
 

 

 

Наименование дисциплины и код:   Налогообложение организаций финансового сектора 

Лектор Имаралиева Тамара Сабыровна 

Контактная 

информация:  

э/п beautytoma@mail.ru 

0505950992 

Кол-во кредитов: 2 

Дата:  сентябрь - декабрь 2020 года 

Цель и задачи 

курса 

Цель освоения дисциплины «Налогообложение организаций 

финансового сектора» состоит в изучении основ налогообложения в 

финансовой сфере, а именно в банковской деятельности, страховом 

деле, на рынке ценных бумаг, в соответствии с налоговым 

законодательством Кыргызской Республики, в практическом 

применении полученных знаний в своей будущей профессиональной 

дятельности.  

Задачи дисциплины: 

- изучить основные теоретические подходы и практику 

налогообложения финансового сектора экономики;  

- сформировать навыки налогового анализа и интерпретации 

налоговой нагрузки в сфере налогообложения финансового сектора 

экономики; 

- развить компетенции по освоению методики исчисления налогов в 

сфере финансового деятельности;  

- освоить навыки разработки рекомендаций по совершенствованию 

налогообложения финансового сектора экономики. 

Описание курса Курс «Налогообложение организаций финансового сектора» 

представляет самостоятельный раздел дисциплины экономической 

науки, обеспечивает теоретическую и практическую подготовку 

студентов, по вопросам, связанным с механизмом функционирования 

и регулирования современного состояния налогообложения в 

финансовом секторе экономики. Данный курс относится к циклу 

профессиональных дисциплин в вариативной части и разработан в 

соответствии с государственным образовательным стандартом 

высшего профессионального образования по подготовки бакалавра по 

направлению «Экономика».  

Пре реквизиты «Налоги и налогообложение», «Финансы», «Деньги, кредит, банки», 

«Финансы организаций», «Рынок ценных бумаг», «Страхование», 

«Международные валютно-финансовые отношения» и др. 

Пост реквизиты «Общегосударственные и местные налоги», «Финансовый анализ», 

«Финансовый контроль» и др. 

Компетенции В соответствии с целями ООП и задачами профессиональной 

деятельности, указанными ГОС ВПО, обучающийся должен обладать 

следующими компетенциями: 

- умеет использовать нормативные правовые документы в 

своей деятельности (ОК-5); 

Знать нормативно-правовую базу КР  по финансам, налогам, денежно 

– кредитному регулированию; 
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Уметь пользоваться справочно-поисковыми системами в своей 

профессиональной деятельности; 

Владеть навыками использования нормативно-правовых документов 

в своей деятельности. 

- способен собрать и проанализировать   исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-

экономических показателей,  характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов  (ПК-1); 

Знать основы построения, расчета и анализа  современной системы 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов финансового сектора экономики; 

Уметь рассчитывать на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы экономические показатели деятельности 

финансовой организации; 

Владеть навыками самостоятельной работы, самоорганизации и 

организации выполнения поручений; 

- способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения поставленных экономических 

задач (ПК-4);  

Знать основные финансовые  показатели, а также использование 

денежных, финансовых и кредитных отношений на современном этапе 

развития экономики; 

Уметь проводить обоснование правильности выбора сбора 

экономических  и  социально-экономических показателей и 

анализировать состояние финансовой системы, структуру доходов и 

расходов бюджета финансовой организации,  оценивать влияние 

налогообложения на финансовые результаты деятельности 

организации; 

Владеть навыками работы с формами   и методами использования 

финансовых средств для регулирования социально-экономических 

процессов в условиях рыночной   экономики с учетом специфики 

Кыргызстана;  

Этика в рамках 

курса 

Во время занятий студенты должны соблюдать общепринятые 

требования принципов этики. А также требования правил поведения в 

университете, т.е. обязательное выключение сотовых телефонов, 

аккуратность, пунктуальность (возможное время опоздания 5 минут), 

добросовестное отношение к учебе. 

