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11.4.1.  Силлабус  

 

 

 

 

Лектор д.э.н., профессор    Чолбаева Сагынбубу Джумабековна 

 

Контактная 

информация:  

 (е –meil: Chоlbaeva @ mail.ru, keu/kg) 

 

Количество кредитов: Общегосударственные и местные налоги  5 кредит/75 

академических часов   

Дата:  вторник 13.55 -17.35;  среда 15.50-18.35;  четверг 13.55-15.40 

Цель и задачи курса Целью данного курса является изучение теоретических и 

практических вопросов организации налогообложения по 

общегосударственным и местным видам налогов и контроля за их 

своевременным и полным поступлением в бюджет.  

Описание курса Темы, рассматриваемые в рамках курса: программное обеспечение 

необходимых теоретических и методологических знаний, 

связанных с  порядком исчисления и своевременной уплаты ОГ и 

МН, с оптимизацией их взимания, техническое обеспечение 

учебного занятия. Курс будет проводиться в форме лекционных 

(дискуссионных) и практических (инновационные формы 

обучения, своя игра, викторина, элементы деловой игры, кейс-

стади) занятий.  

После окончания курса,  студенты выполняют самостоятельно 

курсовые работы, по утвержденной тематике. Будут розданы 

методические указания по выполнению курсовых работ.  

Пререквизиты Налоги и налогообложение,  ДКБ, РЦБ,  Финансовый учет,  

Управленческий учет, Финансы, Микро-макроэкономика 

Пост реквизиты Анализ финансовой отчетности, Финансы предприятий, Бюджет и 

бюджетная система КР, Финансовый контроль, Организация и 

методика проведения налоговой проверки, Налоговые системы 

зарубежных стран, Организация учетно-операционной работы в 

ГНС. 

Компетенции знать: - Понимать  суть проводимой налоговой политики 

государством, ее цель и задачи.  

- основные  виды,  и методы исчисления ОГи МН. 

- НПА  и другие методические инструкции к расчетам по видам 

налогов. 

- методику определения налогооблагаемой базы по  ОГи МН. 

-  показатели, характеризующие финансово-хозяйственную 

деятельность хозяйствующих  субъектов. 

- технологию анализа первичных бухгалтерских документов, 

связанных с определением налогооблагаемой базы. 

Уметь: -  правильно оформлять отчетности по видам ОГ и МН. 



- представлять перспективы совершенствования механизмов 

взимания   ОГи МН и их роль в формировании доходной части 

государственного бюджета КР. 

- представлять теоретические закономерности построения  системы 

налогообложения и разработки налоговой политики за рубежом и 

отечественном опыте налогообложения, об экономической и 

учетно-контрольной работе налоговых органов. 

применять: - действующий  законодательный и нормативный акты 

по налогам, с помощью которых осуществляется регулирование 

налоговых отношений между налогоплательщиками органами ГНС 

при ПКР в КР. 

Политика курса Вам обязательно будет регулярно перед лекцией 

прорабатывать рекомендованные по каждой теме материалы 

согласно ссылки на источники, указанные в лекции. С книгами 

вы можете работать в читальном зале библиотеки. Весь 

необходимый для выполнения курса материал: лекции, требования 

к проектам, раздаточные материалы, контрольные вопросы для 

подготовки к тестам и экзаменам выставлены в ресурсном центре 

КЭУ и учебном портале. Отдельные аспекты изучаемых тем, 

требующие дополнительного разъяснения или вопросы, на 

которые Вы не нашли ответа, будут обсуждаться на лекциях. С 

помощью докладов и презентаций, и на примерах мы будем, 

рассматривать и обсуждать специальные методы и способы 

расчетов по  ОГН. Для того, чтобы сформировать  практические 

навыки мы будем решать задачи, проблемные и производственные 

ситуации по данному курсу. 

       Для знакомства с электронными материалами, помните, что 

нужно соблюдать правила внутреннего распорядка.  

      1.ПРОЕКТЫ. В ходе изучения курса вам нужно будет 

выполнить 5 проектов.    

      Описание проектов и требования к ним будут предъявлены 

дополнительно.  

  Проекты оцениваются следующим образом. 

