
 

 

Наименование дисциплины и код: Организация работы ГНС по учету налогов и других 

платежей   Б.3.13.10. 

Лектор Жумабекова Нурия Жумабековна, к.э.н., и.о. доцента 

Контактная 

информация:  

0559505508; 

0709502508 

Количество 

кредитов: 

4 

Дата:  2017-2018 учебный год 

Цель и задачи 

курса 

Основными целями данного курса являются:  

Формирование у студентов системы знаний об основах 

кыргызского  законодательства, регулирующего правоотношения, 

возникающие в процессе установления, введения и взимания налогов и 

сборов в КР; исполнения соответствующими лицами своих налоговых 

обязанностей по исчислению и уплате налогов или сборов; налогового 

контроля и контроля за соблюдением налогового законодательства; 

защиты прав и законных интересов налогоплательщиков, налоговых и 

финансовых органов, и др. участников налоговых правоотношений, в 

процессе налоговых споров; привлечения к ответственности за 

совершение налоговых правонарушений; обжалования актов налоговых 

органов, действий (бездействия) их должностных лиц. 

 

Для реализации этой цели необходимо решение следующих 

задач: 

1.Приобретение студентами навыков работы с нормативными 

правовыми актами, регулирующими налоговые отношения; 

2. Опираясь на законодательство о налогах и сборах, изучить 

особенности построения и принципы организации налоговой системы 

Кыргызской Республики; 

3. Приобретение знаний о формах и способах защиты прав и 

законных интересов налогоплательщиков, налоговых органов, и др. 

участников налоговых правоотношений; 

4.Изучение профилактики рисков возникновения налоговых 

правонарушений в процессе осуществления студентами коммерческой 

деятельности. 

Описание курса Формирование у студентов системы знаний об основах кыргызского 

законодательства, регулирующего правоотношения, возникающие в 

процессе установления, введения и взимания налогов и сборов в 

Кыргызской Республики; исполнения соответствующими лицами своих 

налоговых обязанностей по исчислению и уплате налогов или сборов; 

налогового контроля и контроля за соблюдением налогового 

законодательства; защиты прав и законных интересов 

налогоплательщиков, налоговых и финансовых органов, и др. 

участников налоговых правоотношений, в процессе налоговых споров; 

привлечения к ответственности за совершение налоговых пра-

вонарушений; обжалования актов налоговых органов, действий 

(бездействия) их должностных лиц. 

Пре реквизиты «Макроэкономика», «Микроэкономика», «Менеджмент», «Налоги и 

налогообложение», «Налоговое прогнозирование и планирование». 



Пост реквизиты «Отчетность налоговых органов», «Налогообложение организаций 

финансового сектора экономики», «Планирование и 

прогнозирование в налогообложении»  

Компетенции В результате теоретического изучения дисциплины студент должен 

знать: 

 налоговую систему Кыргызской Республики; 

 основные принципы российской системы налогообложения; 

 иметь представление о содержании, месте и роли налогообложения в 

экономической системе общества, о методических основах 

организации налоговых отношений;  

 базовые концепции, принципы и основные инструменты 

налогообложения; понятийный аппарат налогообложения; 

 особенности функционирования коммерческих организаций, 

кредитных организаций, инвестиционных и страховых компаний в 

условиях российской бизнес- среды и за рубежом; законодательные 

акты и нормативно-справочную информацию, регулирующие и 

характеризующие финансово-инвестиционную деятельность 

коммерческих организаций;  

 методы, приемы, систему частных и обобщающих показателей, 

обеспечивающих получение объективное оценки состояния объекта 

налогообложения;  

 способы и процедуры формирования финансовой отчетности по 

международным и кыргызским стандартам, содержание 

законодательных и нормативных актов. 

 

В результате практического изучения дисциплины студент должен 

уметь: 

 оперативно формировать информационную базу для обоснования 

финансовых и инвестиционных решений, в том числе с 

использованием системной информации бухгалтерского учета;  

 правильно интерпретировать данные бухгалтерской отчетности, 

формировать прогнозную финансовую информацию;  

 обосновывать оптимальные управленческие решения в области 

финансово-инвестиционной деятельности коммерческих 

организаций;  

 осуществлять оперативный и последующий контроль выполнения 

финансово-инвестиционных решений;  

 применять в процессе налогообложения методики бухгалтерского 

учета, экономического анализа, бюджетирования и 

внутрихозяйственного контроля. 