Политика курса Курс будет проводится в форме контактных часов. Необходимо 

каждому студенту регулярно перед занятиями прорабатывать 

рекомендованные по каждой теме материалы. Весь необходимый  

материал для  выполнения  курса: лекции, требования к проектам, 

раздаточные  материалы, контрольные вопросы  для  подготовки  к  

тестам   и экзаменам  выставлены в  ресурсном   центре КЭУ и учебном  

портале.  Для того, чтобы  сформировать практические навыки на 

занятиях будут составляться ситуационные задачи и их решение. 

Итоговый рейтинг-контроль обязателен для всех студентов независимо 

от количества баллов, набранных в течение семестра. Допуск к 

итоговому контролю (экзамену) возможен, если студент набрал 

минимальное количество баллов (40). Посещаемость 100%-ая, 

активность на занятиях будут учтены при выведении итоговых баллов.  

Требования по курсу: выполнение заданий по курсу; обязательное 

посещение занятий; если пропущено более 3-х занятий, студент обязан 



отработать их в назначенное время; на занятие приходить 

подготовленным. 

Методы 

преподавания: 

В рамках дисциплины «Налогообложение организаций финансового 

сектора» широко используются в учебном процессе активные и 

интерактивные формы проведения занятий (обработка и группировка 

экономической информации, разбор конкретных ситуаций, тренинги) 

в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и 

развития профессиональных навыков обучающихся. 

Форма контроля 

знаний 

В установленные и утвержденные УМО КЭУ дни студенты должны 

сдать модули. Основные вопросы модулей озвучиваются 

преподавателем заранее, до проведения промежуточного контроля 

знаний. В процессе изучения курса студенты должны сдать три 

модуля. До сдачи модуля, по усмотрению преподавателя, может быть 

осуществлен контроль знаний и присуждены определенные баллы. За 

пропуски занятий предусматривается штрафные баллы, т.е. от 

фактически набранного количества баллов отнимаются штрафные 

баллы. Если пропущено 20 % занятий, то отнимается 10 баллов, если 

40- 20 баллов, если 60 % - недопуск к модулю. Дополнительные баллы 

могут быть зачтены за активное участие в проведении занятий, 

выполнение индивидуальных заданий. 

Оценка знаний студентов: 

Текущий контроль                                                      – 40 баллов 

Рубежный контроль (модуль)                                   – 40 баллов 

Итоговый контроль        – 20 баллов 

Дополнительные 10 баллов в виде бонуса для студентов, которые 

активно участвуют, проявляют творчество и посещают все занятия 

Итого                                                                         – 100 баллов 

Литература: 

 Основная 

 Дополнительная 

Основная: 

- Налогообложение организаций финансового сектора экономики: 

Учебное пособие / Под общ. ред. д.э.н., проф. Е. Б. Шуваловой. - 

М. : Дашков и К°, 2016. - 176c. 

- Пансков, В. Г. Налоги и налогообложение: теория и практика: 

учебник для бакалавров / В. Г. Пансков. - 3-е изд. ; перераб. и доп. 

- М. : ИД Юрайт, 2013. - 747 с. - (Бакалавр. Углубленный курс.).  

- Налоговый Кодекс КР / Издательство Токтом, Бишкек 2019 

Дополнительная: 

- Налоги и налогообложение под редакцией Юриновой Л.А. Питер, 

2012 

- Налоги налогообложение в КР. Сборник нормативных актов. 

Бишкек, 2015 

- Налоги и право. Учебное пособие с практическими заданиями. 

Бишкек, 2015  

- Имаралиева Т.С. Учебно-методическое пособие «Налоги и 

налогообложение» КНУ им.Ж.Баласагына Бишкек 2012 год 

- Имаралиева Т.С. Учебное пособие «Основы налогообложения» ОУ 

«Центр обучения Палаты налоговых консультантов» Бишкек 2015 

год 

 Темы СРС Модуль 1. 

1. Государственное регулирование деятельности организаций фин 

сектора.  

2. Характерные особенности финансового рынка КР 



3. Требования НК КР, предъявляемые к банку 

4. Банк – посредник между налогоплательщиков и государством. 

5. Исполнение банком обязанностей налогового агента при выплате 

процентных доходов 

Модуль 2.  