  Проект 1: Подготовка материалов для проведения налоговой 

проверки -  14% 

  Проект 2: Подготовка необходимых вопросов для осуществления 

налоговой   

      проверки, согласно плана работы УГНС                                                   -

14% 

  Проект 3: Разработка плана проведения налоговой проверки                    

-14% 

  Проект 4: Процесс проведения налоговой проверки (анализ)                     

-14% 

  Проект 5: оформление результата налоговой проверки                             

-14% 

  Всего      70% 

      Проекты сдаются во время практического занятия в срок, 

указанный в расписание. Если этот срок нарушается без 

уважительной причины, то оценка будет занижена на 1% за 

каждый просроченный рабочий день. Проекты,     

представленные позже 2-х недель, не рассматриваются. 

 



    2. ТЕСТЫ. Каждый проект сопровождается тестом, оценка 

которого составляет 20% от оценки за проект. Сроки проведения 

тестов также будут объявлены, согласно расписания. Кроме того, 

вы напишите 2 текущих теста, даты, которых не объявляются 

заранее. Эти тесты будут проведены на лекции и покажут, как вы 

работаете с теоретическим материалами. Вес каждого теста 1%. 2 

мини контрольных задания, которые покажут насколько вами 

усвоено теоретического материала. Каждый из них оценивается в 

7% от общей оценки по курсу. Даты проведения экзамена указаны 

в расписании. 

      3.СОПРОВОДИТЕЛЬНОЕ ПИСЬМО. Для представления 

информации о себе и демонстрации понимания важности 

использования знаний по налоговому контролю в выбранной 

профессии  Вам нужно будет написать сопроводительное        

письмо. Данная работа оценивается в 3% от общей оценки по 

курсу. 

4.ОБЗОР. Для информационного обеспечения 5 проекта Вам 

нужно будет сделать обзор по одной из тем курса, предварительно 

согласовав ее с преподавателем. Для этого вы выполните Интернет-

исследование и напишите аналитическое эссе. Работа будет 

оцениваться в 8% от общей оценки. 

Методы преподавания: Ни одна работа, получившая неудовлетворительно, не 

переделывается. 
       Ваша оценка за курс определяется на основе взвешенной 

суммы оценок за  все проекты, все тесты, контрольные задания, 

эссе и финальный экзамен по  системе, приведенной выше, после 

чего оценка будет преобразована в отметку  принятого в КЭУ: 

 50% -2;  61% -3; 71% -4; 84% -5. 

        Дополнительные баллы. 

        Каждый студент может получить до 10 дополнительных 

баллов. Для этого нужно подготовить и презентовать любую тему, 

предварительно согласовав с преподавателем. Активность и 

аргументированность при проведение обсуждений теоретического 

материала, оригинальность самостоятельной работы по заданию 

преподавателя оценивается в 1% за каждый вид работы. 

     Политика посещений и индивидуального изменения 

графика прохождения курса. 

    Студент должен соблюдать политику  университета в 

области посещения занятий. Студенты, опоздавшие на занятие, к 

тесту не допускаются. Если студентом пропущено более трех 

занятий подряд без уважительной причины, то ему 

выставляется оценка «2». Индивидуальные изменения графика 

прохождений курса могут быть сделаны только при наличии 

уважительной причины (серьезная болезнь или серьезные личные 

обстоятельства). О невозможности посещать занятия вы должны 

своевременно предупредить преподавателя лично или через 

менеджера курса. Документ, подтверждающий уважительность 

причины, должен быть предъявлен преподавателю как можно 

быстрее. Вам будет определен индивидуальный график сдачи 

проектов, написания тестов и штрафная санкция при оценивании 

применяться не будет.  

 



     Документы, представленные  позднее 2 недель, не будут 

рассматриваться. 

Политика в области списывания и плагиата: 

     Студенты должны соблюдать политику КЭУ по вопросу 

академической честности. Списывание и плагиат при выполнении 

любой работы по курсу недопустимы и их работы, оцениваться не 

будут. 

       Я желаю Вам успехов и надеюсь на атмосферу 

взаимопонимания и  сотрудничества!  

