
 

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

Лектор Качкынбаева Чолпон Дуйшонбаевна 

Контактная 

информация:  

e-mail : cholpon.kachkynbaeva@mail.ru, конт.тел. 

0700054708, 

каб.208 

Количество 

кредитов: 

90 часов, 3 кредита 

Дата:  5 семестр 2019-2020 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                                             ОК-2 

Знать:  

 основы современной теории налогов и 

налогообложения, закономерности развития 

налоговой системы КР, основные направления 

налоговой политики Кыргызской Республики; 
 как  осуществлять и реализовать  поиск ответов, на  

поставленные   вопросы  в  самостоятельной 

работе.  

 

Уметь: 

 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; 

 

                                    ПК-1 

Знать:  

 механизм исчисления, взимания и уплаты, 

действующих в настоящее время налогов и сборов 

в Кыргызской Республике; 

Уметь: 

 исчислять налоговую базу 

 Составлять ситуационные задачи по основам 

налогообложения; 

 Решать стандартные практические ситуации и 

задачи; 

Владеть: 

 

 исчислять все виды налогов, используя формулы 

и законодательные нормативы 

                                               ПК-3 

Знать: 

 стандарты принятые В КР по исчислению налогов 

Уметь: 



 обосновывать их   и представлять результаты 

работы  в соответствии с принятыми  в 

организации стандартами 

Владеть: 

 способностью  выполнять необходимые для 

составления экономических разделов планов 

расчеты 

                                               ПК-7 

Знать: 

 теоретические вопросы по составлению отчета 

предприятий различных форм собственности 

Уметь: 

 анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую отчетность предприятий 

Владеть: 

 способностью использовать полученные сведения 

для принятия управленческих решений 

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: 

 Основная 

1.  Налоговый кодекс Кыргызской Республики (с 

изменениями и дополнениями) Б.2008г 



  

 

 

 

 

Дополнительная 

 

 

 

2.  Чолбаева С.Дж. Налоги и налогообложение в 

рыночной экономике. Турар. г Бишкек 2017г 

3.  Налоги и налогообложение.По. редакцией 

Есеналиевой Б.Б.-Б.: Университет. 2014г 

1. Местные налоги. Есеналиева Б.Б., Элакунова Б.Б., 

Тилекеева Б.С., Буйлашова Г.Д. Университет . 

2014г 

2. Сборник тестовых заданий по налоговым 

дисциплинам. Есеналиева Б.Б., Элакунова Б.Б., 

Тилекеева Б.С., Буйлашова Г.Д. Университет . 

2014. 218 стр. 

3. Практика и методика исчисления налогов. 

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

Буйлашова Г.Д. Титул принт . 2015. 340стр 

4. Налоги.под. ред. Черника  В.Г. М., 2007г.,  

5. А.А.Тедеев, В.А. Парыгина. Налоги   и 

налогообложение. М., 2006г. 

6. Налоги и налогообложение. Т.Ф. Юткина. М., 

2005г. 

7.    Савицкий А.А. Налогообложение:     

учеб.пособие.Мн.,Выш.шк.,2007 

8.  Соколов А.А. Теория налогов М., 2006. 

9.    Налоги и налогообложение / Под  ред. И.А. 

Майбурова. -М.:     ЮНИТИ-ДАНА, 2007. -655 с. 

 СРС       

       

 

1. История возникновения  и эволюция налогов. 

Доклады 

     История развития налогообложения в Кыргызской 

Республике     

     Конспект 

2. Состав и структура налоговых органов. Схемы 

3. Функции и полномочия государственных налоговых 

органов. Конспект 

4. Изучение НК. КР. Устный опрос 

5. Элементы налогообложения. Конспект 

6. Классификация налогов. Реферат 

7. Специальные налоговые режимы. Презентации 

8. Свободные экономические  зоны как механизм 

налогового планирования. Реферат 

9. Ответственность за правонарушения, совершаемые 

должностными лицами Налоговой службы. Конспект 

10. Организация и оформление документальных 

проверок. Конспект 

Примечание.   

 



 

 

1. Календарно-тематический план распределения часов 

 

 

 

№ 

 

 

  Дата 

 

Тема 

 

кол

-во 

час 

литература Подготовительные 

вопросы по модулям 

  1 модуль  Текущий контроль 

1. 2.09.19 Возникнове

ние и 

эволюция 

налогообло

жения 

2 Чолбаева 

С.Дж. 