1. Особенности косвенного налогообложения страховых компаний 

2. Обязанности проф участников РЦБ по уплате косвенных налогов 

3. Особенности налогообложения операций с ценными бумагами 

4. Особенности налогообложения банков и других ФКУ в мировой 

практике 

5. Внедрение зарубежного опыта налогообложения операций, 

совершаемых на финансовом рынке 

Примечание 

 

По всем возникающим вопросам можно обратиться лично к лектору 

или же по электронной почте 

 

Календарно-тематический план распределения часов  с указанием недели, темы 

№  

Дата 

 

Тема 

Кол

-во 

час 

Литература 
Подготовительные 

вопросы по модулям 

1 01.09.20 

08.09.20 

Финансовый сектор 

экономики и 

финансовый рынок 

КР. 

4 Основная:  

- Налогообложение 

организаций финансового 

сектора экономики: Учебное 

пособие/Под общ. ред. д.э.н., 

проф. Е. Б. Шуваловой. - М : 

Дашков и К°, 2016. - 176c. 

Дополнительная:  

- Брызгалин А.В., Берник В.Р., 

Головкин А.Н. Налоги. Люди. 

Время… или этот  

безграничный мир налогов. 

Екб.:  «Налоги и финансовое 

право», 2008 

1. Основные 

характеристики 

деятельности 

организаций фин сектора. 

2. Особенности операций, 

совершаемых организа-

циями фин сектора 

3. Государственное 

регулирование 

деятельности 

организаций фин сектора.  

4. Характерные 

особенности 

финансового рынка КР 

2 09.09.20 

15.09.20 

Банк как участник 

налоговых 

правоотношений. 

2 Основная:  

- Налогообложение 

организаций финансового 

сектора экономики: Учебное 

пособие/Под общ. ред. д.э.н., 

проф. Е. Б. Шуваловой. - М : 

Дашков и К°, 2016. - 176c. 

- Налоговый Кодекс КР / 

Издательство Токтом, Бишкек 

2019 

Дополнительная:  

- Налоги налогообложение в КР. 

Сборник нормативных актов. 

Бишкек, 2015 

- Налоги и право. Учебное 

пособие с практическими 

заданиями. Бишкек, 2015  

1. Требования НК КР, 

предъявляемые к банку 

2. Банк как 

самостоятельный 

хозсубект – 

коммерческая 

организация.  

3. Банк – налоговый агент 

4. Банк – посредник 

между 

налогоплательщиков и 

государством. 



3 15.09.20 

22.09.20 

Налогообложение 

доходов коммерчес-

кого банка 

4 Основная:  

- Налогообложение 

организаций финансового 

сектора экономики: Учебное 

пособие/Под общ. ред. д.э.н., 

проф. Е. Б. Шуваловой. - М : 

Дашков и К°, 2016. - 176c. 

- Налоговый Кодекс КР / 

Издательство Токтом, Бишкек 

2019 

Дополнительная:  

- Налоги налогообложение в КР. 

Сборник нормативных актов. 

Бишкек, 2015 

- Налоги и право. Учебное 

пособие с практическими 

заданиями. Бишкек, 2015 

1. Налогообложение 

доходов банка, 

полученных от 

оказания услуг 

2. Налогообложение 

банка как источника 

выплаты дохода 

наемным работникам 

3. Исполнение банком 

обязанностей 

налогового агента при 

выплате процентных 

доходов  

4 23.09.20 

29.09.20 

Налогообложение 

кредитных операций 

коммерческого банка 

4 Основная:  

- Налогообложение 

организаций финансового 

сектора экономики: Учебное 

пособие/Под общ. ред. д.э.н., 

проф. Е. Б. Шуваловой. - М : 

Дашков и К°, 2016. - 176c. 

- Налоговый Кодекс КР / 

Издательство Токтом, Бишкек 

2019 

Дополнительная:  

- Налоги налогообложение в КР. 

Сборник нормативных актов. 

