогообложение субъектов 

СЭЗ. 

6. Режим «Парк высоких 

технологий 

 

25. 

 

04.12.20 

 

 

Налоговое 

администриро

вание 

 

2 

Рысалиева М. 

Ш. Налоги и 

налогообложен

ие. Б.: 2010 г. 

 

1. Сущность и содержание  

налогового  

администрирования. 

2. Формы и методы налогового 

администрирования 

 

 

26. 

 

07.12.20 

 

Налоговый 
 

4 

Налоговый 

кодекс 

1. Налоговый контроль в системе 

государственного финансового 



 

27. 

 

11.12.20 

 

контроль Кыргызской 

Республики   

контроля. 

2. Налоговые проверки 

 

 

28. 

 

 

14.12.20 

 

Налоговое 

правонарушен

ие и 

ответственнос

ть за его 

совершение 

 

 

2 

Налоговый 

кодекс 

Кыргызской 

Республики   

Чолбаева С.Дж. 

Налоги и 

налогообложен

ие в рыночной 

экономике. 

Турар. г 

Бишкек 2017г 

1. Виды налоговой 

ответственности 

налогоплательщиков 

2. Виды ответственности, 

предусмотренные Уголовным 

кодексом КР. 

3. Санкции,  предусмотренные 

Налоговым кодексом при 

нарушении прав 

налогоплательщиков 

 

 

 

29. 

 

 

 

18.12.20 

 

 

Налоговое 

планирование 

и 

прогнозирова

ние 

 

 

2 

1.Местные 

налоги. 

Есеналиева. 

Университет  

2014.169стр 

 

2. Чолбаева 

С.Дж. Налоги и 

налогообложен

ие в рыночной 

экономике. 

Турар. г  

Бишкек 2017г 

1. Основы, методы планирования 

и прогнозирования. 

2. Государственное и 

корпоративное налоговое 

планирование 

 

  ИТОГО 60 

часо

в 

  

 

 

                                                                                                

График самостоятельной работы студентов  

 

№ Недели  

Месяцы 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Суммы 

балов 

     

1 Текущий 

контроль 

10 15 15 40 

баллов 

2 Срок 

сдачи 

СРС. 

30.09.-5.10.2020 04.11.- 09.11..2020 09.12-.14.12.2020  

 



Примечание. По желанию студент может выбрать для самостоятельной 

работы тему доклада и реферата по предложенному перечню в УМК 

 

3.15. Политика выставления баллов 

Примерные критерии оценки самостоятельной работы 
 

Параметры оценивания  

Кол-

во 

баллов 

1. Понимание содержания письменной работы (реферата, 

доклада) через четкую формулировку целей и ее задач: 

 четкое формулирование целей и задач 

 неполная формулировка  целей или задач 

 непонимание содержания письменной работы 

Максимально 

 

 

3 

2 

0 

3 

2. Наличие плана выполнения письменной работы (реферата, эссе 

и др.): 

 наличие плана 

 отсутствие плана 

 невыполнение работы 

Максимально 

 

2 

1 

0 

2 

3. Наличие теоретических знаний и умений их преобразования 

при выполнении письменной работы (эссе и др.): 

 наличие и использование всех полученных теоретических 

знаний и умений, а также их преобразование для  конкретных 

ситуаций в ходе выполнения работы  

 наличие и использование всех полученных теоретических 

знаний и умений в ходе выполнения работы  

 наличие теоретических знаний и практических умений в 

письменной работе 

 использование полученных практических умений  и их 

преобразование для конкретных ситуаций  

 использование полученных практических умений в решении 

ситуационных задач 

 отсутствие теоретических знаний и умений в работе 

Максимально 

 

 

5 

 

4 

 

3 

2 

 

1 

0 

5 

4. Наличие практических умений при выполнении письменной 

работы (эссе и др.): 

 широкое использование в работе практических навыков и 

умений 

 частичное использование в работе практических умений 

 отсутствие использования практического умения в работе 

Максимально 

 

2 

1 

0 

2 



5. Наличие и формулировка выводов, обобщений в создании 

презентации: 

 точная формулировка выводов и наличие обобщений 

 наличие выводов 

 наличие обобщений 

 отсутствие выводов и обобщений 

Максимально 

 

3 

2 

1 

0 

3 

6. Грамматика и стилистика письменной работы (создании 

презентации): 

 отсутствие грамматических и стилистических ошибок в работе 

 отсутствие грамматических ошибок в работе 

 наличие грамматических и стилистических ошибок в работе 

Максимально 

 

2 

1 

0 

2 

7. Оформление письменной работы в виде презентации: 

 наличие аналитических выводов 

 наличие графиков и диаграмм, схем 

 отсутствие графиков и диаграмм, схем 

Максимально 

 

3 

2 

1 

3 

 

3.16. Политика курса 

Политика курса «Налоги и налогообложение»  направлена на развитие у 

студентов знаний, навыков и компетенций, предусмотренных ГОС ВПО по 

направлению «Экономика» (бакалавриат). Курс адресован студентам, впервые  

изучающим налоги.  

При подготовке специалистов в области управления, курс «Налоги и 

налогообложение»   является одним из важнейших. С одной стороны, налоговые 

поступления являются основным источником формирования государственного 

бюджета. С другой стороны, развитие рыночных отношений в нашей стране, рост 

числа хозяйствующих субъектов, развитие индивидуального 

предпринимательства обуславливают наличие необходимых знаний в области 

теории налогов  и навыков при исчислении различных  налогообложений у 

будущих профессиональных экономистов. 

Прогулы на работе – наказуемы: либо прогулы не оплачиваются, либо 

сотрудника даже увольняют. Пропуски занятий – те же прогулы. Пропуски 

занятий – отражают Ваше стремление учиться, и они будут учитываться при 

выведении окончательной оценки по курсу. В виду специфичности данного курса, 



Ваша оценка будет занижена на полбалла каждый раз, когда задание не будет 

сдано вовремя. Обязанность студента - быть в аудитории и учиться. 

Непредвиденные события, такие как болезнь, конфликты дома или другое, дают 

Вам право пропустить занятие. В этом случае Вы должны информировать 

преподавателя о случившемся и заранее сдать задание. Присутствовать на своем 

рабочем месте и при этом не выполнять рабочих обязанностей – приводит к 

наказаниям. Все задания по этому курсу ДОЛЖНЫ БЫТЬ ЗАВЕРШЕНЫ ДО 

НАЧАЛА ЗАНЯТИЙ, зафиксированных в семестровом расписании. Задания, 

сданные позднее установленного срока, получают оценку ниже установленной, и 

это, в свою очередь, влияет на окончательную оценку по курсу. Работа, которая 

по расписанию должна проводиться в аудитории, также влияет на работу всей 

группы. Если, при выполнении задания Вас нет на занятии, и Вы не выполняете 

отведенную для Вас часть работы, то Вы будете наказаны так же, как и за 

пропуски занятий. 

Во время проведения занятий студенту необходимо быть терпеливым, 

проявлять самостоятельность в обучении, уметь выслушивать и уважать мнение 

своего коллеги, возражения формулировать в корректной форме, не опаздывать на 

лекции, во время занятий отключать сотовые телефоны, не пропускать занятия (за 

каждое пропущенное занятие  - минус 1 балла от итоговой оценки), активно 

участвовать в учебном процессе, всегда быть в поисках новой литературы; 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

1. Роль прямых налогов в формировании доходов государственного бюджета. 

2. Прямые налоги в КР и перспективы их развития. 

3. Проблемы налогообложения природопользования. 

4. Прямые налоги в КР и перспективы их развития. 

5. Проблемы и пути совершенствовании прямого налогообложения.  

6. Налог на прибыль  и порядок его взимания. 

7. Подоходный налог с физических лиц и порядок его исчисления. 



8. Льготы по подоходному налогу.  

9. Налог на прибыль и перспективы его развития в КР. 

10. Подоходное налогообложение в условиях трансформационных процессов в 

КР. 

11. Проблемы прямого налогообложения в КР. 

12. Особенности налогообложения прибыли банков 

13. Особенности налогообложения прибыли страховых организаций 

14. Особенности налогообложения прибыли иностранных организаций в КР. 

15. Зарубежный опыт налогообложения прибыли юридических лиц.  

16. Двойное налогообложение и проблемы его устранения 

17. Зарубежный опыт налогообложения прибыли и возможности его 

использования в КР. 

18. Соотношение прямого и косвенного налогообложения в КР и проблемы их 

оптимизации. 

19. Роль косвенных налогов в формировании доходной части государственного 

бюджета. 

20. Роль акцизов в формировании доходов бюджетной системы КР. 

21. Косвенные налоги в КР и перспективы их развития. 

22. НДС, его и место в налоговой системе Кыргызстана. 

23. Особенности исчисления и взимания НДС по внешнеэкономическим 

операциям 

24. Акцизный налог и механизм его взимания  

25. Налог с продаж и порядок его взимания. 

26. История возникновения НДС в мировой практике.  

27. Преимущества и недостатки применения НДС в КР. 

28. Применение налога с продаж в мировой практике (ставки, льготы, налоговая 

база). 

29. Акцизное налогообложение в странах с развитой экономикой.  

30. Влияние косвенного налогообложения на уровень благосостояния населения. 

31. Преимущества и недостатки косвенного налогообложения. 



32. Пути  совершенствования  косвенного налогообложения  в Кыргызстане. 

33. Понятие  и виды  местных налогов. 

34. Роль местных налогов в формировании финансовых ресурсов органов 

местного самоуправления.  

35. Земельный налог  и  пути его совершенствования. 

36. Местные налоги и сборы: особенности их установления и взимания. 

37. Особенности исчисления налога за пользование недрами иностранными 

компаниями. Преимущества и недостатки налога за пользование недрами в 

КР. 

38. Необходимость введения налога на имущество в КР. 

39. Имущественное налогообложение в КР: достоинства и недостатки. 

40. Налог на землю: сравнительный анализ применения в КР. и за рубежом. 

41. Проблемы и пути совершенствование налогообложения   транспортных 

средств. 

42. Необходимость введения специальных налоговых режимов.  

43. Понятие  и виды  местных налогов. 

44. Роль местных налогов в формировании финансовых ресурсов органов 

местного самоуправления.  

45. Земельный налог  и  пути его совершенствования. 

46. Местные налоги и сборы: особенности их установления и взимания. 

47. Упрощенная система налогообложения как условие снижения убыточности 

малого бизнеса в КР. 

48. Налогообложение малого бизнеса в КР.: проблема, специфика, приоритеты 

развития. 

49. Специальные налоговые режимы: сравнение применения в КР. и странах с 

переходной экономикой. 

50. Патентное налогообложение: проблемы и пути совершенствования в КР. 

51. Налоговый контракт: особенности формирования и перспективы развития в 

КР. 

52. Оценка экономической эффективности налогового режима в СЭЗ. 



53. Перспективы развития в КР налогового режима  в ПВТ. 

Литература 
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13.  Налоги и налогообложение в СНГ. Бобоев М.Р. и др., Москва, 2004 

14.  Глухов В. В.,Дольде И.В. Налоги: теория и практика. Уч. Пос., СПб., 2007.  