Студент должен овладеть следующими навыками: 

 самостоятельной работы с законодательными актами, нормативно-

методическими и справочными документами; 

 ведения налогового учета в организации, расчета налоговой базы, 

заполнения налоговой отчетности.  

Политика курса  Не пропускать лекционное и семинарское занятие без уважительной 

причины; 

 Не опаздывать; 

 Активно участвовать в учебном процессе; 

 Своевременно выполнять все заданные домашние задания; 

 Следовать принципам Академической честности и призывать всех 

остальных студентов; 



Соблюдать правила и нормы внутреннего распорядка университета 

Методы 

преподавания: 

Большое значение для овладения курсом, играет посещение 

аудиторных занятий и систематическая самостоятельная работа 

студентов.  

 Организация работы учебного процесса  при преподавании 

дисциплины «Организация работы в ГНС по учету налогов и других 

платежей» осуществляется в соответствии с учебными планами и 

проводится в следующих формах: лекции, семинарские занятия, 

групповые консультации, деловые игры, дискуссии и другие. 

 Аудиторные занятия тесно взаимосвязаны с самостоятельной 

работой студентов при изучении курса. На аудиторных занятиях 

преподаватели дают конкретные советы по самостоятельному изучению 

отдельных вопросов курса по подготовке к экзамену.  Для повышения 

эффективности самостоятельной работы студентов кафедра требует 

проведения коллоквиумов, где заслуживаются доклады студентов. 

Активными формами самостоятельной работы студентов является 

участие их в научно-исследовательской работе кафедры, в 

межвузовских олимпиадах и научно-практических конференциях 

Форма контроля 

знаний 

Форма проведения промежуточного контроля по 1 и 2 модулям – 

компьютерное тестирование. Шкала перевода баллов в оценку: 

Удовлетворительно 61-73 

Хорошо 74-86 

Отлично 87-100 

Также предлагаются индивидуальные задания по разработанной 

тематике, которые будут соответственно оцениваться 

Форма контроля Сумма  

Текущий контроль  0-40 

Сумма баллов по 1  модулю 0-10 

Сумма баллов по 2  модулю 0-15 

Сумма баллов по 3 модулю 0-15 

Сдача экзамена 0-20 

Итого  100 
 

Литература: 

 Основная 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Налоговый кодекс Кыргызской Республики; 

2. Налоги и налогообложение: учебник и практикум для 

академического бакалавриата: учебник для студентов вузов / [авт.: 

Г. Б. Поляк, Л. И. Гончаренко, И. В. Горский и др.] ; под ред. Г. Б. 

Поляка ; Фин. ун-т при Правительстве РФ. - 2-е изд., перераб. и 

доп. - М.: Юрайт, 2015. - 474 с. 

3. Шестакова, Елена Владимировна. Налоговые проверки от "А" до 

"Я": [учеб. пособие] / Е. В. Шестакова. - Ростов н/Д: Феникс, 2014. 

- 236 

4. Зозуля, В. В. Налогообложение природопользования: учебник и 

практикум для прикладного бакалавриата / В. В. Зозуля. — М.: 

Издательство Юрайт, 2015. — 257 с. — Серия : Бакалавр. 

Прикладной курс. 

5. 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. 

6. Лыкова, Л. Н. Налоги и налогообложение: учебник и практикум 

для СПО / Л. Н. Лыкова. — М.: Издательство Юрайт, 2015. — 353 

с. — Серия: Профессиональное образование. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дополнительная 

7. Налоги и налогообложение: учебник для СПО / под ред. Л. Я. 

Маршавиной, Л. А. Чайковской. — М.: Издательство Юрайт, 2016. 

— 503 с. — Серия: Профессиональное образование. 

8. Налоги и налогообложение: учебник и практикум для СПО / под 

ред. Г. Б. Поляка. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство 

Юрайт, 2015. — 474 с. — Серия: Профессиональное образование. 