Форма контроля 

знаний 

Выполнение курсовой работы, экзамен 

Литература: 

 Основная 

 Дополнительная 

Основная: 1.Закон КРНК КР, Б, 2008г, с учетом изменений 

дополнений по состоянию на январь 2019г 

2. Закон КР «О налоговой проверке субъектов малого и среднего 

предпринимательства», Б, 2008 с учетом изменений и дополнений 

по состоянии на  2019 год 

3. Учебник Чолбаева С.Дж. Налоги и налогообложение в рыночной 

экономике. Б.изд-во «ТУРАР».23.12. 2017г, издано в марте 2018г 

4. УМК Чолбаева С.Дж, «Общегосударственные и местные налоги» 

Б, 2019г  

5. УМК « Учет и контроль в налоговых органах», Чолбаева С.Дж. 

Б, 2014г 

Дополнительная: 1. Налоги налогообложение. Под ред. 

Скрипниченко В.А., Питер, 2009г                            

2.. Ссылки на специальные источники в лекциях и требованиях к 

каждому проекту 

3. Список дополнительной литературы можно найти на сайтах 

налоги, минфин, токтом. 

 СРС        Целью заданий для самостоятельной работы студентов 

является более глубокое усвоение изучаемого курса. В заданиях 

предусмотрены вопросы, которые недостаточно полно или вообще 

не рассматриваются на лекциях, практических и семинарских 

занятиях.   В заданиях для самостоятельной работы приводится 

также перечень контрольных вопросов к каждой теме курса. 

Самостоятельная работа предусматривает решение задач по 

основным темам дисциплины и выполнение тестовых заданий  

УМК «Общегосударственные и местные налоги». Всего СРС – 75 

часов. 

Примечание Преподаватель оставляет за собой право 15% изменение 

тематического плана. Текущие результаты прохождения курса 

будут размещаться в Модульно-рейтинговой ведомости на 

кафедре. 

Мини – экзамен: первый _______ в ____, второй ______ в_____, 

ауд. 319. Результаты экзаменов и  оценка   по курсу будут 

размещены на доске объявлений рядом с офис регистратурой и на 

кафедре.    
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Приложение 10 

Общегосударственные и местные налоги  8-семестр 2020г 

12. Расписание курса    Преподаватель: д.э.н., профессор Чолбаева С. Дж. 
№ 

Не 

де 

ли 

Дата 

занятия 

Тема занятия Для 

чтения 

Контр. 

задания 

Тесты Проекты Сроки 

Исполнен

ия  

1 20.01.20 Обзор курса: цели, задачи, 

структур, задания и .оценка. 

Экономическая сущность и 

значение ОГН, виды ОГН. 

Введение 

Лекция 1 
  Проект 1 Черновик 

проекта 

Срок 

сдачи 

2 21.01.20 Налоги в экономической 

системе государства 

Лекция 2  

Первое 

контрол

ьное 

задание 

Первый 

тест 

Проект 2 Черновик 

проекта  

Срок 

сдачи 
3 21.01.20 Продолжение лекции  Лекция 3 

4 22.01.20 Основы налогообложения 

(правовые)  и налоговая 

политика КР. 

Лекция 4 

5 22.01.20 Юридические лица и их виды Лекция 5 Проект 3 Источник 

для эссе  

Черновик 

проекта  

Срок 

сдачи  

6 23.01.20 Банкротство юридических лиц Лекция 6 

7 28.01.20 Учет в УГНС 

налогоплательщиков 

Лекция 7 

8 28.01.20 Прямые ОГН. Налог на 

прибыль  Виды прибылей, их 

краткая характеристика, 

порядок расчетов  

Лекция 8  

 

Второе 

контрол

ьное 

задание 

 

 

 

Третье 

контрол

ьное 

задание 

 

4-ое 

контрол

ьное 

задание 

 

9 29.01.20 Состав СГД   юр.лиц и вычеты 

из СГД, сроки уплаты 

Сем-практ 

занятия 9 

Второй 

тест 

Проект 4 Черновик 

эссе 

Черновик 

проекта  

Срок 

сдачи 

10 29.01.20 Порядок определения 

налогооблагаемой базы и 

исчисления ННП 

Лекция 10 

11 30.01.20 Решение производственных 

ситуаций 

Сем-

практ.11 

12 30.02.20 Подоходный налог с 

физических лиц, исторические 

аспекты этого налога. Состав 

плательщиков, состав СГД и 

расходов  физических лиц.   