15.  Налоги и право. Учебное пособие. Игнатова М., Бишкек, 2006 

16.  Налоги и налогообложение. Акинин П.В., Жидкова Е.Ю., Москва, 2008  

17.  Основы налогообложения. Кудяков А.И., Бродский М.Н., Бродский Г.М., 

СПб, 2002 

18.  Налоги и налогообложение под ред. Милякова Н.В. Москва , 2009  

19.  Налоги и налогообложение под ред.Поляк Г.Б. Москва , 2006 



20.  Алиев Б.Х, Абдулгалимов А.М. Налоги и налогообложение. М.:ЮНИТИ. 

2004 

21.  БарулинС.В.Теория и история налогообложения. М.: Экономист, 2006 

22.  Заяц Н.Е.  Теория налогов. Минск, БГЭУ. 2002 

23.  Пансков В.Г., Князев В.Г.Налоги и налогообложение М.: МЦФЭР, 2003 

24.  Толкушин А.В. История налогов в России М. Юрист , 2001  

25.    Исаев А.А. Очерки теории  и политики налогов М., 2004 

26.  Кугаенко А.А. , Белянина М.П. Теория налогообложения М., 1999 

27.  Пушкарева В. История финансовой мысли и политики налогов М., 2005 

28.  Брызгалин А.В., Берник В.Р., Головкин А.Н. Налоги. Люди. Время… или     

      этот  безграничный мир налогов. Екб.:  «Налоги и финансовое право», 2008. 

29.  Нормативно-правовые акты по налогообложению в КР. Учебное пособие 

ОО «Центр обучения палаты налоговых консультантов», Бишкек,2012 

 

Электронные курсы: 

 
http://tic.tsu.ru/www/uploads/nalog/page6.html 

http://abc.vvsu.ru/Books/Teor_nal/page0001.asp 

http://www.alleng.ru/d/econ-nal/econ-nal059.htm 

http://www.sti.gov.kg 

http://www.okmot.kg 

 

 

Темы рефератов 

 

1. Роль государства в возникновении налогов. 

2. Развитие налогообложения в Кыргызской Республике. 

3. История возникновение налогов в древнем Риме 

4. История возникновение налогов в древнем Греции 

5. История возникновение налогов в Китае 

http://tic.tsu.ru/www/uploads/nalog/page6.html
http://abc.vvsu.ru/Books/Teor_nal/page0001.asp
http://www.alleng.ru/d/econ-nal/econ-nal059.htm
http://www.sti.gov.kg/
http://www.okmot.kg/


6. Классическая теория налогообложения.  

7. Кейнсианская теория налогообложения.  

8. Неоклассическая теория налогообложения.  

9. Теория налогообложения экономики предложения.  

10. Теория монетаризма.  

11. Неокейнсианская теория налогообложения. 

12.  Вклад кыргызских ученых в становление и развитие науки о налогах. 

13. Принципы налогообложения А. Смита.  

14. Принципы налогообложения А. Вагнера.  

15. Современные принципы налогообложение.  

16. Зарубежные ученые о роли налоговой системы в экономике. 

17. Роль налогов в формировании доходной части государственного бюджета.  

18. Фискальная функция налогов и ее реализация в современных условиях. 

19. Прогрессивное налогообложение в современных условиях. 

20. Регрессивное налогообложение в современных условиях. 

21. Пропорциональное налогообложение в современных условиях 

22. Твердое налогообложение 

23. Смешанное налогообложение 

24. Правовое значение элементов налогов при налогообложении 

25. Классификационные признаки налогов 

 

Темы докладов 

1. Становление и этапы развития налоговой системы в КР. 

2. Ошибки и пробелы налоговой системы в КР. 

3. Эволюция научной мысли о сущности налоговой системы. 

4. Различия и схожести основных положений налогов по законодательным 

этапам. 

5. Стабильность налоговой системы государства как основной рычаг 

экономического роста государства. 

6. Роль налоговой системы в стимулировании научно-технического прогресса. 



7. Принципы совершенствования налоговой системы для повышения 

эффективности финансовой системы. 

8. Особенности налоговых систем стран ЕС 

9. Особенности налоговых систем унитарных государств 

10. Особенности налоговых систем федеративных государств 

11. Особенности налоговых систем конфедеративных государств 

12. Особенности налоговых систем стран СНГ 

13. Исторический опыт развития налоговой системы в КР и возможности его 

применения на современном этапе. 

14.  Этапы развития налоговой политики в КР 

15. Налоговая политика и приоритеты ее формирования в КР. 

16. Налоговая политика в аграрном секторе и ее влияние на развитие 

сельскохозяйственных предприятий в КР. 

17. Современная налоговая политика Кыргызской Республики. 

18. Формирование и оптимизация налогового бремени в КР. 

19. Налоговое регулирование инвестиционной деятельности в КР.  

20. Налоговое стимулирование научно-технического прогресса в КР. 

21. Роль Налогового кодекса в гармонизации налоговых отношений. 

22. Законодательные основы регулирования налоговых проверок. 

23. Принципы взаимоотношений налогоплательщиков и государства как основа 

налогового планирования. 

24. Налоги в международных экономических отношениях. 

25. Необходимость организации контроля за сбором и взиманием налогов. 

26. Организация деятельности налоговых органов. 

27. Налоговое планирование и прогнозирование как способ минимизации 

налогов. 

28. Свободные экономические  зоны как механизм налогового планирования. 

29. Состав и структура налоговых органов. 

30. Принципы организации деятельности налоговых органов.  

31. Права и обязанности налоговой полиции. 



32. Функции, полномочия и обязанности Налоговой службы. 

33. Финансовые санкции и административная ответственность за нарушение 

Налогового  кодекса налогоплательщиком. 

34. Уголовные правонарушения по налогам. 

35. Ответственность за правонарушения, совершаемые должностными 

лицами Налоговой службы.  

36. Организация и оформление документальных проверок. 

37. Роль налогового контроля в системе финансового контроля государства. 

38. Налоговое планирование в системе финансовых отношений предприятия 

39. Налоговый менеджмент в системе управления финансовыми ресурсами 

предприятия (на примере) 

40. Обеспечение финансовой устойчивости малых предприятий в условиях 

современного налогообложения 

41. Обеспечение исполнения налогового обязательства и погашения налоговой  

задолженности. 

 

 

 

Учебно-методические материалы 

  

Тесты для самоконтроля  

1. Субъект налога – это 

а) физическое или юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, 

организация, осуществляющий экономическую деятельность и имеющие объекты 

налогообложения; 

б) физическое или юридическое лицо, уплачивающее  налог  

налогоплательщику; 

в) доход налогоплательщика; 

г) размер налога, установленный на единицу налога.  

2. Объект налогообложения – это 

а) имущество, доход, предмет, добавленная стоимость, отдельные виды 



деятельности, которые служат основанием для обложения налогом; 

б) права и (или) действия, с наличием которых возникает налоговое  

обязательство; 

в) доход субъекта, либо носителя налога, из которого вносится оклад налога;  

г) единица измерения объекта налога. 

3 Ставка налога – это 

а) размер налога, установленный на единицу налога;  

б) величина налоговых начислений на единицу 

измерения налоговой базы;; 

в) перечень объектов налога с указанием их доходности; 

г) сумма налога, исчисленная на весь объект налога за определенный период 

времени.  

4. Налоговый период – это 

а) п ериод  вре мени ,  з а  который  опред еляе тся  на ло говая  ба за  и  

ис чис ляе тс я  с ум ма  на ло га ;  

б) сроки, предоставления декларации в налоговые органы; 

в) установленный законом срок в течении которого определенная группа 

предприятий, фирм, организаций освобождается от уплаты того или иного налога; 

 г) комплекс мероприятий, в области налогообложения, направленный на 

достижение каких-либо целей. 

5. Налоговая декларация – это 

а) официальное документальное заявление налогоплательщика о полученных им 

подлежащих налогообложению доходах за определенный период и о 

распространяющихся на них налоговых скидках и льготах; 

б) свод бухгалтерской отчетности; 

в) обобщенная характеристика действия налогов, указывающая на долю изъятий 

в совокупном доходе государства, а также в доходах отдельного 

налогоплательщика; 

г) экономическое отношение, в силу которого налогоплательщик обязан 

выполнить все необходимые требования об исчислении и уплате налога  



6. По ставке налога методы налогообложения могут быть 

а)  пропорциональные, прогрессивные, регрессивные; 

б) частичные, обратно пропорциональные, прогрессивные, регрессивные;  

в) равные, пропорциональные, дедуктивные, субъективные; 

г) государственные, местные.  

7. Косвенные налоги взимаются 

а) Исходя из значения величины объекта налогообложения, расчета налоговой 

базы и применения к ней ставки налогообложения; 

б) В виде надбавки к цене реализации товара (работ, услуг);  

в) В составе себестоимости товаров (работ, услуг). 

8. Основными функциями налогов являются 

а) Контрольная, стимулирующая, регулирующая; 

б) Фискальная, регулирующая, контрольная; 

в) Контрольная, поощрительная, финансовая.  

9.Реализация принципа справедливости в большей степени достигается за 

счет: 

 а) прогрессивного налогообложения; 

 б) пропорционального налогообложения; 

  в) регрессивного налогообложения; 

  г) все ответы верны. 

10.Ставки налога  могут устанавливаться:  

  а) только в сомах;                            

  б) в сомах и в валюте; 

  в) только в процентах;              

  г) в процентах и в сомах. 

11. Сколько уровней налогообложения существует в 

КР.? 

 а) 5; 

 б) 4;  

 в) 3;  



 г) 2. 

12. Роль налогов в формирование денежного фонда государства 

проявляется  

а) в регулирующей функции; 

б) в стимулирующей функции; 

 в) в фискальной функции; 

г) в контрольной функции. 

13. Какая из функций налогов является самой основной и характерной для 

всех государств, с помощью которой образуются государственные денежные 

фонды: 

 а) фискальная;                                       

 б) социальная; 

 в) регулирующая;                                   

  г) стимулирующая. 

14. Основная доля налоговых поступлений идет на финансирование системы 

образования. Какая функция налогов здесь проявляется: 

а) регулирующая;                                  

б) социальная; 

в) стимулирующая;                                

г) фискальная. 

15. Некоторым частным предпринимателям предложили вместо уплаты 

подоходного налога – патенты, согласно какого принципа: 

а) правомерности;                                  

б) удобства; 

в) однократности;                                  

 г) справедливости. 

16. Налоговые поступления в государственный бюджет  

составляют:  

а) 70-80 %; 

б) 80-90 %; 



в) более 90 %  

17.Основополагающим нормативно-правовым документом, 

регламентирующим 

налоговые отношения, 

является: 

 а) Закон КР; 

б) Налоговый кодекс;  

в) Закон субъекта КР; 

г) Законодательные акты местного самоуправления. 

18. Самые собираемые налоги в бюджет: 

а) подоходный налог  с физических лиц; 

б) налог на добавленную стоимость; 

в)  налог на прибыль; 

г) все ответы верны. 