Бишкек, 2015 

- Налоги и право. Учебное 

пособие с практическими 

заданиями. Бишкек, 2015 

1. Кредитные операции 

банка как объект 

налогообложения 

2. Особенности 

определения 

налоговой базы и 

исчисления налога 

3. Сроки исполнения 

налоговых 

обязательств  

4. Налоговая отчетность 

5 06.10.20 

07.10.20 

Особенности 

косвенного 

налогообложения 

коммерческого банка 

4 Основная:  

- Налогообложение 

организаций финансового 

сектора экономики: Учебное 

пособие/Под общ. ред. д.э.н., 

проф. Е. Б. Шуваловой. - М : 

Дашков и К°, 2016. - 176c. 

- Налоговый Кодекс КР / 

Издательство Токтом, Бишкек 

2019 

Дополнительная:  

- Налоги налогообложение в КР. 

Сборник нормативных актов. 

Бишкек, 2015 

- Налоги и право. Учебное 

пособие с практическими 

заданиями. Бишкек, 2015 

1. Особенности 

исчисления и уплаты 

налога с продаж 

коммерческим 

банком: налоговая 

база, ставка и сроки 

уплаты 

2. Особенности 

исчисления и уплаты 

НДС: облагаемые и 

освобожденные 

поставки, налоговая 

база и исчисление 
 
 

6 13.10.20 

20.10.20 

Зарубежный опыт 

налогообложения 

коммерческого банка 

4 Основная:  

- Пансков, В. Г. Налоги и 

налогообложение: теория и 

практика: учебник для 

1. Налогообложение 

доходов коммерческих 

банков в развитых 

странах 



бакалавров / В. Г. Пансков. - 

3-е изд. ; перераб. и доп. - М. : 

ИД Юрайт, 2013. - 747 с 

Дополнительная:  

- Налоги и налогообложение 

под ред. Юриновой Л.А. 

Питер, 2012 

- Брызгалин А.В., Берник В.Р., 

Головкин А.Н. Налоги. Люди. 

Время… или этот  

безграничный мир налогов. 

Екб.:  «Налоги и финансовое 

право», 2008 

2. Косвенные налоги, 

уплачиваемые банками 

3. Налогообложение 

кредитных операций 

4. Другие особенности 

налогообложения 

банков 

 

 

 

 

7 21.10.20 

27.10.20 

Особенности 

налогообложения 

деятельности 

страховых компаний 

4 Основная:  

- Налогообложение 

организаций финансового 

сектора экономики: Учебное 

пособие/Под общ. ред. д.э.н., 

проф. Е. Б. Шуваловой. - М : 

Дашков и К°, 2016. - 176c. 

- Налоговый Кодекс КР / 

Издательство Токтом, Бишкек 

2019 

Дополнительная:  

- Налоги налогообложение в КР. 

Сборник нормативных актов. 

Бишкек, 2015 

- Налоги и право. Учебное 

пособие с практическими 

заданиями. Бишкек, 2015 

1. Объекты 

налогообложения 

страховой 

деятельности. 

2. Налогообложение 

доходов страховой 

компании 

3. Страховая компания 

как налоговый агент 

4. Особенности 

косвенного 

налогообложения 

страховых компаний 

 

8 03.11.20 Зарубежный опыт 

налогообложения 

страховых компаний 

2 Основная:  

- Пансков, В. Г. Налоги и 

налогообложение: теория и 

практика: учебник для 

бакалавров / В. Г. Пансков. - 

3-е изд. ; перераб. и доп. - М. : 

ИД Юрайт, 2013. - 747 с 

Дополнительная:  

- Налоги и налогообложение 

под ред. Юриновой Л.А. 

Питер, 2012 

- Брызгалин А.В., Берник В.Р., 

Головкин А.Н. Налоги. Люди. 

Время… или этот  

безграничный мир налогов. 

Екб.:  «Налоги и финансовое 

право», 2008 

1. Мировой опыт 

налогообложения 

субъектов страхового 

деятельности 

2. Общие черты объектов 

налогообложения 

страховых компаний 

9 04.11.20 

10.11.20 

Налогообложение 

деятельности 

профессиональных 

участников рынка 

ценных бумаг 

4 Основная:  

- Налогообложение 

организаций финансового 

сектора экономики: Учебное 

пособие/Под общ. ред. д.э.н., 

проф. Е. Б. Шуваловой. - М : 

Дашков и К°, 2016. - 176c. 

