
 

 

Наименование дисциплины и код: Организация и методика налоговой проверки  Б.3.13.1  

гр.ННу-2-17 

Лектор Эсенаманова Нуриза Бердигуловна 

Контактная 

информация:  

0702-312-503,e-mail: nurizae@mail.ru 

Количество 

кредитов: 

4 

Дата:  2019-2020 учебный год 

Цель и задачи 

курса 

Цель – изучение дисциплины направлено на формирование 

у студентов знаний теоретических и методологических основ 

действующей в Кыргызской Республике системы контроля 

налоговыми органами по исчислению общегосударственных и 

местных налогов.  

Задачи дисциплины: 

  изучение теоретических основ организации и проведения 

налоговых проверок;  

 изучение методики проведения налоговых поверок 

юридических лиц;  

 изучение действующей системы контроля налоговыми 

органами за соблюдением налогоплательщиками налогового 

законодательства;  

 изучение правового обеспечения налогообложения 

юридических и физических лиц;  

 освоение методики проверки исчисления отдельных 

налогов;  

 отработка практических навыков по проверке налоговых 

деклараций по нал гам посредством “деловых игр” и проведения 

семинарских занятий; 

  отработка практических навыков в отстаивании своего 

мнения в спорных вопросах (составление разногласий по Акту 

проверки, составление иска в арбитражный суд, составление 

жалобы в вышестоящий орган). В процессе изучения дисциплины у 

студентов должны быть  сформированы соответствующие знания и 

умения. 

 

Описание курса Налоговые проверки играют главную роль в системе налогового 

контроля. Проверка является основным инструментом контрольной 

деятельности налоговых органов, позволяющим наиболее полно и 

основательно проверить правильность уплаты налогов (сборов) и 

исполнение налогоплательщиком других обязанностей, 

возложенных на него законодательством о налогах и сборах. 

Пре реквизиты «Финансы», «Налоги и налогообложение» «Бухгалтерский учет и 

аудит», «Налоговая система зарубежных» 

 

 

Пост реквизиты «Практика и методика исчисления и уплаты налогов». 



Компетенции В результате изучения дисциплины  «Организация и методика 

налоговой проверки» студент должен обладать следующими 

компетенциями: 

 

ИК-5 - владеет основными методами, способами и средствами 

получения, хранения  и переработки информации, навыками 

работы  с компьютером, как средством  управления информацией, 

в том числе в глобальных компьютерных сетях и корпоративных 

информационных системах  

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 - способен на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы рассчитать экономические и 

социально-экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов 

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 - способен анализировать и интерпретировать финансовую,  

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности 

предприятий различных форм собственности, организаций, 

ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия 

управленческих решений 

Знать:  
- особенности камеральных и выездных налоговых проверок 

- права и обязанности  налогоплательщика при проведении 

налоговыми органами проверок   

Уметь: 
- Находить решение проблем, возникающих в практической 

деятельности организаций по исчислению налогов 

Владеть: 
-способностью производить аналитические прогнозы для 

реализации поставленной задачи 

 

Политика курса Обязательная и регулярная работа с материалами по данному 

курсу. Каждый студент в течение семестра должен пройти три 

модульные точки, ответить на тестовые задания. Для закрепления 

теоретических знаний по дисциплине необходимо самостоятельная 

подготовка к занятиям в соответствии с графиком изучения материалов 

по дисциплине. 



Сдача модулей в установленные сроки является обязательной.  

Также предлагаются индивидуальные задания по разработанной 

тематике, которые будут соответственно оцениваться. 

Итоговый контроль успеваемости студентов, включает в себя сдачу 

экзамена по дисциплине и выставление итоговой рейтинговой оценки, 

включая рейтинговые баллы за выполненную самостоятельную работу 

студента (СРС) обобщающего творческого характера. 

 

 

Методы 

преподавания: 

Лекции, использование ТСО, дискуссия, опрос, решение 

практических задач 

 

Форма контроля 

знаний 

Форма контроля: 

Сумма баллов по I модулю – устный опрос - max 10 баллов 

Сумма баллов по II модулю – компьютерное тестирование - max 15 

баллов 

Сумма баллов по III модулю – бланочное тестирование - max 15 баллов 

Итоговый контроль – max 20 баллов 

Текущий контроль – max 40 баллов: 20 баллов за активность во время 

занятий, 20 баллов:     

Реферат – 5баллов 

Презентация – 5 баллов 

Эссе – 10 баллов 

 

Литература: 

 Основная 

 Дополнительная 

Основная литература: 

1.Налоги. Учеб. пособие под ред. Д.Г. Черника – М., 2006г  

2. Дробозина Л.А. Финансы. Денежное обращение. Кредит. М.: 

Финансы, 2007г.  

3. Налоги и налогообложение. Тедеев А.А., Парыгина В.А., 

Москва 2006. 

 4. Глухов В. В., Дольде И.В. Налоги: теория и практика. Уч. Пос., 

СПб., 2007.  