19. Резидентом является лицо: 

а) юридическое или физическое лицо, постоянно зарегистрированное или 

постоянно проживающее в данной стране; 

б) юридическое лицо, действующее в данной стране, но зарегистрированное, 

как субъект хозяйствования, в другой; 

в) физическое лицо, действующее в одной стране, но постоянно проживающее в 

другой; 

г) юридические и физические лица, которые в соответствии с законом обязаны 

уплачивать налоги. 

20. Налогоплательщик хранит данные, используемые для исчисления и 

уплаты налога в течение: 

а)2-х лет;  

б)4-х лет;  

в)3-х лет; 

г) 6 месяцев;  

д)1-го года.  



21. Какой из принципов гласит, что затраты по сбору налогов не должны 

быть больше налоговых поступлений: 

а) принцип равенства и справедливости;                              

б) принцип эластичности; 

в) принцип экономности;                                                      

 г) принцип определенности. 

21.Полное или частичное освобождение налогоплательщика от налога в 

соответствии с действующим законодательством: 

а) налоговый оклад;                            

б) налоговые льготы; 

в) налоговая ставка;                           

 г) налоговые платежи. 

22.Какой из этих видов налога относится к общегосударственному: 

а) налог на добавленную стоимость (НДС);                      

б) земельный налог;                                                              

в) налог на имущество. 

22.. Какой из этих видов налога относится к местным налогам: 

а) НДС, налог на недра, акциз;                               

 б) налог на имущество, земельный налог; 

в) акциз, налог на прибыль¸ НДС;                           

г) подоходный налог, налог на прибыль, НДС. 

23. Какие налоги относятся к косвенным налогам? 

а) устанавливаемые в виде надбавки к цене;              

б) на личные доходы; 

в) регулирующие предпринимательскую деятельность;  

г) стимулирующие к предпринимательской деятельности. 

23. В КР. налоги  делятся на: 

а) общегосударственные и местные;                                     

 б) федеральные и местные;                            

в) муниципальные и государственные;                                 



г) государственные и областные 

24.К основным отличительным признакам налога относят: 

а) индивидуальную безвозмездность 

б) индивидуальную возмездность 

в) уплату в денежной форме 

г) отчисления в срахование 

25.Аккумуляция средств, в бюджет и внебюджетные фонды происходит 

посредством реализации: 

а) контрольной функции налогов 

б) регулирующей функции налогов 

в) фискальной функции налогов 

г) распределительная функция налогов  

26.Реализация принципа справедливости в большей степени достигается за 

счет: 

а) прогрессивного налогообложения; 

б) пропорционального налогообложения; 

в) регрессивного налогообложения; 

г) все ответы верны. 

27.Полное или частичное освобождение налогоплательщика от налога в 

соответствии с действующим законодательством: 

а) налоговый оклад; 

б) налоговые льготы; 

в) налоговая ставка; 

г) налоговые платежи. 

28.Введение первого Налогового  кодекса в КР 

а) 1996 

б) 2008 

в) 1994 

г) 2009 



29.Делающие основной акцент на обложении потребления, в котором 

косвенные налоги обеспечивают более 50% совокупных налоговых доходов 

а) Жестко-фискальные налоговые системы 

б) Косвенные налоговые системы 

в) Либерально-фискальные налоговые системы 

г) Нейтральные налоговые системы 

30.Система налогообложения, при которой налоговые ставки уменьшаются 

(ступенчатым образом) по мере роста облагаемого дохода 

налогоплательщика 

Реальное налогообложение 

Пропорциональное налогообложение 

Прогрессивное налогообложение 

Регрессивное налогообложение 

31.Основоположником принципов налогообложения был: 

а) Д. Кейнс;        

б) А.Смит; 

в) М.Фридман;      

г) Ф.Аквинский 

32.В чем заключается принцип соразмерности налогообложения: 

а) налоги должны служить источником покрытия государственных расходов и 

одновременно стимулировать экономический рост; 

б) расходы по сбору налогов не должны превышать налоговые поступления; 

в) после уплаты налогов у налогоплательщика должно оставаться достаточно 

средств для существования,каждый платит налоги соразмерно своим доходам. 

33.Близкий родственник налогоплательщика, проживающий за счёт его 

дохода:  

а) иждивенец; 

б) агент; 

в) плательщик; 

г) льготник. 



34.Какой из перечисленных элементов налогообложения не является 

обязательным при установлении налога: 

а) налоговая база; 

б) налоговая ставка; 

в) налоговые льготы; 

г)налоговый период. 

35.Какие налоги относятся к косвенным налогам? 

а) устанавливаемые в виде надбавки к цене;                 

б) на личные доходы; 

в) регулирующие предпринимательскую деятельность;  

г) стимулирующие к предпринимательской деятельности. 

36.Что является основной задачей органов налоговой службы: 

а) сбор налогов; 

б) предоставление льгот по налогам; 

в) контроль за соблюдением налогового законодательства; 

г) достижение успеха в совершенствовании бюджетных процедур; 

37.К какому виду налоговой системы относится деление дохода на части и 

применение различных ставок к  ним: 

а) глобальная;     

б) шедулярная;     

в) однообразная; 

г) прогрессивная. 

38.Способами обеспечения исполнения обязанности по уплате налогов и 

сборов являются 

а) пеня 

б) льгота 

в) стимул 

г) кредит 

39.Вычет на образование налогоплательщика и его иждивенцев, возраст 

которых не превышает 24 лет: 



а) Стандартные вычеты 

б) Социальные вычеты  

в) Имущественные налоговые вычеты 

г) Общий вычет 

40.Физическое или юридическое лицо, государственный орган, 

осуществляющее экономическую деятельность, независимо от его 

организационно – правовой формы, вида деятельности, принадлежности и 

формы собственности – это: 

а) объект; 

б) товар; 

в) капитал; 

г) субъект 

41.Какой из этих видов налога относится к общегосударственному: 

а) налог на добавленную стоимость (НДС); 

б) земельный налог; 

в) налог на имущество. 

42.Совокупность разных видов налогов, в построении и методах исчисления 

которых, реализуются определенные принципы: 

а) Налоговый Кодекс;    

б) Налоговая система;    

в) Налоговая служба; 

г) Налоговая политика. 

43.Какой из этих налогов относится к местным: 

а) налог на прибыль;    

б) налог на имущество; 

в) налог на добавленную стоимость;  

г) акцизный налог. 

44.Действующий налоговый кодекс КР был введен в действие: 

а) 17 декабря 1991 г.; 

б) 1 января 2009 г.; 



в) 26 июня 1996г.; 

г) 1 июля 1996 г. 

45.Персональный вычет, вычеты на иждивенцев, отчисления по 

государственному социальному страхованию, отчисления в 

негосударственный пенсионный фонд. 

а) Стандартные вычеты 

б) Социальные вычеты  

в) Имущественные налоговые вычеты 

г) Общий вычет 

46.Разовые платежи за право пользования недрами с целью геологического 

изучения и разработки месторождений полезных ископаемых 

а) роялти 

б) бонусы 

в) вычеты 

г)налоговая база 

47.Какое из приведенных ниже условий не является обязательным при 

зачете НДС организацией, закупившей материальные ресурсы? 

а) уплата НДС поставщикам;  

б) наличие счета-фактуры; 

в) материальные ресурсы должны быть оприходованы;  

г) материальные ресурсы должны быть использованы. 

48. От чего зависит получение организацией права освобождение от 

уплаты НДС? 

а) от объема выручки;  

б) от численности; 

в) от вида деятельности; 

г) от организационно-правовой формы. 

49. Освобождение от уплаты НДС возможно при определенном размере 

выручки от реализации товаров: 

а) за предыдущий квартал; 



б) за три предшествующих последовательных календарных месяца;  

в) за предыдущий месяц; 

г) за предыдущий календарный год. 

50.Ставки НДС в соответствии с НК КР 

а) 10 % и 20 %;  

б) 0 %;12% 

в) 0 %,10 %  

51.Как обязана вести учет организация, которая занимается реализацией 

 подакцизных товаров, облагаемых по разным статьям: 

а) по максимальной ставке; 

б) раздельный учёт этих товаров; 

 в) по минимальной ставке; 

г) учёт вести не обязательно. 

52. Налоговым периодом по исчислению акциза 

является:  

а) календарный месяц; 

б) календарный квартал; 

 в) полгода; 

 г) календарный год.  

53.Объектами налогообложения на добычу полезных ископаемых  

являются: 

а) право пользования недрами с целью извлечения из недр полезных ископаемых; 

б) полезные ископаемые , извлеченные из отходов добывающего производства;  

в) добытые (собранные) минералогические, палеонтологические и другие гео- 

логические коллекционные материалы; 

54. Налоговой базой  роялти является: 

а) количество геологических запасов и прогнозных 

ресурсов и глубина бурения гидрогеологических 

скважин;  

б) количество добытого полезного ископаемого;  



в) выручка без учета НДС и налога с продаж, 

полученная от реализации полезных ископаемых или 

продукции, полученной       в результате переработки 

полезных ископаемых; 

55. Налог на добычу полезных ископаемых 

взимается:  

а) с добытых полезных ископаемых; 

б) с организации, добывающей полезные ископаемые;  

в) с земельного участка; 

г) с выручки за проданный товар. 

56. К налоговым вычетам по налогу на доходы физических лиц не 

относятся:  

а) социальные; 

б) стандартные;  

в) отраслевые. 

г) профессиональные 

57. Налог на имущество физических лиц 

является: 

 а) общегосударственным  налогом; 

б) региональным налогом; 

 в) местным налогом; 

58. Объектами обложения налогами на имущество: является: 

а) жилые дома, квартиры, дачи;  

б) денежные средства; 

в) транспортные средства;  

г) все вышеперечисленное. 

59. Базой для исчисления налогов на имущество  является стоимость; 

а) рыночная;  

б) остаточная; 

в) инвентарная;  



г) прочая. 

60.Следующие налоги отменяются для организации в связи с 

применением упрощенной системе налогообложения 

налогоплательщиков на основе единого налога 

а) налог на прибыль;  

б) на добавленную стоимость;  

в) на подоходный налог;  

61.Налоговым периодом по единому налогу 

является  

а) месяц 

б) квартал; 

в) полугодие;  

г) год. 

62. Декларация должна быть представлена в налоговый орган 

налогоплательщиком 

а) только лично; 

б) только по почте; 

в) лично или по почте;  

г) через посыльного. 

63.Подача жалобы в административном праве: 

а) приостанавливает исполнение обжалуемого акта или действия; 

б) не приостанавливает исполнения обжалуемого акта или действия; 

в) приостанавливает исполнение обжалуемого акта или действия по решению 

лица, к которому обращена жалоба. 

64.Налоговая правоспособность по общему правилу 

наступает: 

 А) с 16 лет; 

Б) с 18 лет; 

 В) с 21 года; 

Г) с рождения. 



65. Сколько видов налоговой ответственности 

существует:  

А) один: только уголовная налоговая ответственность; 

Б) один: только административная налоговая ответственность; 

В) два: административная и уголовная налоговая ответственность.  