9. Налоги и налогообложение: учебник и практикум для СПО / под 

ред. Д. Г. Черника, Ю. Д. Шмелева. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

М.: Издательство Юрайт, 2016. — 495 с. — Серия: Профессио-

нальное образование. 

10. Налоговая политика государства: учебник и практикум для 

академического бакалавриата / под ред. Н. И. Малис. — М.: 

Издательство Юрайт, 2015. — 388 с. — Серия: Бакалавр. 

Академический курс. 

11. Ордынская, Е. В. Организация и методика проведения налоговых 

проверок: учебник и практикум для СПО / Е. В. Ордынская; под 

ред. Л. С. Кириной. — М.: Издательство Юрайт, 2015. — 406 с. — 

Серия: Профессиональное образование. 

12. Пансков, В. Г. Налоги и налогообложение: учебник и практикум 

для прикладного бакалавриата / В. Г. Пансков. — 5-е изд., перераб. 

и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2016. — 382 с. — Серия : 

Бакалавр. Прикладной курс. 

13. Пансков, В. Г. Налоги и налогообложение: теория и практика. В 2 

т. Т. 1: учебник и практикум для академического бакалавриата / В. 

Г. Пансков. — 5-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 

2016. — 336 с. — Серия: Бакалавр. Академический курс. 

14. Пансков, В. Г. Налоги и налогообложение. Практикум: учебное 

пособие для вузов / В. Г. Пансков, Т. А. Левочкина. — М.: 

Издательство Юрайт, 2015. — 319 с. — Серия: Бакалавр. 

Академический курс. 

15. Погорелова, Марина Яковлевна. Налоги и налогообложение: 

теория и практика: учеб. пособие [для студентов вузов] / М. Я. 

Погорелова. - М.: РИОР: ИНФРА-М, 2013. - 208 с.  
16. Черник, Д. Г. Теория и история налогообложения: учебник для 

академического бакалавриата / Д. Г. Черник, Ю. Д. Шмелев; под 

ред. Д. Г. Черника. — М.: Издательство Юрайт, 2016. — 364 с. — 

Серия: Бакалавр. Академический курс. 

 

1. Анализ финансовой устойчивости коммерческой организации и 

пути её повышения: учебное пособие / Ю.А. Лукаш. – М.: Флинта, 

2012. – 282 с. 

2. Ануфриева E. M., Остапенко И. И. Определение налогового 

бремени с учетом налоговых (фискальных) льгот / E. M. 

Ануфриева, И. И. Остапенко // Известия ПГПУ им. В. Г. 

Белинского. — 2012. — № 28. — С. 195–197 

3. Налоговое планирование и оптимизация налогообложения: 

основные цели, задачи и принципы осуществления / М.В. Беспалов 

// Бухгалтерский учёт в бюджетных и некоммерческих 

организациях. – 2013. - 23(335). - С.26-32. 

4. Налоговое планирование и оценка его эффективности / И.Н. 

Долгих // Финансы и кредит. – 2013. – №16 (544). – С. 66-72. 

5. Налоговое планирование: учебное пособие / И.С. Большухина. - 

Ульяновск: УлГТУ, 2011. - 122 с. 



6. Попова, Л.В. Практика исчисления налогов : учебное пособие / 

Л.В. Попова, И. А. Маслова, И.А. Дрожжина. - М.: Дело и Сервис, 

2008. - 288 с 

 СРС 1. Общая характеристика организации работы по выездным налоговым 

проверкам.  

2. Особенности налоговой проверки физических лиц. 

3. Планирование налоговых проверок юридических лиц 

государственными налоговыми органами. 

4. Порядок организации (подготовка, проведение и завершение) 

налоговых проверок.  

5. Направления развития автоматизации процессов планирования и 

проведения налоговых проверок. 

6. Методика проведения выездной налоговой проверки в КР 

7. Оформление результатов выездной налоговой проверки в КР 

8. Проведение экспертизы в процессе осуществления налогового 

контроля.  

9. Состав и структура региональных и территориальных налоговых 

органов 

10. Особенности налоговых проверок федеральных налогов и 

сборов.  

11. Особенности налоговых проверок региональных налогов. 

12. Особенности налоговых проверок местных налогов. 

13. Методика налоговой проверки правильности уплаты НДС.  