Налоги и 

налогооблож

ение в 

рыночной 

экономике. 

Турар. г 

Бишкек 

2017г 

Роль налогов в 

формировании финансов 

государства. Возникновение 

и эволюция 

налогообложения. 

Развитие налогообложения в 

КР.  

 

2. 7.09.19 

 

Экономичес

кое 

содержание 

налога 

2 Рысалиева 

М. Ш. 

Налоги и 

налогооблож

ение. Б.: 2010 

г. 

Экономическое содержание 

налога. Функции налогов. 

Принципы налогообложения. 

Современные принципы 

налогообложения. 

3 

 

9.09.19 

 

Основные 

существенн

ые 

элементы 

налога и их 

характерист

ика. 

Неосновные 

факультати

вные 

элементы 

налога и их 

характерист

ика 

2 

 

Налоги и 

налогооблож

ение. под 

редакцией 

Есеналиевой 

Б.Б.-Б.: 

Университет.

2014.175стр 

Рысалиева 

М. Ш. 

Налоги и 

налогооблож

ение. Б.: 2010 

г. 

Элементы налога и их 

характеристика.  

Основные существенные 

элементы налога и их 

характеристика.  

Неосновные факультативные 

элементы налога и их 

характеристика. 

4 16.09.1

9 

Понятие 

налоговой 

системы, ее 

виды. 

Структура 

2 

 

Налоговый 

кодекс 

Кыргызской 

Республики  

 

Налоговая система и ее 

составные элементы. Виды 

налогов. Классификация 

налогов. 



налоговых 

систем. 

. 

Классификация налогов в  

КР. 

Классификация  налогов от 

уровня ее установления.  

5 20.09.1

9 

Классифика

ция налогов 

в 

зависимост

и от целей 

использова

ния. 

Классифика

ция налогов 

в 

зависимост

и от уровня 

установлен

ия 

2 Чолбаева 

С.Дж. 

Налоги и 

налогооблож

ение в 

рыночной 

экономике. 

Турар. г 

Бишкек 

2017г 

Классификация налогов. 

Классификация налогов в 

зависимости от целей 

использования. 

Классификация налогов в 

зависимости от уровня 

установления.  

6. 23.09.1

9 

Развитие 

налоговой 

системы 

Кыргызской 

Республики 

 

2 Налоги и 

налогооблож

ение. под. 

редакцией 

Есеналиевой 

Б.Б.-Б.: 

Университет

2014.175стр 

Налоговая система 

Кыргызской Республики.  

Значение налогов в доходах 

государства.  

Налоговый кодекс КР 

Виды налогов 

7. 23.09.1

9 

Содержание

, цели и 

задачи 

налоговой 

политики. 

Виды и 

методы 

налоговой 

политики. 

2 Чолбаева 

С.Дж. 

Налоги и 

налогооблож

ение в 

рыночной 

экономике. 

Турар. г 

Бишкек 

2017г 

Налоговая политика. 

Содержание, цели и задачи 

налоговой политики. Виды и 

методы налоговой политики. 

Налоговый механизм. 

Налоговое регулирование 

экономики. 

Основные методы налоговой 

политики. 

Налоговая политика КР. 

8. 30.09.1

9 

Подоходны

й налог. 

2 Налоги и 

налогооблож

ение.под.ред

акцией 

Есеналиевой 

Б.Б.-Б.: 

Прямое налогообложение. 

Подоходный налог. Налог на 

прибыль. Налоги за 

пользование недрами. 

Прямые налоги в КР. Прямое 

налогообложение 

зарубежных стран 



Университет. 

2014.175стр 

 

Роль прямых налогов в 

формировании доходов 

государственного бюджета 

9. 4.09.19 Налог на 

прибыль. 
2 Рысалиева 

М. Ш. 

Налоги и 

налогооблож

ение. Б.: 2010 

г. 

Налог на прибыль  и порядок 

его взимания. 

Налог на прибыль и 

перспективы его развития в 

КР. 

10 7.10.19 Налоги за 

пользовани

е недрами. 

2 Темиралиева 

А. С. 

Налоговая 

система КР. 

Журнал 

«Налоги и 

налогооблож

ение» 

Особенности исчисления 

налога за пользование 

недрами иностранными 

компаниями. Преимущества 

и недостатки налога за 

пользование недрами в КР. 

Проблемы налогообложения 

природопользования. 

11. 14.10.1

9 

Налог на 

добавленну

ю 

стоимость. 