66. Неустранимые сомнения в виновности лица, привлекаемого к 

ответственности за совершение налогового правонарушения, толкуются: 

а) в пользу этого лица; 

б) толкование дает Министерство финансов КР;  

в) в пользу налогового органа. 

67. Лицо не может быть привлечено к ответственности за совершение 

налогового правонарушения при наличии следующего обстоятельства: 

а) совершение деяния, содержащего признаки налогового правонарушения, 

физическим лицом, не достигшим к моменту совершения деяния 

восемнадцатилетнего возраста; 

б) налоговое правонарушение совершено впервые и незначительно; 

в) истечение сроков давности привлечения к ответственности за совершение 

налогового правонарушения. 

68.Обстоятельствами, смягчающими ответственность за совершение 

налогового правонарушения, признаются: 

а) совершение правонарушения вследствие стечения тяжелых личных или 

семейных обстоятельств; 

б) налоговое правонарушение совершено случайно; 

в) налоговое правонарушение совершено в первый раз; 

 г) правонарушение совершено повторно. 

69.Лицо не может быть привлечено к ответственности за совершение 

налогового правонарушения, если со дня его совершения либо со следующего 

дня после окончания налогового периода, в течение которого было 

совершено это правонарушение, истекли: 

а) 6 лет; 



 б) 3 года;  

в) 4 года;  

г) 5 лет. 

70. Подписание акта проверки налогоплательщиком 

означает  

а) подтверждение факта ознакомления с актом; 

б) подтверждение согласия с выводами, указанными в акте; 

 в) обязательство уплатить выявленную недоимку; 

г) ни чего не значит. 

71. Выездной налоговой проверкой могут быть охвачены:  

а) три года, предшествовавшие году проведения проверки; 

б) три года, включающие год проведения налоговой проверки;  

в) три года, предшествовавшие дате налоговой проверки. 

72. Виды налоговых проверок 

а) документальная и камеральная; 

б) документальная, выездная и камеральная;  

в) выездная и камеральная; 

г) документальная. 

73. В случае несогласия с фактами, изложенными в акте проверки, а 

также с выводами и предложениями проверяющих, налогоплательщик 

вправе: 

а) в четырнадцатидневный срок;  

б) в десятидневный срок; 

в) в двухнедельный срок;  

г) в месячный срок. 

74. Без специального решения руководителя налогового органа проводятся: 

а) любые налоговые проверки в рамках компетенции должностных лиц 

налогового органа; 

б) выездные проверки; 

в) камеральные проверки; 



 г) проверки не проводятся 

75. Налоговые органы вправе проводить налоговые проверки: 

а) всех без исключения предприятий, учреждений, организаций; 

б) всех предприятий, учреждений, организаций, за исключением самих 

налоговых органов; 

в) только негосударственных предприятий, учреждений и организаций; г) 

только государственных предприятий, учреждений и организаций. 

76. Проведение документальных проверок 

налогоплательщиков правоохранительными органами: 

а) основная функция; 

б) допустимо при наличии сведений, дающих основания полагать, что 

совершается налоговое преступление; 

в) не допускается; 

г) дополнительная функция. 

77. Наименование места проведения налоговой проверки означает: 

а) населенный пункт, на территории которого проводилась проверка; 

б) юридический адрес налогоплательщика; 

 в) фактическое местонахождение налогоплательщика;  

 г) фактический адрес налогового органа. 



Примеры решения задач и задания  для самостоятельного решения 

 

1. За 2016 год сумма обязательства по земельному налогу придомового 

участка  Аалиева М. составила 891 сом. Определите площадь данного 

участка, если ставка земельного налога за пользование придомовым 

участком 1,5 с/кв.м., а зональный коэффициент  в 2016 году составил 

1,2. 

Решение: 

891(1,5х1,2))=495 кв.м. 

2. Площадь придомового участка составляет 500 кв.м. Рассчитайте 

налоговое обязательство, если ставка составляет -0,5% , а зональный 

коэффициент -1,2%. 

Решение: 

0,5х500х1.2=300сом. 

3. Гражданин Жапаров М. имел в собственности дом, расположенный на 

земельном участке в г. Бишкек (зона 4) площадью 1000кв.м. 

10 августа отчетного года он продал этот участок Саматову И.  

Кто будет платить земельный налог, в каком размере и когда?  

Решение: 

1) 1.5х1000х0.6=900сом. 

2) Заплатит Саматов И. не позднее дня, следующего  за 1 сентября 

текущего года. 

4. В Сокулукском районе физическое лицо имеет 15 га земель 

сельхозугодий. Из них 6га орошаемая, 3га пашня богарная, 2 га 

многолетние насаждения и 4 га сенокосы. Рассчитайте сумму 

земельного налога за 2016 год. 

Решение:  

1) 6х400=2400 

2) 3х67.2=201,6 

3) 2х211=422 



4) 13,9х4=55,6 

2400+201,6+422+55,6=3079,2сом 

5. Усупов М. приобрел автомобиль 2003 года выпуска за 400 тыс. сомов 1 

июля 2016 года. Рабочий объем двигателя автомобиля 2970 см3, 

мощность двигателя 250л.с=185 к Вт. Ставка налога-0.6 сом. 

Рассчитайте сумму налога объекта имущества 4 группы Усупова М. за 

2016год. 

Решение: 

2970х0,6=1782сом 

6. ОсОО «Керемет» начислило заработную плату работнику Асылбекову 

К. гр КР. 336000 сом за 2016год.. В 2016году предприятие 

компенсировало расходы на питание 22000 сомов, за перемещение по 

городу в общественном транспорте в размере 9700, выплатила 

материальную помощь в размере 5000        сомов и компенсацию за 

неиспользованный отпуск в размере 25200 сомов. 

Рассчитайте сумму налогового обязательства Асылбекова К. по 

подоходному налогу с учетом,  что у него на иждивении находятся 2 

человека. 

Решение: 

((336000+5000+22000+9700+25200) -39790-650х12-12х2х100)) 

х10%=34791сом 

7. Индивидуальный предприниматель Асанов С.   Оказывает частные 

адвокатские услуги в г.Бишкек, работает вдвоем со своим помощником 

Сергеевым А. Асанов С. Применяет упрощенный налоговый режим на 

основе единого налога. 

За 2016 год Сергееву А был начислен оклад в размере 22000 сом. Были 

оказаны услуги на сумму 205300 сом.  Расходы, связанные с основной 

деятельностью составили 13100сом. Аренда офиса составила 32000сом. 

(Размер среднемесячной зарплаты-9700сом. Минимальный расчетный 

доход составляет 40% от размера среднемесячной зарплаты. От 



работодателя размер тарифа по страховым взносам составляет-17,25%, 

от работника -10%.. Тарифы страховых взносов для индивидуальных 

предпринимателей в виде полисов-6% от размера среднемесячной 

заработной платы.) 

Определите налоговые обязательства по подоходному налогу за май 

2016года ., за наемного работника. 

Рассчитайте сумму налогового обязательства по единому налогу за май 

2016года. 

Решение: 

1. (9700х40%)х10%=388сом 

2. 205300х6%=12318сом 

8. ОсОО «Адеми» владеет солоном красоты, баней и магазином 

косметических средств. В ОсОО работает 10 сотрудников в салоне 

красоты, 6 сотрудников в бане, 6 в магазине и 2 сотрудника 

администрации компании. ОсОО работает на общем налоговом 

режиме(плательщик налога на прибыль) и специальном налоговом 

режиме на основе обязательного патента. 

Информация о финансово-хозяйственной деятельности за май 

2016года: 

1.Доход от реализации в магазине составил 968500сом, себестоимость 

проданного товара       574800 сом 

2.Сумма чеков ККМ в салоне красоты-647900сом 

3.Услугами бани воспользовались на сумму 550000сом 

4.Начисленная зароботная плата персонала салона красоты составила 

259000 сом, 120000сом сотрудников бани, сотрудникам магазина 

132000сом, директору 54000сом, бухгалтеру 21000сом. 

5. Расходы по аренде составили 247000сом, из них аренда за магазин 

67000сом, 82000сом за салон красоты и 98000сом аренда бани. 

6. Почие расходы по бане составили 104000сом, по салону красоты 

68700сом, по магазину 14500сом 



1. Рассчитайте сумму налогового обязательства по налогу с продаж 

за май 2016года. 

2.Рассчитайте сумму обязательства по подоходному налогу за май 

2016года. 

Решение: 

1. Налог с продаж. 968500х2%=19370 сом. 

2. Подоходный налог. 

По сотрудникам салона красоты: 10х(7х100)=7000сом 

По сотрудникам бани: 6х(7х100)=4200 сом 

По сотрудникам магазина: 132000х10%=13200сом 

По директору: 54000х10%=5400сом 

По бухгалтеру: 21000х10%=2100сом 

Итого: 31900 сом сумма подоходного налога за май 2016года. 

9. Компания добыла 5000тонн угля в апреле 2016 года. В этом же месяце 

реализовала 4300 тонн угля по цене (без учета косвенных налогов) 2300 

сом за 1 тонну. Себестоимость добычи тонны угля в апреле составила 

1800 сомов за тонну. Определите сумму роялти, подлежащую уплате в 

бюджет, если ставка налога-1%. 

Решение: 

4300х2300х1%=98900сом 

10. ОсОО «Орион»  зарегистрировано как плательщик НДС, осуществляет 

реализацию табличных  изделий в нескольких торговых точек. В марте 

2016 года ОсОО реализовало партию сигарет в количестве 30 тыс, пачек 

на сумму 2050000 сом. В стоимость каждой пачки входят акциз - 7 сом, 

НДС -12% и налог с продаж -1%. Определите общую сумму косвенных 

налогов по этой партии товаров. 

Решение:  

Акцизный налог 30000х7=210000; 2050000/113х13=235841сом 

Всего:235841+210000=445841сом 



11. Владелец бильярдной в г.Ош приобрел патент на 90 дней. Ставка на 1 

стол за налоговый период  10000сом, корректировочный коэффициент 

для г.Ош-0,6. Какую сумму уплатит налогоплательщик за патент, если в 

бильярдной имеется 8 столов, а  

за приобретение патента сроком на 90 дней, сумма налога снижается на 

5%. 

Решение: 

(10000х8х0,6х3)х0,95=136800сом. 

 

Задания для самостоятельного решения 

 Прямые общегосударственные налоги,методика их исчисления и уплаты. 

1. Физическое лицо Саматов  А., имеющий основное место работы, 

ежемесячно получает зарплату в сумме 12000 сомов. Кроме того, он по 

совместительству работает в другой организации и получает ежемесячно 

3000 сомов. На иждивении имеет жену и одного ребенка.  

           Исчислите ежемесячную сумму подоходного налога.  

          

2. Рабочему АО «Салым», имеющему двух детей, начислена зарплата: 

1. за январь 8000 сом 

2. за февраль 8000 сом 

3. за март 8000 сом 

А также премия по итогам 1 квартала в размере 5000 сом.  

Определите облагаемый доход и сумму подоходного налога за 3 

месяца. 