Сем-

практ.12 

Проект 5 

13 04.02.20 Порядок определения 

налогооблагаемой базы по 

подоходному налогу, 

налоговый период, 

необлагаемые доходы  

Сем-

практ.  13 

Эссе  

Срок 

сдачи 

14 04.02.20 Порядок исчисления 

подоходного налога 

налоговыми агентами, сроки 

уплаты 

Лекция 14 

15 05.02.20 Порядок исчисления 

подоходного налога другими 

категориями плательщиков и 

сроки уплаты 

 

Лекция 15     

16 05.02.20 Налог за пользование недрами, 

состав плательщиков, 

налоговый период и налоговая 

база 

Лекция 16     

17 06.02.20 Порядок исчисления бонусов и 

роялти, сроки уплаты 

 

Сем-

практ. 17 
    



18 11.02.20 Налог на добавленную 

стоимость, понятие об НДС. 

Состав плательщиков НДС, 

порядок регистрации по НДС 

Лекция 18     

19 11.02.20 Налоговые  счет - фактуры,  

налоговый период по НДС 

Лекция 19     

20 12.02.20 Порядок исчисления суммы 

НДС, подлежащий взносу в 

бюджет 

Лекция 20     

21 12.02.20 Отчет по НДС, его структура и 

информация, содер-я  в отчете 

Лекция 21     

22 13.02.20 Акцизный налог, его 

экономическая сущность. 

Состав плательщиков, 

налоговая база и налоговый 

период 

Лекция 22     

23 13.02.20 Порядок исчисления акцизов и 

сроки их уплаты 

Лекция 23      

24 18.02.20 Перечень товаров, подлежащих 

маркировке. Акцизные марки, 

порядок их применения, 

выдачи и хранения 

Лекция 24     

25 18.02.20 Налог с продаж. Состав 

плательщиков, порядок 

исчисления и сроки уплаты 

Лекция 25     

26 19.02.20 Таможенные платежи  

Плательщики, порядок 

исчисления  и сроки уплаты 

Лекция 26     

27 19.02.20 Налог на основе обязательного 

и добровольного  

патентирования 

Лекция 27     

28 20.02.20 УСН на основе единого налога, 

состав плательщиков, объекты 

обложения 

Лекция 28     

29 25.02.20 Порядок исчисления единого 

налога (УСН), заполнение ЕНД 

Лекция 29     

30 25.02.20 Налогообложение в свободных 

экономических зонах, 

особенности обложения 

субъектов СЭЗ 

Лекция 30     

31 26.02.20 Налоги на основе налогового 

контракта, общие положения, 

состав плательщиков, порядок 

начисления налога 

Лекция 31     

32 26.02.20 Земельный налог с 

юридических и физических 

лиц. Состав плательщиков 

Лекция 32     

33 27.02.20 Порядок исчисления и сроки 

уплаты земельного налога 

Лекция 33     

34 27.02.20 Налог на движимое и 

недвижимое имущество 

Лекция 34     

35 03.03.20 Порядок исчисления налога на 

недвижимое имущество 

Лекция 35     

36 03.03.20 Значение правильности учета  

ОГН, документы учета налогов. 

Зачет и возврат излишне 

уплаченных сумм налогов 

Лекция 36     

37 04.03.20 КЛС налогоплательщиков , их 

содержание. Отчетность 

налоговых инспекций 1-Н, 2-Н   

Лекция 37     

37,5 04.03.20 Обзор материалов и подготовка 

к экзамену 

Все 

матер-лы 

  Экзамен  
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ВНИМАНИЕ!    Преподаватель оставляет за собой право 15% изменение 

тематического плана. Текущие результаты прохождения курса будут размещаться в 

Модульно-рейтинговой ведомости на кафедре. 

Текущий экзамен: первый _______ в ____, второй ______ в_____, ауд. 319. 

Результаты экзаменов и  оценка   по курсу будут размещены на доске объявлений 

рядом с офис регистратурой и на кафедре.    

_________________________________________________________________  

Литература      
1.Закон КРНК КР, Б, 2008г, с учетом изменений дополнений по состоянию на январь 

2020г 
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