14. Методика налоговой проверки правильности уплаты налога на 

прибыль организаций.  

15. Методика налоговой проверки правильности уплаты налога на 

доходы физических лиц. 

16. Методика налоговой проверки правильности уплаты налога на 

имущество организаций. 

17. Методика налоговой проверки правильности уплаты земельного 

налога. 

18. Методика налоговой проверки правильности уплаты 

транспортного налога. 

19. Методика налоговой проверки правильности применения 

налогоплательщиком специальных налоговых режимов. 

20. Методика налоговой проверки правильности уплаты акцизов. 

21. Анализ данных налоговой и бухгалтерской отчётности 

налогоплательщиков. 

Примечание.  

 

 

 

 

Календарно-тематический план распределения часов  с указанием недели, темы 

№ Дата 
Тема 

Кол-во 

часов 
Литература 

Подготовительные 

вопросы по модулям 

1 4.09.17 

6.09.17 

Современная типовая 

структура ГНС КР, 

задачи и функции 

отделов инспекции 

4 Литература: 

 Основная 

1.Налоговый кодекс 

Кыргызской 

1. Понятие налога и 

становление 

налогообложения 

2. Развитие налоговой 



2 11.09.17 

13.09.17 

Организация и 

структура налоговой 

службы и организация 

труда 

4 Республики; 

2.Налоги и 

налогообложение: 

учебник и 

практикум для 

академического 

бакалавриата: 

учебник для 

студентов вузов / 

[авт.: Г. Б. Поляк, Л. 

И. Гончаренко, И. 

В. Горский и др.]; 

под ред. Г. Б. 

Поляка; Фин. ун-т 

при Правительстве 

РФ. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - М.: 

Юрайт, 2015. - 474 

с. 

3.Шестакова, Елена 

Владимировна. 

Налоговые 

проверки от "А" до 

"Я": [учеб. пособие] 

/ Е. В. Шестакова. - 

Ростов н/Д: Феникс, 

2014. - 236 

4.Зозуля, В. 

В. Налогообложени

е 

природопользовани

я: учебник и 

практикум для 

прикладного 

бакалавриата / В. В. 

Зозуля. — М.: 

Издательство 

Юрайт, 2015. — 257 

с. — Серия: 

Бакалавр. 

Прикладной курс. 

5.Лыкова, Л. 

Н. Налоги и 

налогообложение: 

учебник и 

практикум для 

академического 

бакалавриата / Л. Н. 

Лыкова. — М.: 

Издательство 

Юрайт, 2015. — 353 

с. — Серия: 

Бакалавр. 

системы в Древнем 

Риме 

3. Развитие налоговой 

системы в Римской 

империи 

4. Развитие налоговой 

системы в 

Кыргызстане 

5. Функции налогов 

6. Что такое сбор? 

7. Что такое пошлина? 

8. Что такое 

налогообложение? 

9. Сущность налогов 

10. Что такое налоговый 

учет? 

11. Принципы 

налогового учета 

12. Функции и значение 

налогового учета 

13. Что такое регистр 

налогового учета 

14. Объекты налогового 

учета 

15. Что такое налоговая 

отчетность? 

16. Что такое налоговая 

декларация? 

17. Порядок 

предоставления 

налоговой 

декларации 

18. Порядок внесений и 

изменений в 

налоговую 

декларацию 

19. Общие требования к 

заполнению 

налоговой 

декларации 

20. Роль 

информационной 

технологии в 

налоговой 

инспекции 

21. Методы управления 

информационными 

потоками 

22. Организация работы 

местной налоговой 

инспекции 

23. Юридический отдел 

24. Отдел камеральных 

3 18.09.17 

20.09.17 

Налоговая работа по 

сбору, обработке и 

анализу информации 

4 

4 25.09.17 

27.09.17 

2.10.17 

Информационные 

потоки в налоговой 

службе, состав  

информации, 

аккумулированной в 

налоговой и ее 

использование в 

процессе сбора налогов 

6 

5 4.10.17 

9.10.17 

Организация работы 

налоговых органов по 

приему и камеральной 

проверке налоговых 

деклараций 

4 

6 11.10.17 

16.10.17 

Организация работы 

налоговых органов по 

выездным налоговым 

проверкам  

4 

7 18.10.17 

23.10.17 

Организация 

оперативной и 

правовой работы в 

налоговых органах  

4 

8 25.10.17 

18.10.17 

Права и обязанности и 

ответственность 

участников налоговых 

отношений. 