 

  3. По промышленному предприятию имеются следующие данные за 1 

квартал текущего года :  

1. выручка от реализации продукции 2500 тыс.сом 

2. расходы по производству и реализации продукции 750 тыс.сом 

3. расходы по доставке 240 тыс.сом 

4. расходы от прочей реализации 95 тыс.сом 

5. дивиденды и проценты по ценным бумагам 100 тыс.сом 

6. доходы от сдачи имущества в аренду 250 тыс.сом 

7. налог на добавленную стоимость 240 тыс.сом 



Определите совокупный годовой доход предприятия и налогооблагаемую 

прибыль. 

 

 4. Компания «Камкор» ликвидировала две автомашины. Первоначальная 

стоимость автомашин - 200,0т.с., накопленный износ - 170,0 т.с. Запчасти, 

полученные из ликвидированных автомашин, были реализованы в текущем 

году за 60,0 т.с.  

          Определите размер налоговой базы и сумму налога на прибыль 

компании. 

 

6. Компания «Байбол» на угольном разрезе добывает каменный уголь. Объем 

добычи за отчетный месяц составил 5000 тонн, себестоимость 1 тонны угля 

750 сом, рентабельность согласно финансового плана – 30%.  

           Определите сумму налога на недра за отчетный месяц. 

 

Рекомендуемая литература: 

1. Налоги и налогообложение /Манукян Л.С./Учебное пособие Москва 

2008 

2. Какие налоги нам платит. Научно-практический материал. Бишкек, 

2007 

3. Практикум к разделу «Налоги»/ Учебное пособие Образовательного 

учреждения ЦО ПНК Бишкек 2010 

4. Налоги и право/ учебное пособие Образовательного учреждения ЦО 

ПНК Бишкек 2010 

 

Косвенные налоги в КР, практика исчисления и уплаты. 

1. Организацией в январе текущего года была отгружена продукция на 5500 

тыс.сом. За тот же период организация приобрела сырье на сумму 1800 

тыс.сом.  

         Рассчитайте сумму НДС, подлежащую уплате в бюджет.   

 

2.  Строительная компания – резидент в Кыргызской Республике, по 

договору подряда, заключенному с турецкой  компанией, ведет 

строительство офисного здания в г.Бишкек. Облагается ли НДС стоимость 

строительных работ? 

 

3. Фирма, занимающаяся посредническими услугами, в отчетном месяце 

имела следующие виды доходов: 



1. комиссионное вознаграждение за бронирование мест в гостиничном 

комплексе 50,0 тыс.сом 

2. вознаграждение от физических лиц за предоставленные им билеты на 

концерт  120,0 тыс.сом 

3. другие виды вознаграждений на сумму 40,0 тыс.сом 

Рассчитайте сумму налога с продаж за отчетный месяц. 

 

4. Организация производит вино-водочные изделия. В отчетном периоде 

организация произвела и выставила на реализацию следующую алкогольную 

продукцию :  

1. водка крепостью 40%  - 3000 бутылок по 0,5 л 

2. настойка крепостью 25% - 6000 бутылок по 0,5 л 

3. вино красное крепостью 17% - 8000 бутылок по 0,75 л 

        Определите порядок уплаты и сумму акцизного налога, которую 

организация должна произвести в бюджет. 

 

5. Предприятие занимается реализацией ювелирных изделий. За отчетный 

месяц было реализовано изделий на сумму 550,0 тыс.сом с учетом косвенных 

налогов.                        

           Определите суммы косвенных налогов, которые должны быть 

уплачены им в бюджет за отчетный период (предприятие  является 

плательщиком НДС). 

 

6. Компания за 2010 год произвела и реализовала подакцизный товар 

стоимостью 5000 тыс.сом. Акцизный налог, начисленный за реализованный 

товар, составил 450 тыс.сом, НДС – 540 тыс.сом, налог с продаж – 125 

тыс.сом. Определите доход от реализации для расчета  налога на прибыль   

 

Рекомендуемая литература: 

1. Налоги и налогообложение /Манукян Л.С./Учебное пособие Москва 

2008 

2. Какие налоги нам платит. Научно-практический материал. Бишкек, 

2007 

3. Практикум к разделу «Налоги»/ Учебное пособие Образовательного 

учреждения ЦО ПНК Бишкек 2010 

4. Налоги и право/ учебное пособие Образовательного учреждения ЦО 

ПНК Бишкек 2010 

 

Местные налоги в КР, особенности их исчисления и уплаты 



1. Крестьянское хозяйство является владельцем нескольких земельных 

участков различных категорий. Рассчитайте сумму земельного налога, если 

известны следующие данные: 

1. пашня орошаемая площадью 15 га 

2. пашня богарная площадью 22 га 

3. пастбища площадью 10 га 

4. садовые участки площадью 16 га 

Все участки находятся в Ыссык-Атинском  районе.  

Каков порядок представления налоговой отчетности и уплаты данного 

налога?  

 

2. Индивидуальный предприниматель является владельцем двух магазинов, 

находящихся в Бишкеке. Площадь одного из них 200 кв.метров, расположен 

в 1 экономико-планировочной зоне, площадь второго – 250 кв.метров и 

расположен в 7 экономико-планировочной зоне.  

         Определите порядок уплаты и сумму земельного налога за один 

налоговый период.  

 

3. Семья Алманбетова К  владеет приусадебным участком в г.Бишкек 

площадью 8 соток. Определите  сумму земельного налога и порядок его 

уплаты, если: 

1. участок оформлен на главу семейства, являющегося пенсионером по 

возрасту 

2. участок оформлен на сына – работника бюджетной организации. 

 

4. Фирма, оказывающая рекламные услуги, является арендатором земельных 

участков несельскохозяйственного назначения в г.Бишкек и Кемин  

площадями 50 кв.м и 75 кв.м соответственно. Определите сумму земельного 

налога, порядок и место его уплаты. 

 

5.  Гражданин Усонов Р. имеет легковую автомашину 2003 года выпуска с 

объемом двигателя 1800 куб.см, а также прицеп к этой автомашине 2000 года 

выпуска. Рассчитайте сумму налога на имущество по данным транспортным 

средствам, укажите порядок уплаты в бюджет. 

 

6.  ОсОО «Алга» имеет офис в г.Ош общей площадью 90 кв.м (основная 

площадь 55 кв.м, вспомогательная 35 кв.м). Здание построено в 1992 году, 

материал стен – бетон. Рассчитайте сумму налога с данного имущества, если 

зональный коэффициент равен 0,5.     



 

Рекомендуемая литература: 

1. Налоги и налогообложение /Манукян Л.С./Учебное пособие Москва 

2008 

2. Какие налоги нам платит. Научно-практический материал. Бишкек, 

2007 

3. Налоги и право/ учебное пособие Образовательного учреждения ЦО 

ПНК Бишкек 2010 

4. Практикум к разделу «Налоги»/ Учебное пособие Образовательного 

учреждения ЦО ПНК Бишкек 2010 

 

Практика применения специальных налоговых режимов в КР. 

 

1.. Индивидуальный предприниматель, занимающийся реализацией 

сельскохозяйственной продукцией,  уплачивает налоги по упрощенной 

системе. Доход за 2016 год без учета НДС и налога с продаж составил 300,0 

т.с. Расходы, связанные с получением дохода, составили 180,0 т.с. 

Определите сумму единого налога за год и порядок его уплаты в бюджет. 

 

2. Организация предоставляет населению услуги игровых автоматов и по 

обмену валют. А также имеет станцию технического обслуживания 

автомашин. 

        Как и в какие сроки должна уплачивать данная организация налоги в 

бюджет? 

        Какие льготы и особые положения должны учитываться при 

налогообложении?  

 

3. Индивидуальный предприниматель, оказывающий компьютерные услуги и 

услуги по ремонту компьютеров,  уплачивает налоги в виде добровольного 

патента.  

        Входит ли в его обязанности предоставление декларации о доходах за 

истекший год? 

         Если объем товарооборота превышает регистрационный порог по НДС,  

то какие обязательства возникают у данного ИП? 

 

4. Иностранная организация приняла решение уплачивать налоги по 

налоговому контракту начиная с наступающего нового года. Может ли она 

использовать такой режим налогообложения, если: 



1. организация подала заявление о переходе на такой режим 

налогообложения 1 декабря года, предшествующему году перехода 

2. организация в течение года имела задолженности по налогам, которые 

были ликвидированы до даты подачи заявления. 

 

5. Фирма – производитель алкогольной продукции , решила уплачивать 

налоги по упрощенной системе налогообложения на основе единого налога.  

        Есть ли у нее права использовать такой режим уплаты налогов? 

 

Рекомендуемая литература: 

1. Налоги и налогообложение /Манукян Л.С./Учебное пособие Москва 

2008 

2. Какие налоги нам платит. Научно-практический материал. Бишкек, 

2007 

3. Налоги и право/ учебное пособие Образовательного учреждения ЦО 

ПНК Бишкек 2010 

4. Практикум к разделу «Налоги»/ Учебное пособие Образовательного 

учреждения ЦО ПНК Бишкек 2010 

 

9. Глоссарий 

 

Абиотическая среда (от греч. «а» и «bioticos»- живой) – совокупность 

неорганических условий обитания организмов.  

Автотрофы (от греч. «autos» - сам, «trophe» - питание) – организмы, 

способные питаться неорганическими соединениями.  

Адаптация (от греч. «adapto» - прилаживаю) – приспособление 

Словарь терминов (глоссарий) 

 

 

Административная ответственность - юридическая ответственность за 

совершение административного правонарушения. Разновидностью 

административной ответственности является ответственность за совершение 

налогового правонарушения. 

Административный штраф - штраф, взимаемый в виде фиксированной 

суммы или определенного процента причитающегося налога. 

Акцизы - косвенные налоги, включаемые в цену товаров (работ, услуг). 

Анализ налоговых поступлений - оценка поступления платежей в бюджет 

за определенный период (месяц, квартал, полугодие, год). 



Аналитические регистры налогового учета - сводные формы 

систематизации данных без распределения (отражения) по счетам 

бухгалтерского учета. 

Бонусы — разовые платежи за право пользования недрами с целью 

геологического изучения и разработки месторождений полезных 

ископаемых;  

Бюджет – форма образования и расходования фонда денежных средств, 

предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства 

и органов местного самоуправления. 

Виды налогов, взимаемых на территории КР - общегосударственные 

налоги; местные налоги» 

Выездная налоговая проверка - это проверка, которая проводится на 

территории налогоплательщика, в соответствии с требованием налогового 

законодательства КР. 

Глобальная форма построения подоходного налога предполагает 

обложение совокупного дохода плательщика независимо от источника 

дохода (возникла в Пруссии). 

Государственная регистрация - обязательная процедура постановки на учет 

налогоплательщиков и объектов налогообложения. 

Государственный налог – налог, зачисляемый в доход государственного 

бюджета и регулируемый в плановом порядке. 

Государственный реестр организаций - реестр, предназначенный для учета 

налогоплательщиков при их постановке на учет в налоговых органах и 

обеспечивающий идентификацию хозяйствующих субъектов. 

Двойное налогообложение — 1) экономическое двойное налогообложение 

— обложение одного и того же дохода дважды разными налогами. 

