
 

 

Наименование дисциплины и код:  «Налоги и налогообложение»  Б.3.8  гр.БД-1-15,ФК-1-15 

Лектор Шаршеева Нурмира Каныбековна 

Контактная 

информация:  

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

Количество 

кредитов: 

150 часов, 5 кредитов 

Дата:  2017-2018 уч.год сентябрь-декабрь 

Цель и задачи 

курса 

Развитие нужных компетенций для эффективного 

дальнейшего изучения дисциплин по налогам и налогообложению, 

а также формирование у будущих специалистов теоретических 

знаний и практических навыков в области  налогов и 

налогообложения.   

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 преподавания дисциплины: 

 формирование готовности и умения  будущих 

специалистов  финансовой службы  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; 

  формирование умения применять полученные знания в 

области налогов и налогообложения в подготовке к 

профессиональной деятельности и развитии себя в 

настоящем;  

 предоставление возможности создания ориентиров, в 

постоянно меняющейся экономической ситуации в 

процессе принятия рационального  решения  в сфере 

налогов; 

 умение обосновывать общие тенденции в развитии 

налоговой системы и направления налоговой политики КР; 

 показать логические основы механизма налогообложения 

на примере конкретных налогов и сборов, взимаемых в 

Кыргызской Республике; 

  обучение приемам системного анализа нормативно-

правовых актов, регулирующих вопросы налогообложения 

в Республике Кыргызстан. 

Описание курса По изучению дисциплины «Налоги и налогообложение» у  

студентов формируется целостное представления об основах 
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налогов и налогообложения; закономерностях функционирования 

современной экономики на макроуровне (роли налоговых 

поступлений в формировании государственного бюджета); 

основных особенностях кыргызской экономики в области 

налогообложения, её институциональной структуры; основах 

построения, расчета и анализа  современной системы показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на 

микро- и макроуровне (государственное управление налогами; 

оптимизация налогов на предприятии); налогового планирования и 

прогнозирования на уровне предприятия и государства. 

 

Пре реквизиты «Национальная экономика», «Финансы» 

Пост реквизиты «Общегосударственные и местные налоги», «Налоговая система 

зарубежных стран», «Финансовый контроль» 

Компетенции ИК-5 

Знать: 
-основные методы, способы хранения и переработки информации 

Уметь: 
- систематизировать и обобщать необходимую информацию  

Владеть: 
- навыками  работы с компьютером, управления и обработкой 

информации. 

ПК-2 

Знать: 
- действующие ставки налогов и налоговые льготы по 

специальным режимам, технику планирования  налоговых рисков в 

современном бизнесе. 

Уметь: 
- Самостоятельно производить расчеты по исчислению налоговых 

платежей, решать стандартные практические ситуации и задачи. 

Владеть: 
-методикой исчисления налогов, ориентироваться в потоке 

информаций. 

ПК-7 

Знать: 

Особенности финансово-бухгалтерской отчетности при 

применении обложения налогами, отражающихся в отчетностях 

предприятия 

Уметь: 

Использовать и применять инструкции положения при обложении 

налогами на уровне предприятий и использовать полученные 

сведения для принятия управленческих решений  

Владеть: 
Информацией для принятия управленческих решений при 

обложении налогами на уровне предприятий 

 

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. 

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.  

Пропуски занятий – отражают Ваше стремление учиться, и 

они будут учитываться при выведении окончательной оценки по 

курсу. 

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. 

Методы 

преподавания: 

лекции, коллоквиум, дикуссия, опрос,решение практических задач, 

работа в малых группах, дебат, брейн-ринг, ваыполнение СРС виде 

рефератов, презентаций и эссе. 

 

Форма контроля 

знаний 

модульная система: 

1 модуль- устный опрос -10б. 

2 модуль – компьютерный тест – 15б. 

3 модуль – письменно – 15б. 

текущий контроль - за активность 40б. 

 из них 20б.СРС: 

1. Реферат-5б; 

2. Презентация-5б.; 

3. Эссе-10б. 

экзамен – 20б. 

Литература: 

 Основная 
1.  Налоговый кодекс Кыргызской Республики (с изменениями и 

дополнениями) Б.2008 



 Дополнительная 2.  Налоги и налогообложение.По. редакцией Есеналиевой Б.Б.-

Б.: Университет. 2014.175стр 

3.  Нормативно-правовые акты по налогообложению в КР. 

Учебное пособие ОО «Центр обучения палаты налоговых 

консультантов», Бишкек,2012 

Всего: 35 наименований используемой литературы 

 СРС 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематический план распределения часов  с указанием недели, темы 

№ Дата 

Тема 
Кол-во 

час 
Литература 

Подготовительные 

вопросы по 

модулям 

1 04.09.2017 

06.09.2017 

06.09.2017 

Роль налогов в 

формировании 

финансов 

государства 

 

 

6ч 

1. Закон «О 

налоговой службе 

Кыргызской 

Республики» 

2. Налоговый кодекс 

КР от 17 октября 

2008 г. 

3. Налоговый 

Кодекс КР2014 г. 