- Налоговый Кодекс КР / 

1. Профессиональные 

участники рынка ценных 

бумаг как субъекты 

налогообложения 

2. Государственное 

регулирование 

деятельности 

профессиональных 

участников РЦБ 



Издательство Токтом, Бишкек 

2019 

Дополнительная:  

- Налоги налогообложение в КР. 

Сборник нормативных актов. 

Бишкек, 2015 

- Налоги и право. Учебное 

пособие с практическими 

заданиями. Бишкек, 2015 

3. Налогообложение 

доходов: объект, 

налоговая база, 

исчисление и оплата в 

бюджет 

4. Обязанности проф 

участников РЦБ по 

уплате косвенных 

налогов 

10 17.11.20 

18.11.20 

Зарубежный опыт 

налогообложения 

операций, 

совершаемых на 

финансовом рынке 

4 Основная:  

- Пансков, В. Г. Налоги и 

налогообложение: теория и 

практика: учебник для 

бакалавров / В. Г. Пансков. - 

3-е изд. ; перераб. и доп. - М. : 

ИД Юрайт, 2013. - 747 с 

Дополнительная:  

- Налоги и налогообложение 

под ред. Юриновой Л.А. 

Питер, 2012 

- Брызгалин А.В., Берник В.Р., 

Головкин А.Н. Налоги. Люди. 

Время… или этот  

безграничный мир налогов. 

Екб.:  «Налоги и финансовое 

право», 2008 

1. Особенности 

налогообложения 

сделок на фондовой 

бирже 

2. Особенности 

налогообложения 

операций с ценными 

бумагами 

3. Исполнение налоговых 

обязанностей 

участниками РЦБ  

11 24.11.20 

01.12.20 

Особенности 

имущественного 

налогообложения 

организаций 

финансового сектора  

4 Основная:  

- Налогообложение 

организаций финансового 

сектора экономики: Учебное 

пособие/Под общ. ред. д.э.н., 

проф. Е. Б. Шуваловой. - М : 

Дашков и К°, 2016. - 176c. 

- Налоговый Кодекс КР / 

Издательство Токтом, Бишкек 

2019 

Дополнительная:  

- Налоги налогообложение в КР. 

Сборник нормативных актов. 

Бишкек, 2015 

- Налоги и право. Учебное 

пособие с практическими 

заданиями. Бишкек, 2015 

1. Исчисление и уплата 

налога на имущество: 

расчет налоговой базы, 

суммы налога и 

порядок оплаты в 

бюджет 

2. Исчисление и уплата 

земельного налога: 

расчет налоговой базы, 

суммы налога и 

порядок оплаты в 

бюджет.  



12 02.12.20 

08.12.20 

15.12.20 

Возможности 

внедрения 

зарубежного опыта 

налогообложения 

организаций 

финансового сектора 

в КР 

5 Основная:  

- Пансков, В. Г. Налоги и 

налогообложение: теория и 

практика: учебник для 

бакалавров / В. Г. Пансков. - 

3-е изд. ; перераб. и доп. - М. : 

ИД Юрайт, 2013. - 747 с 

Дополнительная:  

- Налоги и налогообложение 

под ред. Юриновой Л.А. 

Питер, 2012 

- Брызгалин А.В., Берник В.Р., 

Головкин А.Н. Налоги. Люди. 

Время… или этот  

безграничный мир налогов. 

Екб.:  «Налоги и финансовое 

право», 2008 

1. Положительный опыт 

налогообложения 

банков и других 

финансово-кредитных 

учреждений 

2. Преемственность 

налогообложения 

страховых компаний 

3. Внедрение опыта 

налогообложения 

операций, 

совершаемых на 

финансовом рынке 

 

  ИТОГО 45    

 

График самостоятельной работы студентов  

№ Недели  

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

Сумма 

балов 

сентябрь - октябрь октябрь - декабрь  

1 Текущий 

контроль 

21 15 40 баллов 

2 Срок 

сдачи 

СРС*. 

19.10.2020-23.10.2020 14.12.2020-18.12.2020  

*СРС – самостоятельная работа студентов. 

Примечание: График проведения рубежного и итогового контроля устанавливается 

Учебным отделом. 

 