Например, если заработная плата работника облагается подоходным налогом, 

то налог на фонд заработной платы предприятия, в который входит и эта 

заработная плата, приводит к ее двойному налогообложению; 2) 

международное двойное налогообложение — обложение одного и того же 

дохода идентичным налогом в разных странах. Например, у гражданина, 

работающего за границей, налог на его доход может взиматься в стране его 

гражданства и за рубежом, чего желательно избегать. 

Декларация о доходах - официальное заявление налогоплательщика о 

полученных им за истекший период доходах, имуществе и 

распространяющихся на него налоговых льготах и пр. 



Доход – деньги или материальные ценности, получаемые от деятельности 

юридического лица, или получаемые от юридического лица физическим 

лицом. 

Единица обложения - единица измерения объекта (по подоходному налогу - 

денежная единица страны, по земельному налогу - гектар, акр и т.д.) 

Жестко-фискальные налоговые системы, позволяющие перераспределять 

посредством налогов более 40% ВВП. 

Избежание налогов — легальный путь уменьшения налоговых обязательств, 

основанный на использовании законодательно предоставленных 

возможностей в области налогового законодательства, путем изменения 

своей деятельности. 

Имущественные налоговые вычеты - вычет в сумме средств, фактически 

направленных налогоплательщиком на погашение процентов по ипотечному 

кредиту, но не более 230000 сомов в год. 

Индивидуальный предприниматель – физическое лицо, 

зарегистрированное в установленном порядке и осуществляющее 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, в 

том числе частные нотариусы, частные охранники, частные детективы. 

Источник налога - доход субъекта (заработная плата, прибыль, процент, 

рента), из которого уплачивается налог. 

Камеральная проверка - один из видов контроля налоговыми органами 

достоверности отчетности и соблюдения налогового законодательства 

налогоплательщиком; осуществляется на стадии приемки от предприятий 

бухгалтерских отчетов и налоговых расчетов. 

Классификация налогов – группировка налогов, обусловленная методом их 

взимания, характером применяемых ставок, источником и объектом 

налогообложения и пр. 

Контрибуция – принудительное изъятие денег, ценностей и других 

материальных средств с побежденного народа. 

Корпоративное налоговое планирование — налоговое планирование для 

юридических лиц и групп граждан (организаций). 

Косвенные налоги - налоги на товары и услуги: налог на добавленную 

стоимость;  акцизы (налоги,  прямо включаемые в цену товара или  услуги);  

на  наследство;  на сделки с недвижимостью и ценными бумагами и другие.    

Они частично  или  полностью переносятся на цену товара или услуги. 



Косвенные налоговые системы, делающие основной акцент на обложении 

потребления, в котором косвенные налоги обеспечивают более 50% 

совокупных налоговых доходов. 

Либерально-фискальныеналоговые системы, обеспечивающие налоговые 

изъятия с учетом платежей социального характера до 30% ВВП. 

Лицевые счета - форма ведения учета поступлений налогов в налоговых 

органах. Лицевые счета открываются на каждого налогоплательщика и по 

каждому виду налогов отдельно. 

Местные налоги – это налоги и сборы, устанавливаемые 

представительными органами государственной власти, сборы от этих налогов 

поступают в доходы местных бюджетов и расходуются органами местного 

самоуправления. 

Местный бюджет – бюджет муниципального образования, формирование, 

утверждение и исполнение которого осуществляют органы местного 

самоуправления. 

Местом налоговой регистрации для физического лица является место 

жительства или место регистрации в соответствии с данными паспорта в 

Кыргызской Республике. 

Методы государственного администрирования налоговых отношений - 

это приемы и способы, посредством которых государство устанавливает, 

изменяет и прекращает права и обязанности субъектов данных отношений. 

Налог на добавленную стоимость (НДС) представляет собой форму 

изъятия в бюджет части добавленной стоимости, создаваемой на всех 

стадиях производства и определяемой как разница между стоимостью 

реализованных товаров, работ, услуг и стоимостью материальных затрат, 

отнесенных на издержки производства и обращения. 

Налог на доходы от денежных капиталов — вид налога, которым могут 

облагаться дивиденды и проценты, получаемые от акций и облигаций, 

проценты по банковским вкладам, выигрыши по займам. 

Налог на доходы физических лиц, подоходный налог с физических лиц — 

налог, которым облагается сумма совокупного дохода граждан в денежном 

исчислении за истекший год.  

Налог это -  обязательный, индивидуально безвозмездный денежный платеж, 

взимаемый с налогоплательщика в соответствии с налоговым 

законодательством Кыргызской Республики. 



Налога на добавленную стоимость (НДС) является формой изъятия в 

доход бюджета части стоимости всех облагаемых поставок на территории 

Кыргызской Республики, а также облагаемого импорта.  

Налоговая базаНДС: 1. по облагаемой поставке – облагаемая стоимость 

поставки; 2. облагаемому импорту -  облагаемая стоимость импортируемых 

товаров. 

Налоговая оптимизация - процесс, связанных с достижением определенных 

пропорций всех финансовых аспектов сделки или проекта. 

Налоговая политика - комплекс мероприятий в области налогообложения, 

направленный на достижение целей пополнения бюджета государства. 

Налоговая санкция является мерой ответственности за совершение 

налогового правонарушения. Налоговая санкция устанавливается и 

применяется в виде денежных взысканий. 

Налоговая система – совокупность и структура различных видов налогов, в 

построении и методах исчисления которых реализуются определенные 

требования и принципы налогообложения. 

Налоговая служба — государственные органы, призванные следить за 

своевременной и полной уплатой налогов, применять меры наказания к 

лицам, уклоняющимся от уплаты налогов, способствовать нормальному 

функционированию налоговой системы, вести налоговую документацию. 

Налоговая ставка - величина налоговых начислений на единицу измерения 

налоговой базы. Различают твердые, пропорциональные, прогрессивные и 

регрессивные налоговые ставки. 

Налоговая тайна - сотрудники налоговой службы обязаны не разглашать 

сведений, касающихся налогоплательщиков, за исключением специально 

оговоренных случаев (при слушании дела в суде или по условиям 

соглашения об избежании двойного налогообложения в рамках 

взаимодействия с налоговыми органами договаривающейся стороны). 

Налоговое администрирование – установленная законом, практикой или 

обычаями система управления налоговым процессом со стороны государства 

и его органов 

Налоговое бремя – обобщенная характеристика действия налогов, 

указывающая на долю изъятий в совокупном доходе государства или 

отдельных налогоплательщиков. 

Налоговое законодательство — совокупность правовых норм, 

устанавливающих виды налогов, действующих в стране, налоговые ставки, 



порядок взимания налогов, налоговые льготы. Налоговое законодательство 

регулирует отношения, связанные с возникновением, изменением и 

прекращением налоговых обязательств, устанавливает налоговые санкции. 

Обычно налоговое законодательство входит в компетенцию высших 

законодательных органов страны, но в определенных пределах нормы 

налогового регулирования устанавливают и высшие исполнительные органы 

в лице правительства или министерства финансов. 

Налоговое обязательство – экономическое отношение, в силу которого 

налогоплательщик обязан выполнить все необходимые требования по 

исчислению и уплате налога, а государства в праве требовать от 

налогоплательщика исполнение этого обязательства. 

Налоговое планирование – экономически обоснованная система прогнозов 

налоговых поступлений с учетом реальных экономических условий. 

Налоговой базойдля исчисления бонуса является количество запасов в 

месторождениях полезных ископаемых, включая количество приращенных 

запасов в процессе промышленной разведки в период геологической 

разведки и разработки месторождения. 

Налоговой базой для объектов имущества 1, 2 и 3 групп является 

налогооблагаемая стоимость объектов имущества; для объектов имущества 4 

группы: для транспортного средства и механизмов, работающих на двигателе 

внутреннего сгорания – рабочий объем двигателя или балансовая, учетная 

стоимость, для несамоходного транспортного средства – налог на базовое 

транспортное средство. 

Налоговой базойроялтиявляется: выручка без учета НДС и налога с продаж, 

полученная от реализации полезных ископаемых или продукции, полученной 

в результате переработки полезных ископаемых;  объем реализованной 

продукции в натуральном выражении;  объем отбираемой воды из недр по 

водомеру — для налогоплательщиков роялти, за исключением 

специализированных организаций водоснабжения.  

Налоговой базой является стоимостная, физическая или иная 

характеристика объекта налогообложения, на основании которой 

исчисляется сумма налога. 

Налоговые каникулы — установленный законом срок, в течение которого 

определенная группа предприятий, фирм, организаций освобождается от 

уплаты того или иного налога. 



Налоговые льготы — частичное или полное освобождение определенного 

круга физических и юридических лиц от уплаты налогов. Чаще всего такие 

льготы устанавливаются для благотворительных организаций, инвалидов, 

пенсионеров, детских и образовательных учреждений, предприятий, 

осуществляющих деятельность, крайне необходимую в интересах 

государства, предприятий и предпринимателей в сфере малого бизнеса, 

предприятий, оказавшихся в крайне тяжелом финансовом положении по не 

зависящим от них причинам. 

Налоговые органы - территориальные и/или функциональные 

подразделения уполномоченного налогового органа. 

Налоговый агент – лицо, на которое в соответствии по исчислению, 

удержанию у налогоплательщика и перечислению в соответствующий 

бюджет (внебюджетный фонд) налогов и сборов. 

Налоговый закон – постановление государственной власти, нормативный 

акт, принятый государственной властью общеобязательные правила. 

Налоговый кадастр – перечень объектов налога с указанием их доходности. 

Налоговый кодекс – система налогов и сборов, взимаемых с 

налогоплательщиков в соответствующий бюджет, законодательно приятая в 

государстве. 

Налоговый контракт определяет согласованное между 

налогоплательщиком и органом налоговой службы налоговое обязательство 

налогоплательщика в размере фиксированных сумм следующих налогов: 1) 

налога на прибыль; 2) НДС на облагаемые поставки; 3) налога с продаж.  

Налоговый контроль - контроль за обеспечением полноты и 

своевременности уплаты юридическими и физическими лицами налогов и 

других обязательных платежей. Контроль осуществляется в виде проверок. 

Налоговый механизм – представляет собой совокупность форм и методов 

налоговых отношений государства и налогоплательщиков. 

Налоговый прогноз позволяет обосновать с учетом объективных 

экономических условий объемы налоговых доходов на разных уровнях. 

Налоговым периодом является период времени, за который определяется 

налоговая база и исчисляется сумма налога. Если такой период не 

установлен, налоговым периодом является день возникновения налогового 

обязательства. 

Налоговым режимом признается порядок исчисления и уплаты налогов, 

применяемый в случаях и в порядке, установленных налоговым 

законодательством Кыргызской Республики. 



Налогообложение – процесс установления и взимания налогов в 

государстве, определения видов налогов, налогоплательщиков, объектов 

налогообложения, налоговых ставок, носителей налогов, порядка уплаты 

налогов в соответствии с налоговой политикой государства и принципами 

налогообложения. 

Налогоплательщик (субъект налога) – юридическое или физическое лицо, 

на которое законом возложена обязанность по уплате налога в бюджет 

соответствующего государственного образования. 