2 Налоговый 

кодекс 

Кыргызской 

Республики 

(с 

изменениями 

и 

дополнениям

и) Б.2008 

Косвенное налогообложение. 

Налог на добавленную 

стоимость. Косвенные 

налоги в КР.  

Роль косвенных налогов в 

формировании доходной 

части государственного 

бюджета. Косвенное 

налогообложение 

зарубежных стран. 

12. 21.10.1

9 

Налог с 

продаж. 
2 Рысалиева 

М. Ш. 

Налоги и 

налогооблож

ение. Б.: 2010 

г. 

 

Налог с продаж и порядок 

его взимания. 

Применение налога с продаж 

в мировой практике (ставки, 

льготы, налоговая база). 

13. 25.10.1

9 

Акцизный 

налог 
2 Налоги и 

налогооблож

ение.под.ред

акцией 

Есеналиевой 

Б.Б.-Б.: 

Университет

2014 

Акцизный налог и механизм 

его взимания  

Роль акцизов в 

формировании доходов 

бюджетной системы КР 

Акцизное налогообложение в 

странах с развитой 

экономикой.  

14. 28.10.1

9 

Понятие, 

сущность 

местных 

2 Местные 

налоги. 

Есеналиева. 

Понятие, сущность местных 

налогов. Земельный налог. 

Местные налоги в КР. 



налогов. 

Местные 

налоги в КР 

Налог на 

имущество. 

Земельный 

налог. 

Университет  

2014.169стр 

 

2. Чолбаева 

С.Дж. 

Налоги и 

налогооблож

ение в 

рыночной 

экономике. 

Турар. г 

Бишкек 

2017г 

Понятие  и виды  местных 

налогов. 

Роль местных налогов в 

формировании финансовых 

ресурсов органов местного 

самоуправления.  

Местные налоги и сборы: 

особенности их 

установления и взимания.  

Необходимость введения 

налога на имущество в КР. 

Имущественное 

налогообложение в КР: 

достоинства и недостатки 

Проблемы и пути 

совершенствование 

налогообложения   

транспортных средств.  

Земельный налог  и  пути его 

совершенствования. 

Налог на землю: 

сравнительный анализ 

применения в КР. и за 

рубежом. 

15. 1..11.19 Специальн

ые 

налоговые 

режимы 

Налогообло

жение на 

основе 

обязательно

го патента. 

Налогообло

жение на 

основе 

добровольн

ого патента 

2 Налоговый 

кодекс 

Кыргызской 

Республики 

(с 

изменениями 

и 

дополнениям

и) Б.2008 

Необходимость введения 

специальных налоговых 

режимов.  

Налогообложение на основе 

обязательного и 

добровольного патента. 

Патентное налогообложение: 

проблемы и пути 

совершенствования в КР. 

Специальные налоговые 

режимы: сравнение 

применения в КР. и странах с 

переходной экономикой 

16. 4.11.19 Упрощенна

я система 

налогообло

жения на 

основе 

единого 

налога. 

2 Чолбаева 

С.Дж. 

Налоги и 

налогооблож

ение в 

рыночной 

экономике. 

Упрощенная система 

налогообложения как 

условие снижения 

убыточности малого бизнеса 

в КР. 

Налогообложение малого 

бизнеса в КР.: проблема, 



Турар. г 

Бишкек 

2017г 

специфика, приоритеты 

развития. 

17. 11.11.1

9 

Налоговый 

контракт. 

Налогообло

жение 

субъектов 

СЭЗ  

Режим 

«Парк 

высоких 

технологий

». 

2 Налоги и 

налогооблож

ение.под. 

редакцией 

Есеналиевой 

Б.Б.-Б.: 

Университет

2014 

Налоговый контракт: 

особенности формирования 

и перспективы развития в КР 

Специальные налоговые 

режимы: сравнение 

применения в КР. и странах 

с переходной экономикой. 

Оценка экономической 

эффективности налогового 

режима в СЭЗ. Перспективы 

развития в КР налогового 

режима  в ПВТ. 

 

18. 15.11.1

9 

Сущность и 

содержание  

налогового  

администри

рования.  

2 Налоги и 

налогооблож

ение. под 

редакцией 

Есеналиевой 

Б.Б.-Б.: 

Университет

2014.175стр 

Налоговое 

администрирование. 

Сущность и содержание 

налогового 

администрирования.  