4. Налоговый режим 

в Парке высоких 

технологий в 

редакции Закона 

КР от 8 июля 2011 

года № 87 

5. Биримкулова К. Д. 

Налоговая 

система КР. Б.: 

2012 г. 

6. Рысалиева М. Ш. 

Налоги и 

налогообложение. 

Б.: 2010 г. 

7. Ордынская, 

Е. В. Организация 

и методика 

проведения 

налоговых 

проверок: учеб-

ник и практикум 

для СПО / Е. В. 

Ордынская ; под 

ред. Л. С. Кири- 

ной. — М.: 

Издательство 

Юрайт, 2015. — 

406 с. — Серия: 

Професси-

ональное 

образование. 

8. Лыкова, Л. 

Н. Налоги и 

налогообложение 

: учебник и 

практикум для 

академического 

бакалавриата / Л. 

Н. Лыкова. — М.: 

Издательство 

Юрайт, 2015. — 

353 с. — Серия : 

Бакалавр. 

Академический 

курс. 

9. Налоги и 

налогообложение 

1. Возникновение и 

эволюция 

налогообложения 

2. Экономическое 

содержание налога 

3. Возникновение и 

эволюция 

налогообложения 
4. Экономическое 

содержание налога 

2 11.09.2017 

13.09.2017 

15.09.2017 

Элементы 

налога и их 

характеристика

. 

6ч 1. Основные 

существенные 

элементы налога и их 

характеристика. 
2. Неосновные 

факультативные 

элементы налога и их 

характеристика.  
3. Инвестиционный 

налоговый кредит. 

3 18.09.2017 

20.09.2017 

25.09.2017 

Классификация 

налогов 

6ч 1. Классификация 

налогов в зависимости 

от целей 

использования. 
2. Классификация 

налогов в зависимости 

от уровня 

установления 

4 27.09.2017 

28.09.2017 

29.09.2017 

Налоговая 

система. 

6ч 
1. Понятие налоговой 

системы, ее виды. 

2. Структура налоговых 

систем. 

5 02.10.2017 

04.10.2017 

09.10.2017 

Налоговая 

политика 

6ч 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. 

6 11.10.2017 

13.10.2017 

16.10.2017 

Прямое 

налогообложен

ие. 

6ч 
1. Подоходный налог.  

2. Налог на прибыль.  

3. Налоги за 

пользование 

недрами. 

7 18.10.2017 

23.10.2017 

Косвенное 

налогообложен

ие. 

6ч 1. Налог на добавленную 

стоимость.  

2. Налог с продаж. 

3.  Акцизный налог 

 



25.10.2017 : учебник и 

практикум для 

СПО / под ред. Г. 

Б. Поляка. — 2-е 

изд., перераб. и 

доп. — М.: 

Издательство 

Юрайт, 2015. — 

474 с. — Серия: 

Профессиональ-

ное образование 

 

 

Информационны

е ресурсы: 

1. http://www.gov.kg 

2. http://www.minfin.

kg 

3. http://www.toktom.

kg 

4. http://www.sti.gov.

kg 

5. http://www.sitykr.k

g 

6. http://www.stat.kg 

 

8 27.10.2017 

30.11.2017 

01.11.2017 

 

Местные 

налоги 

6ч 
1. Понятие, сущность 

местных налогов. 

2.  Местные налоги в 

КР 

3.  Налог на имущество. 
Земельный налог. 

9 06.11.2017 

08.11.2017 

10.11.2017 

13.11.2017 

Специальные 

налоговые 

режимы 

8ч 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 

10 15.11.2017 

20.11.2017 

22.11.2017 

Налоговое 

администриров

ание 

6ч 1. Сущность и 

содержание  

налогового  

администрирования. 

2. Формы и методы 

налогового 

администрирования 

 

11 24.11.2017 

27.11.2017 

29.11.2017 

Налоговый 

контроль 

6ч 1. Налоговый контроль 

в системе 

государственного 

финансового 

контроля. 

2. Налоговые проверки 

12 04.12.2017 

06.12.2017 

08.12.2017 

11.12.2017 

Налоговое 

планирование и 

прогнозирован

ие 

7ч 1. Основы, методы 

планирования и 

прогнозирования. 

2. Государственное и 

корпоративное 

налоговое 

планирование 

 

  ИТОГО 75часов   

 

 

 

 

 

http://www.gov.kg/
http://www.minfin.kg/
http://www.minfin.kg/
http://www.toktom.kg/
http://www.toktom.kg/
http://www.sti.gov.kg/
http://www.sti.gov.kg/
http://www.sitykr.kg/
http://www.sitykr.kg/
http://www.stat.kg/


 

График самостоятельной работы студентов  

№ Недели  

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

Сумм

ы 

балов 

октябрь ноябрь декабрь  

1 Текущий 

контроль 

5 5 10 20 

баллов 

2 Срок 

сдачи 

СРС*. 

28.09 - 3.10. 

2017г. 

2.11 – 07.11.     2017г. 14.12 – 19.12     2017г.  

 

*СРС – самостоятельная работа студентов. 

Примечание: График проведения рубежного и итогового контроля устанавливается 

Учебным отделом. 