Налогоплательщиками по упрощенной системе 

налогообложенияявляются организация или индивидуальный 

предприниматель, если одновременно соблюдены следующие условия: 1) 

объем дохода за год не превышает размер регистрационного порога по НДС; 

2) организация или индивидуальный предприниматель не является 

налогоплательщиком НДС.  

Налогоплательщикомбонуса является отечественная организация, 

иностранная организация осуществляющая деятельность в Кыргызской 

Республике через постоянное учреждение, а также индивидуальный 

предприниматель, имеющие лицензию на пользование недрами с целью 

геологического изучения и разработки месторождений полезных 

ископаемых. 

Налогоплательщикомземельного налога является субъект, признаваемый   

собственником земель или землепользователем, право землепользования 

которого удостоверено правоудостоверяющим документом, независимо от 

того, используется или не используется земельный участок. 

Налогоплательщикомналога на имущество, являются организация или 

физическое лицо, имеющее: 1) в собственности имущество, 

зарегистрированное на территории КР; 2) имущество, приобретаемое в 

рамках договора финансовой аренды или ипотечного кредитования. 

Налогоплательщиком налога на прибыль является: отечественная 

организация; иностранная организация, осуществляющая деятельность через 

постоянное учреждение в Кыргызской Республике; индивидуальный 

предприниматель;  налоговый агент, выплачивающий иностранной 

организации доход из источника в Кыргызской Республике. 

Налогоплательщиком налога с продаж является: отечественная 

организация, иностранная организация, осуществляющая деятельность в 



Кыргызской Республике через постоянное учреждение, индивидуальный 

предприниматель. 

Налогоплательщиком НДС является облагаемый субъект, а также субъект, 

осуществляющий облагаемый импорт. В настоящее время согласно статьи 

228 НК КР субъект становится облагаемым, если его годовой товарооборот 

достигает 4 млн. сом. 

Налогоплательщиком роялти является отечественная организация, 

иностранная организация, осуществляющая деятельность в Кыргызской 

Республике через постоянное учреждение, индивидуальный 

предприниматель, осуществляющие разработку (добычу) полезных 

ископаемых. 

Натуральный налог — налог, взимаемый в натуральной форме. В советский 

период государство прибегало к натуральному налогу на колхозы и 

крестьянские хозяйства, взимаемому продукцией сельскохозяйственного 

производства. 

Недоимка – сумма налога (сбора) неуплаченная в установленный 

законодательством о налогах и сборах срок. 

Нейтральныеналоговые системы, если после уплаты налогов 

экономическое неравенство налогоплательщиков, оцениваемое по их 

доходам, остается неизменным (Налоговая система Кыргызской Республики). 

Необлагаемый минимум — минимальный доход, не облагаемый 

подоходным налогом. 

Нерезидент – юридическое лицо, действующие в данном государстве, но 

зарегистрированное как субъект хозяйствования в другом, или физическое 

лицо, действующие в данном государстве, но постоянно проживающее в 

другом. 

Носитель налога – юридическое или физическое лицо, уплачивающие оклад 

налога субъекту налога, а не государству. 

Оброк – принудительный, натуральный или денежный сбор, взимаемый 

государством или помещиком. 

Объектом налогового контроля выступают налоговые отношения между 

плательщиками (юридическими и физическими лицами) и налоговыми 

органами по поводу законности, полноты и своевременности уплаты налогов 

и сборов в бюджеты разных уровней. 



Объектом налогообложенияакцизом является: производство на территории 

Кыргызской Республики и/или импорт на территорию Кыргызской 

Республики подакцизных товаров, а также их розничная реализация на 

территории Кыргызской Республики.   

Объектом налогообложениябонусом является деятельность по 

геологическому изучению и разработке месторождений полезных 

ископаемых.  

Объектом налогообложенияземельного налога являются 

сельскохозяйственные угодья и земли: населенных пунктов; 

промышленности, транспорта, связи и иного назначения; природоохранного, 

оздоровительного, рекреационного и историко-культурного назначения; 

лесного фонда; водного фонда; запаса. 

Объектом налогообложения налогом на имущество является имущество, 

находящееся: 1) в государственной собственности, закрепленное за 

государственными предприятиями на праве хозяйственного ведения или на 

праве оперативного управления, а за учреждениями - на праве оперативного 

управления; 2) в муниципальной собственности, закрепленное за 

муниципальным предприятием на праве хозяйственного ведения, а за 

учреждениями - на праве оперативного управления; 3) в частной 

собственности. 

Объектом налогообложенияНДС являются: облагаемые поставки; 

облагаемый импорт.  

Объектом налогообложенияроялти является деятельность по разработке 

(добыче) месторождений полезных ископаемых. 

Объектом налогообложения являются права и/или действия, с наличием 

которых возникает налоговое обязательство. 

Объектом обложения налогом с продаж являются реализация товаров, 

выполнение работ, оказание услуг. 

Объекты налоговых проверок – регистры бухгалтерского и налогового 

учета, планы, сметы, договоры, приказы, деловая переписка и другие 

документы, связанные с исчислением и уплатой налоговых платежей в 

бюджет и внебюджетные фонды. 

Оклад налога – сумма налога, исчисленная на весь объект налога за 

определенный период времени, подлежащая внесению в бюджет. 



Органы налоговой службы состоят: из уполномоченного налогового 

органа; из налоговых органов. 

Ответственностью за совершение налогового правонарушения является 

правовое последствие совершения налогового правонарушения, 

выражающееся в осуждении и применении мер взыскания судом либо 

компетентным органом к участнику налоговых правоотношений, виновному 

в совершении налогового правонарушения. 

Парк высоких технологий Кыргызской Республики - зона с режимом Парка 

высоких технологий для юридических и физических лиц, которые являются 

Резидентами Парка высоких технологий и осуществляют свою деятельность 

в соответствии с положениями Закона о ПВТ. 

Патентом является выдаваемый органом налоговой службы или 

приобретаемый налогоплательщиком посредством платежного терминала 

документ, удостоверяющий право налогоплательщика осуществлять 

определенный вид деятельности и уплату налогов по данному виду 

деятельности, а также подтверждающий получение доходов в течение 

времени, в котором действовал патент. 

Пеня – денежная сумма, устанавливаемая Налоговым кодексом (законом), 

которую налогоплательщик, плательщик сбора и налоговый агент должны 

выплатить в случае уплаты причитающихся сумм налогов и сборов, в том 

числе уплачиваемых в связи с перемещением товаров через таможенную 

границу КР, в более поздние по сравнению с установленным 

законодательством о налогах и сборах сроки. 

Первичным налоговым документом для определения дохода и вычетов 

признается документ, подтверждающий величину дохода, а также величину и 

характер расхода, включая счет-фактуру, кассовый и товарный чек, 

закупочный акт и регистры, оформленные в соответствии с 

законодательством КР о бухгалтерском учете. 

Персональное (индивидуальное) налоговое планирование — налоговое 

планирование для физических лиц или семей, частных предпринимателей. 

Подать – имущественный или денежный налог, взимаемый с крестьян, 

мещан и других слоев населения. Термин «подать» - собирательный, 

объединяющий в себя и дань, и оброк, и урок, и др. 

Подоходные налоговые системы, делающие основной акцент на обложении 

доходов и имущества, в которых доля поступлений от косвенных налогов не 

превышает 35% совокупных налоговых доходов.  



Политика максимальных налогов -с помощью налоговых ставок можно 

влиять на деловую активность. 

Политика ускоренной амортизации позволяет увеличить амортизационные 

отчисления, тем самым уменьшается налогооблагаемая сумма прибыли, и 

обеспечиваются средства для обновления и совершенствования 

производства. 

Порядок исчисленияакцизного налога производится путем умножения 

налоговой базы по акцизному налогу на ставку акцизного налога. 

Порядок исчисленияналога с продаж производится путем умножения 

налоговой базы на установленную ставку налога. 

Преференции (от ср.-век. лат. praeferentia — предпочтение) — 

преимущества, льготы, предоставляемые отдельным государствам, 

предприятиям, организациям для поддержки определенных видов 

деятельности; осуществляются в форме снижения налогов, скидок с 

таможенных пошлин, освобождения от платежей, предоставления выгодных 

кредитов. 

Прогрессивныеналоговые системы, если после уплаты налогов 

экономическое неравенство налогоплательщиков, оцениваемое по их 

доходам, сокращается; данную группу составляют налоговые системы 

практически всех развитых и развивающихся стран. 

Прямые налоги - налоги на доходы и имущество: подоходный налог и налог 

на прибыль корпораций (фирм); на социальное страхование и на фонд 

заработной платы и рабочую силу (так называемые социальные налоги, 

социальные взносы); поимущественные налоги, в том числе налоги на 

собственность, включая землю и другую недвижимость; налог на перевод 

прибыли и капиталов за рубеж и другие. Они взимаются с конкретного 

физического или юридического лица. 

Размер бонуса устанавливается Правительством Кыргызской Республики по 

всем видам полезных ископаемых по классификационной таблице, в 

зависимости от стадии изученности и масштаба месторождения.  

Регрессивныеналоговые системы, если после уплаты налогов 

экономическое неравенство налогоплательщиков, оцениваемое по их 

доходам, возрастает; примеры построения таких налоговых систем 

неизвестны. 



Резиденты - налогоплательщики (граждане КР, граждане других государств, 

лица без гражданства), как имеющие, так и не имеющие постоянного 

местожительства в КР, находящиеся в КР не менее 183 календарных дней в 

течение 12 следующих подряд месяцев. Доходы резидентов данной страны 

(полученные как на территории страны, так и за ее пределами) подлежат 

обложению налогами в этой стране. 

Роялти — текущие платежи за пользование недрами с целью разработки.  

Свободные экономические зоны (СЭЗ) - это особые экономические районы 

(комплексные зоны, открытые города) в границах одного государства, где 

действует не только льготный режим налогообложения, но и льготные 

таможенные, инвестиционные и другие условия экономической деятельности 

для иностранных и отечественных предприятий, и предпринимателей. 

Совокупный годовой доход (СГД) налогового периода - все виды доходов, 

полученные налогоплательщиком в этом налоговом периоде, как в денежной, 

так и в натуральной форме, в форме работ, услуг и доход, получаемый в 

форме материальной выгоды. 

Социальные вычеты - вычет на образование налогоплательщика и его 

иждивенцев, возраст которых не превышает 24 лет. 

Специальный налоговый режим – особый порядок исчисления и уплаты 

налогов и сборов в течение определенного периода времени, применяемый в 

случаях и в порядке, установленном налоговым законодательством. 

Ставка налога - величина налога в расчете на единицу налогообложения, 

применяемая к базе налогообложения. 

Стандартные вычеты - персональный вычет, вычеты на иждивенцев, 

отчисления по государственному социальному страхованию, отчисления в 

негосударственный пенсионный фонд. 

Субъект малого предпринимательства - организация или физическое лицо, 

зарегистрированные в установленном порядке в органах налоговой службы и 

осуществляющие предпринимательскую деятельность с объемом дохода за 

год, не превышающим размера регистрационного порога по налогу на 

добавленную стоимость. 