Государственные 

органы, 

осуществляющие 

налоговый и 

финансовый контроль 

4 

9 30.10.17 

1.11.17 

Налоговые 

правонарушения и 

ответственность за их 

нарушения. Защита 

налогоплательщикам 

своих интересов 

4 

10 8.11.17 

13.11.17 

Взаимодействие как 

необходимое условие 

качественного 

выполнения 

обязанностей, 

возможных на 

налоговые  органы 

4 

11 15.11.17 

20.11.17 

Взаимодействие 

отделов внутри 

налоговой службы 

4 



12 22.11.17 

29.11.17 

Взаимодействие 

налоговых органов с 

другими 

государственными 

органами  

4 Академический 

курс. 

6.Лыкова, Л. 

Н. Налоги и 

налогообложение: 

учебник и 

практикум для СПО 

/ Л. Н. Лыкова. — 

М.: Издательство 

Юрайт, 2015. — 353 

с. — Серия: 

Профессиональное 

образование. 

7.Налоги и 

налогообложение: 

учебник для СПО / 

под ред. Л. Я. 

Маршавиной, Л. А. 

Чайковской. — М.: 

Издательство 

Юрайт, 2016. — 503 

с. — Серия: 

Профессиональное 

образование. 

8.Налоги и 

налогообложение: 

учебник и 

практикум для СПО 

/ под ред. Г. Б. 

Поляка. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — 

М.: Издательство 

Юрайт, 2015. — 474 

с. — Серия: 

Профессиональное 

образование. 

9.Налоги и 

налогообложение: 

учебник и 

практикум для СПО 

/ под ред. Д. Г. 

Черника, Ю. Д. 

Шмелева. — 2-е 

изд., перераб. и доп. 

— М.: Издательство 

Юрайт, 2016. — 495 

с. — Серия: 

Профессиональное 

образование. 

10. Налоговая 

политика 

государства: 

учебник и 

проверок 

25. Отдел выездных 

проверок 

26. Информационно-

аналитический 

отдел 

27. Профессиональный 

состав местной 

налоговой 

инспекции 

28. Методы 

29. Административного 

контроля в 

налоговой 

инспекции 

30. Основные элементы 

НДС 

31. Что такое НДС 

32. Налоговый учет 

НДС   

33. Что такое 

налогоплательщик? 

34. Обязательство 

налогоплательщика 

35. Формы налогового 

учета по НДС 

36. Что такое налог на 

прибыль? 

37. Освобождается от 

налогообложения 

прибыль 

38. Плательщики налога 

на прибыль 

39. Объект 

налогообложения 

 

13 27.11.17 Понятие, сущность и 

основные 

характеристики 

налогового 

администрирования  

2 

14 6.12.17 

11.12.17 

Организация работы с 

налогоплательщикаи 

 

4 

15 13.12.17 

18.14.17 

Учет,отчетность и 

аналитическа работа в 

налоговых органах 

4 

    



практикум для 

академического 

бакалавриата / под 

ред. Н. И. Малис. — 

М.: Издательство 

Юрайт, 2015. — 388 

с. — Серия: 

Бакалавр. 

Академический 

курс. 

11. Ордынская, Е. 

В. Организация и 

методика 

проведения 

налоговых 

проверок: учебник и 

практикум для СПО 

/ Е. В. Ордынская; 

под ред. Л. С. 

Кириной. — М.: 

Издательство 

Юрайт, 2015. — 406 

с. — Серия: 

Профессиональное 

образование. 

12. Пансков, В. Г. 

Налоги и 

налогообложение: 

учебник и 

практикум для 

прикладного 

бакалавриата / В. Г. 

Пансков. — 5-е изд., 

перераб. и доп. — 

М.: Издательство 

Юрайт, 2016. — 382 

с. — Серия: 

Бакалавр. 

Прикладной курс. 

13. Пансков, В. Г. 