в государстве 

19 18.11.1

9 

Формы и 

методы 

налогового 

администри

рования 

Порядок 

регистраци

и и снятия с 

учета 

налогоплате

льщиков 

Органы 

налоговой 

службы 

2 Налоговый 

кодекс 

Кыргызской 

Республики  

Налоги и 

налогооблож

ение.под 

редакцией 

Есеналиевой 

Б.Б.-Б.: 

Университет

2014 

Формы и методы налогового 

администрирования. 

Органы налоговой службы в 

КР 

Порядок регистрации 

налогоплательщиков 

Порядок снятия 

налогоплательщиков с учетас 

учета 

20 25.11.1

9 

Налоговый 

контроль в 

системе 

государстве

нного 

финансовог

о контроля 

2 Чолбаева 

С.Дж. 

Налоги и 

налогооблож

ение в 

рыночной 

экономике. 

Налоговый контроль в 

системе государственного 

финансового контроля. 

Налоговые проверки. 

Налоговое правонарушение 

и ответственность за его 

совершение  



Турар. г 

Бишкек 

2017г 

 

21. 29.11.1

9 

Налоговые 

проверки 

Назначение 

и виды 

налоговых 

проверок.  

 

1 

 

Налоговый 

кодекс 

Кыргызской 

Республики   

Виды налоговых проверок. 

Права и обязанности 

налогоплательщиков и 

налоговых органов. 

22 2.12.19 Налоговое 

правонаруш

ение и 

ответственн

ость за его 

совершение 

2 Налоговый 

кодекс 

Кыргызской 

Республики   

Чолбаева 

С.Дж. 

Налоги и 

налогооблож

ение в 

рыночной 

экономике. 

Турар. г 

Бишкек 

2017г 

Виды налоговой 

ответственности 

Налогоплательщиков 

Виды ответственности, 

предусмотренные 

Уголовным кодексом КР. 

Санкции,  предусмотренные 

Налоговым кодексом при 

нарушении прав 

налогоплательщиков 

23. 6.11.19 

 

Основы, 

методы 

планирован

ия и 

прогнозиро

вания 

Государстве

нное и 

корпоратив

ное 

налоговое 

планирован

ие 

2 Рысалиева 

М. Ш. 

Налоги и 

налогооблож

ение. Б.: 2010 

г. 

Налоги и 

налогооблож

ение.под.ред

акцией 

Есеналиевой 

Б.Б.-Б.: 

Университет

2014 

Понятие и экономическое 

содержание налогового 

планирования. Виды и 

принципы налогового 

планирования. Элемент 

налогового планирования-

учетная политика 

педприятий. Элемент 

налогового планирования-

налоговый календарь. Этапы 

налогового планирования. 

Планирование налога на 

прибыль предприятий 

Всего:45ч

 
 

График самостоятельной работы студентов 

 



№ 

п/п 
Содержание работы 

Срок 

сдачи 

 

Форма СРС 
Оценивани

е в баллах 

1 

История возникновения  и 

эволюция налогов 

 

09.09.19       Доклады         3 

  2 

История развития 

налогообложения в Кыргызской 

Республике 

23.09.19 
      

Презентации 
        5 

3 

Изучение НК. КР. 

Элементы налогообложения 

Классификация налогов 

 

7.10.19 Конспект         3 

4 

Налоговые системы зарубежных 

стран 

 

21.10.19 Презентации         5 

5 
Специальные налоговые режимы 

 
28.10.19 Статья         2 

6 

Состав и структура налоговых 

органов. 

 
4.11.19 Схема         2 

7 

Функции и полномочия 

государственных налоговых 

органов 

11.11.19 Конспект         2 

8 

Ответственность за 

правонарушения, совершаемые 

должностными лицами 

Налоговой службы.  

 

18.11.19    Конспект         2 

9 

Организация и оформление 

документальных проверок. 

 

25.11.19 Доклад         3 

10 

Свободные экономические  зоны 

как механизм налогового 

планирования 
2.12.19. Реферат         3 

                                                                                                

График самостоятельной работы студентов  

 

№ Недели  

Месяцы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1

0 
11 

1

2 

1

3 

1

4 

1

5 

1

6 

Сумм

ы 

балов 



     

1 Текущи

й 

контрол

ь 

10 15 15 40 

балло

в 

2 Срок 

сдачи 

СРС. 

30.09.-5.10.2019 04.11.- 09.11..2019 09.12-.14.12.2019  

 

Примечание. По желанию студент может выбрать для 

самостоятельной работы тему доклада и реферата по предложенному 

перечню в УМК 

 
 