Субъектами налогового контроляявляются налоговые и таможенные 

органы, которым предоставляются полномочия по осуществлению 

контрольной деятельности в сфере налогообложения. 

Субъекты налоговых проверок – министерства, ведомства, 

государственные учреждения и организации; коммерческие предприятия и 

организации; совместные предприятия; негосударственные и 



некоммерческие учреждения и организации; граждане Кыргызской 

Республики, иностранные граждане и лица без гражданства. 

Сумманалога на основе патентаопределяется исходя из налоговой базы, 

ставки налога с учетом корректировочных коэффициентов. 

Сумма налогового обязательства по налоговому контракту принимается 

в размере, превышающем наибольшую сумму налоговых обязательств за 3 

предшествующих года не менее чем на 25 процентов за первый год 

заключения контракта. 

Таможенная льгота – преимущество в виде снижения или отмены 

таможенных пошлин и ограничений, представляемое отдельным 

юридическим или физическим лицам. 

Таможенная пошлина – налог, взимаемый при ввозе, вывозе или провозе 

товаров через территорию КР. 

Таможенный тариф – свод ставок таможенных пошлин с указанием ставок 

таможенного налога на единицу данного товара. 

Тариф – разновидность цены, плата, взимаемая с предприятий и населения 

за услуги (бытовые, коммунальные, транспортные и др.). 

Товар - любое имущество, реализуемое либо предназначенное для 

реализации 

Уклонение от уплаты налогов — нелегальный путь уменьшения налоговых 

обязательств, основанный на уголовно наказуемом сознательном 

использовании методов сокрытия учета доходов и имущества от налоговых 

органов, а также искажения бухгалтерской и налоговой отчетности. 

Умеренно косвенныеналоговые системы, равномерно распределяющие 

налоговую нагрузку на обложение доходов и потребления, в которых доля 

косвенных налогов составляет от 35 до 50% совокупных налоговых доходов. 

Умеренно фискальные налоговые системы, с уровнем налогового бремени 

от 30 до 40% ВВП. 

Уполномоченный государственный орган - государственный орган 

Кыргызской Республики, имеющий функции и полномочия по 

регулированию налоговых правоотношений. 

Уполномоченный налоговый орган - центральный государственный орган 

налоговой службы Кыргызской Республики. 

Упрощенная система налогообложенияпредусматривает право уплаты 

субъектами малого предпринимательства единого налога в отношении 

деятельности, подлежащей обложению согласно НК КР, взамен: 1) налога на 

прибыль; 2) налога с продаж.  



Физические лица - граждане КР, граждане других государств, лица без 

гражданства, как имеющие, так и не имеющие постоянного местожительства 

в КР. 

Функции налогообложения - функции, которые показывают, каким образом 

реализуется назначение налогов как инструмента стоимостного 

распределения и перераспределения доходов. 

Шедулярная форма построения подоходного налога появилась в 

Великобритании и предполагает разделение дохода на части (шедулы) в 

зависимости от источника дохода (заработная плата, дивиденды, рента), 

обложение каждой шедулы происходит отдельно. 

Экономические эффекты налогообложения - способы воздействия 

налогообложения на поведение налогоплательщиков.  

Элементы налога - определенные законодательными актами государства 

принципы построения и организация взимания налогов, отражают его 

социально-экономическую сущность. 

Юридическое лицо - организация, которая имеет в собственности, 

хозяйственном ведении или оперативном управлении обособленное 

имущество и отвечает по своим обязательствам этим имуществом, может от 

своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные 

неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в 

суде. Юридические лица должны иметь самостоятельный баланс или смету. 

Юридические лица несут материальную ответственность за невыполнение 

своих обязательств. 

Ясак – натуральный налог, взимаемый в виде продовольствия или в большей 

части мехами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                     Обзор интерактивных форм и методов обучения, 

применяемых преподавателем 

 

Дебаты - устный обмен мнениями обучающихся в целях поиска правильных 

ответов и выводов. 

Дискуссия (обсуждение) - обмен мнениями между обучающимися по 

изучаемой теме. Участие студентов в обсуждении - ключ к освоению и 

сохранению в памяти знаний. Дискуссия - это эффективный способ вовлечь 

студентов в процесс обучения.  

Ролевая игра - многосторонний способ обучения, обеспечивающий активное 

участие, вовлеченность, экспериментирование и открытие в процессе 

обучения.  

«Аквариум» - способ изучения поведения группы путем деления на 

команды. Одна из команд занимается обсуждением или решением задания, в 

то время как другая команда исследует и записывает сам процесс. Результаты 

обсуждаются до того, как выводятся закрепленные правила. 

Групповое обсуждение - аудитория после лекции разбивается на группы для 

обсуждения и обмена мнениями, взглядами, вопросами и выводами через 

лидеров групп со всей аудиторией. 

Кейс - метод - образовательный метод, помогающий студентам мыслить 

эффективно. Группе преподносится фактическая информация, основанная на 

реальной ситуации, предлагается провести обсуждение проблем, 

проанализировать ситуацию и выработать рекомендации. Кейсы могут быть 

выражены многими способами. Они могут быть длинными и полностью 

описывать ситуацию или же могут быть краткими и витиеватыми, в любом 

случае их цель остается прежней - послужить поводом для студентов прийти 

к каким-либо умозаключениям, исходя из предложенных фактов. 

Кейс-метод предполагает и групповую дискуссию. Обычно кейс-метод 

проводится в две стадии: на первой стадии участникам раздается кейс и они 

должны иметь достаточно времени прочитать и осмыслить материал. Можно 



раздать студентам вопросы, чтобы поощрить дискуссию. На второй стадии 

участников просят обсудить кейс. Все участники должны иметь возможность 

поделиться своим мнением, ставить под вопрос точки зрения друг друга, дать 

логическое обоснование своих выводов. Процесс заканчивается тем, что 

преподаватель просит обучаемых сделать заключения из фактов кейса и 

выводов, к которым участники прибегали в ходе дискуссии. Этот метод 

хорош тем, что развивает у обучающихся управленческих навыков, навыков 

принятия решений, навыков контроля. Наиболее подготовленные студенты 

могут написать сами кейс. 

Презентация - метод обучения, при котором студент может выбрать любую 

тему для своей презентации и выразить свое понимание или непонимание 

какого-либо аспекта рассматриваемой проблемы. Время презентации — 8-10 

минут. Презентация оценивается по таким критериям: насколько полно 

раскрыта тема, вызвала ли данная проблема интерес окружающих, насколько 

профессионально подошел студент к рассматриваемой проблеме. 

Обработка критической ситуации — метод критической ситуации является 

одной из форм метода исследования. Метод направлен на моделирование 

более реальной ситуации, когда группе студентов предоставляется основная 

информация по критической ситуации и далее дается возможность 

самостоятельно задавать вопросы и требовать информацию, которую они 

посчитают необходимой. Метод эффективно используется при 

необходимости определения проблемы. 

Метод выявления ошибок - студенты получают домашнее задание 

предварительно ознакомиться с содержанием предстоящей лекции. Препо-

даватель прорабатывает учебный материал, внося изменения, ошибочные 

данные. В процессе чтения преподавателем лекции, студенты должны найти 

ошибки. Этот метод позволяет развивать у студентов навыки критического 

слушания, концентрировать их внимание в течение всего занятия. 

«Мозговой штурм» - наиболее простой и эффективный метод инте-

рактивного обучения, развивающий творческое мышление, обучающий 



навыкам определения проблем, создания команды. Он представляет собой 

способ концентрации группой наиболее творческих идей, а участники 

предлагают способы их дальнейшей реализации. 

Обзор пройденного - данный метод в отличие от разбора темы в конце 

каждой темы, может применяться периодически для того, чтобы удо-

стовериться в том, что все студенты проходят цикл обучения. Он поможет 

достичь нескольких целей: побудить студентов поделиться своей реакцией на 

работу в группе, дать отражение некоторому опыту, проверить то материал, 

который был изучен, выработать обратную связь для обучающегося и 

преподавателя и др. Существуют различные типы обзора пройденного. 

«Метод круглого стола» - быстрая словесная проверка, позволяющая 

каждому сказать что-то, например, «сегодня я узнал три вещи», «я узнал о 

предмете...» и т.д. 

Активная лекция. Активной формой может являться:  

 лекция с использованием слайдов  

 лекция с использованием видеоматериалов, лекция в интернет-среде 

(видеоконференции и т.д.).  

 "ученик в роли учителя".  

 лекция в форме дискуссии.  

Круглый стол 

Один из способов организации обсуждения некоторого вопроса; этот способ 

характеризуется тем, что: 

 цель обсуждения — обобщить идеи и мнения относительно 

обсуждаемой проблемы; 

 все участники круглого стола выступают в роли пропонентов 

(должны выражать мнение по поводу обсуждаемого вопроса, а не по 

поводу мнений других участников); отсутствие набора нескольких 

ролей характерно не для всех круглых столов; 



 все участники обсуждения равноправны; никто не имеет права 

диктовать свою волю и решения. 

Данная модель обсуждения, основываясь на соглашениях, в качестве итогов 

даёт результаты, которые, в свою очередь, являются новыми соглашениями. 

В процессе круглых столов оригинальные решения и идеи рождаются 

достаточно редко. Более того, зачастую круглый стол играет скорее 

информационно-пропагандистскую роль, а не служит инструментом 

выработки конкретных решений. 

Дискуссия .Основная задача - выявление существующего многообразия 

точек зрения участников на вопрос или проблему и при необходимости 

всесторонний анализ каждой из них. Существует несколько синонимов 

понятия «дискуссия»: спор, полемика, дебаты, диспут. Следует помнить, что 

психологи называют спором дискуссию, приобретающую характер 

межличностного конфликта, где каждый защищает свое «я». Полемика 

подразумевает столкновение с идейным противником.  

Тренинг. При проведении практических занятий интерактивной формой 

обучения является тренинг. «Тренинг — это запланированный заранее 

процесс, цель которого изменить отношение, знания или поведение 

участников с помощью обучающего опыта, и направленный на развитие 

навыков выполнения определенной деятельности или нескольких видов 

деятельности»  

«Каждый учит каждого». Каждому студенту дается листок с заданием, 

которое надо выучить (содержание может повторяться). Например, "как 

влияет на объем аудиторской выборки величина генеральной 

совокупности?". Студент должен сам подготовить на него ответ, а затем 

попытаться объяснить другим членам команды (группы).   



Проектный семинар. Разбираются исследовательские проекты с 

использованием особой технологии обсуждения . Цель проектного семинара 

– помочь студентам доработать свои проектные замыслы.  

Творческие задания. Под творческими заданиями  понимаются такие 

учебные задания, которые требуют от учащихся не простого воспроизводства 

информации, а творчества, поскольку задания содержат больший или 

меньший элемент неизвестности и имеют, как правило, несколько подходов. 

Неизвестность ответа и возможность найти свое собственное «правильное» 

решение, основанное на своем персональном опыте и опыте своего коллеги, 

друга, позволяют создать фундамент для сотрудничества, сообучения, 

общения всех участников образовательного процесса, включая педагога 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%8B%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%BE%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C