5. Налоги и налогообложение в СНГ. Бобоев М.Р., Мамбеталиев 

Н.Т., Тютюрюков Н.Н. Москва 2004 

6. Налоговый кодекс Кыргызской Республики (с изменениями и 

дополнениями) Б.2008 

 

Дополнительная литература: 

1. Налоги и налогообложение. Алиева Б.А. Москва, 2004. 

2. Налоги и налогообложение учебное пособие под. ред. 

Рысалиевой М.Ш. Бишкек 2010г.  

3. Глухов В. В.,Дольде И.В. Налоги: теория и практика. Уч. Пос., 

СПб., 2009г.  

4..Налоги и налогообложение в СНГ. Бобоев М.Р., Мамбеталиев 

Н.Т., Тютюрюков Н.Н.М.: 2008г. 

5. Налоги и налогообложение. Алиева Б.А. Москва, 2009г. 

6. Мещерякова О.В. Налоговые системы развитых стран мира: 

Учебник. – М.: «Правовая культура», 2006.  

7. Тютюрюков А.Н. Налоговые системы зарубежных стран. 

Учебник М.:2012г., Налоговая система КР учебник автор 

Биримкулова К.Д. Бишкек 2012г. 

Интернет – ресурсы: 

1. ЖК КР    jk. kg 

2. Правительство КР   gov. kg 



3. Мин. финансов КР   mf. gov. kg 

4. ГНС     sti. gov.  kg 

5. ГТС     scs. gov. kg 

6. НБ КР     nbkr. gov. kg 

7. СФ КР               sf. gov. kg 

 

 

 СРС Тематика 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 ГНС КР. 

7. Оформление результатов выездной налоговой проверки в ГНС 

КР. 

8. Организация работы налоговых органов по истребованию 

дополнительной информации (документов). 

9. Проведение экспертизы в процессе осуществления налогового 

контроля. 

10. Состав и структура региональных и территориальных 

налоговых органов 

11. Особенности налоговых проверок общегосударственных 

налогов. 

12. Особенности налоговых проверок местных налогов. 

13. Методика налоговой проверки правильности уплаты НДС. 

14. Методика налоговой проверки правильности уплаты налога на 

прибыль. 

15. Методика налоговой проверки правильности уплаты 

подоходного налога. 

16. Методика налоговой проверки правильности уплаты налога на 

имущество. 

17. Методика налоговой проверки правильности уплаты 

земельного налога. 

18. Методика налоговой проверки правильности применения 

налогоплательщиком специальных налоговых режимов. 

19. Методика налоговой проверки правильности уплаты акцизов. 

20. Налоговое правонарушение и ответственность за его 

совершение 

21. Рейдовый налоговый контроль 

22. Учетная документация и налоговая отчетность 

23. Виды налоговых правонарушений и ответственность за его 

совершение 

24. Общая характеристика организации работы по выездным 

налоговым проверкам. 

25. Особенности налоговой проверки физических лиц. 

26. Планирование налоговых проверок юридических лиц 

государственными налоговыми органами 



27. Порядок организации (подготовка, проведение и завершение) 

налоговых проверок 

28. Направления развития автоматизации процессов планирования 

и проведения налоговых проверок. 

29. Общая характеристика организации работы по выездным 

налоговым проверкам. 

30. Особенности налоговой проверки физических лиц. 

 

Примечание.  

 

 

 

Календарно-тематический план распределения часов  с указанием недели, темы 

№ Дата 

Тема 

Кол

-во 

час 

Литература 
Подготовительные вопросы 

по модулям 

1.  20.01.20 

20.01.20  

21.01.20 

 

Организация 

налогового 

контроля в 

Кыргызской 

Республике. 

6 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: 

учебник 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. 

1. Структура налоговых 

органов Кыргызской 

Республики.  

2. Задачи Государственной 

налоговой службы КР. 

3.  Обязанности 

налогоплательщиков по 

уплате налогов и сборов в 

бюджет. 

4. Права и обязанности 

налоговых органов и их 

должностных лиц.  

5. Права и обязанности 

налогоплательщиков.  

6. Сроки исковой давности по 

уплате налогов и сборов. 

 

2.  21.01.20 

22.01.20 

27.01.20 

 

Виды 

налоговых 

проверок. 

Организация 

налоговых 

проверок. 

6 1. Налоговая проверка: ее цели, 

задачи, формы и методы 

проведения. 

2. Планы и графики проведения 

налоговых проверок.  

3. Виды налоговых проверок: 

камеральные, выездные, 

плановые, внеплановые, 

встречные налоговые 

проверки, основания для их 

проведения.  

4. Сроки проведения налоговых 

проверок.  

5. Структура и содержание 

программы проверки. 

 

3.  27.01.20 

28.01.20 

Формы и 

методы 

контрольно- 

экономическо

4 1. Основные критерии форм 

налогового контроля.  

2. Методы фактического 

контроля (инвентаризация, 



 й работы 

налоговых 

органов. 

Лыкова. — М.: 

Издательство Юрайт, 

2015. — 353 с. — Серия 

: Бакалавр. 

Академический курс. 

9. 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: Профессиональ-

ное образование 

 

 

Информационные 

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.kg 

6. http://www.stat.kg 

 

обследование, экспертиза). 

3.  Критерии для выбора 

объекта налоговой поверки. 