Налоги и 

налогообложение: 

теория и практика. 

В 2 т. Т. 1: учебник 

и практикум для 

академического 

бакалавриата / В. Г. 

Пансков. — 5-е изд., 

перераб. и доп. — 

М.: Издательство 

Юрайт, 2016. — 336 

с. — Серия: 

Бакалавр. 



Академический 

курс. 

14. Пансков, В. 

Г. Налоги и 

налогообложение. 

Практикум: учебное 

пособие для вузов / 

В. Г. Пансков, Т. А. 

Левочкина. — М.: 

Издательство 

Юрайт, 2015. — 319 

с. — Серия: 

Бакалавр. 

Академический 

курс. 

15. Погорелова, 

Марина Яковлевна. 

Налоги и 

налогообложение: 

теория и практика: 

учеб. пособие [для 

студентов вузов] / 

М. Я. Погорелова. - 

М.: РИОР: ИНФРА-

М, 2013. - 208 с.  
16. Черник, Д. 

Г. Теория и история 

налогообложения: 

учебник для 

академического 

бакалавриата / Д. Г. 

Черник, Ю. Д. 

Шмелев; под ред. Д. 

Г. Черника. — М.: 

Издательство 

Юрайт, 2016. — 364 

с. — Серия: 

Бакалавр. 

Академический 

курс. 

Дополнительная 

1. Анализ финансовой 

устойчивости 

коммерческой 

организации и пути 

её повышения: 

учебное пособие / 

Ю.А. Лукаш. – М.: 

Флинта, 2012. – 282 

с. 

2. Ануфриева E. M., 

Остапенко И. И. 



Определение 

налогового бремени 

с учетом налоговых 

(фискальных) льгот 

/ E. M. Ануф- риева, 

И. И. Остапенко // 

Известия ПГПУ им. 

В. Г. Белинского. — 

2012. — № 28. — С. 

195–197 

3. Налоговое 

планирование и 

оптимизация 

налогообложения: 

основные цели, 

задачи и принципы 

осуществления / 

М.В. Беспалов // 

Бухгалтерский учёт 

в бюджетных и 

некоммерческих 

организациях. – 

2013. - 23(335). - 

С.26-32. 

4. Налоговое 

планирование и 

оценка его 

эффективности / 

И.Н. Долгих // 

Финансы и кредит. 

– 2013. – №16 (544). 

– С. 66-72. 

5. Налоговое 

планирование: 

учебное пособие / 

И.С. Большухина. - 

Ульяновск: УлГТУ, 

2011. - 122 с. 

6. Попова, Л.В. 

Практика 

исчисления налогов: 

учебное пособие / 

Л.В. Попова, И. А. 

Маслова, И.А. 

Дрожжина. - М.: 

Дело и Сервис, 

2008. - 288 с. 

Источники в 

Интернет 

1. Официальный 

сайт Правительства 

Кыргызской 

Республики 



Кыргызской 

Республики. – 

www.gov.kg. 

2. О

фициальный сайт 

НБКР – 

http://www.nbkr.kg     

3. Уп

равление делами 

президента 

http://www.ud.gof.kg 

4. Официальный 

сайт Министерства 

финансов 

Кыргызской 

Республики. – 

www.minfin.gov.kg. 

5. Официальный 

сайт Министерства 

юстиций Кыргызской 

Республики. - 

www.minjust.gov.kg 

6. Официальный 

сайт Национального 

статистического 

комитета 

Кыргызской 

Республики -

www.stat.kg 

7. Нацстатком - 

http://www.nsc.bishke

k.su 
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График самостоятельной работы студентов  

 

*СРС – самостоятельная  работа  студентов. 

Примечание: График  проведения  рубежного  и  итогового  контроля  устанавливается 

Учебным  отделом. 

 

№ Недели 

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

Суммы 

балов 

октябрь ноябрь декабрь  

1 Текущий 

контроль 

15 15 10 40 

баллов 

2 Срок сдачи 

СРС*. 

28.09 - 3.10.17г. 2.11 – 07.11.17г. 14.12 – 19.12.17г.  

http://www.gov.kg/
http://www.minfin.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.minfin.gov.kg/
http://www.minfin.ru/
http://www.minfin.ru/