 

4.  28.01-20 

29.01.20 

 

Общие 

правила 

исполнения 

обязанности 

по уплате 

налогов и 

сборов 

4 1. Объекты налогообложения.  

2. Исполнение обязанности по 

уплате налогов и сборов.  

3. Изменение срока уплаты 

налогов и сборов, а также 

пени.  

4. Требование об уплате 

налогов и сборов. 

5.  Способы обеспечения 

исполнения обязанностей по 

уплате налогов и сборов.  

6. Зачет и возврат излишне 

уплаченных или взысканных 

сумм. 

 

5.  03.02.20  

03.02.20 

 

Налоговая 

декларация и 

налоговый 

контроль 

4 1. Порядок представления 

налоговых деклараций.  

2. Порядок внесения 

дополнений и изменений в 

налоговую декларацию. 

Условия освобождения от 

ответственности за 

неправильное исчисление и 

уплату налогов и сборов.  

3. Формы проведения 

налогового контроля.  

4. Учет налогоплательщиков.  

5. Сроки постановки на учет 

налогоплательщиков.  

6. Идентификационный номер 

налогоплательщика.  

7. Недопустимость причинения 

неправомерного вреда при 

проведении налогового 

контроля. 

 

6.  04.02.20 

04.02.20 

 

Организация 

и порядок 

проведения 

камеральной 

налоговой 

проверки. 

4 
1. Организация проведения 

камеральных проверок.  

2. Вынесение Решения по 

результатам камеральной 

налоговой проверки. 

 

7.  05.02.20 –  

10.02.20 

10.02.20 

 

 

Организация 

и порядок 

проведения 

выездной 

налоговой 

проверки 

6 1. Организация проведения 

выездных налоговых 

проверок.  

2. Права и обязанности 

должностных лиц налоговых 

органов при проведении 

выездных налоговых 

проверок.  

3. Права и обязанности 

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


 

 

налогоплательщиков при 

проведении выездных 

налоговых проверок.  

4. Порядок оформления 

документов необходимых для 

проведения выездных 

налоговых проверок.  

5. Участие других лиц в 

налоговой проверке 

(свидетели¸ эксперты,     0 

6.  переводчики, понятые, 

специалисты). 

 

8.  11.02.20 

 11.02.20 

 

Проверка 

ведения 

наличных 

денежных 

расчетов с 

населением. 

4 

 

1. Порядок применения 

контрольно-кассовых машин 

при осуществлении 

денежных расчетов с 

населением. 

2.  Правила приема и возврата 

наличных денег.  

3. Порядок приобретения 

кассовых аппаратов и их 

регистрация в налоговых 

органах.  

4. Порядок оформления 

ценников.  

5. Контроль финансовых 

результатов через 

контрольно-кассовые 

машины.  

6. Снятие с учета контрольно-

кассовых машин в налоговом 

органе.  

7. Организация проверок 

ведения денежных расчетов с 

населением. 

9.  12.02.20 

14.02.20 

 

Организация 

проверок 

налогообложе

ния 

подоходного 

налога. 

4 1. Проверка индивидуальных 

предпринимателей по 

вопросам правильности 

исчисления совокупного 

годового дохода, удержания 

и перечисления в бюджет 

налога на доходы с 

физических лиц. 

2.  Проверка юридических лиц 

по вопросам порядка учета 



доходов физических лиц.  

3. Проверка правильности 

определения налоговой базы 

и вычетов в соответствии с 

законодательством.  

4. Проверка бухгалтерского 

учета по вопросам 

исчисления, удержания и 

перечисления в бюджет 

налога на доходы с 

физических лиц. 

 

10.  17.02.20 

 -17.02.20 

 

Проверка 

правильности 

исчисления и 

перечисления 

в бюджет 

налога на 

добавленную 

стоимость 

4 1. Проверка правильности учета 

объектов налогообложения.  

2. Контроль правильности 

исчисления налоговой базы 

по налогу на добавленную 

стоимость.  

3. Контроль законности 

применения льгот по налогу 

на добавленную стоимость и 

налоговых вычетов.  

4. Контроль сроков уплаты 

налога на добавленную 

стоимость.  

11.  18.02.20 

18.02.20  

 

Проверка 

правильности 

исчисления и 

перечисления 

в бюджет 

налога на 

имущество. 

4 1. Проверка правильности учета 

объектов налогообложения.  

2. Контроль правильности 

исчисления налоговой базы.  

3. Контроль законности 

применения льгот по налогу. 

Контроль правильности 

исчисления налога.  

12.  19.02.20 

24.02.20  

24.02.20 

 

Проверка 

правильности 

исчисления и 

перечисления 

в бюджет 

налога на 

прибыль. 

6 1. Проверка правильности учета 

объектов налогообложения. 

2.  Контроль правильности 

исчисления налоговой базы 

по налогу.  

3. Контроль законности 

применения льгот по налогу.  

4. Контроль правильности 

исчисления налога.  

5. Контроль сроков уплаты 

налога.  

6. Контроль правильности 

заполнения налоговой 

декларации по налогу. 

13.  25.02.20 Налоговые 

правонарушен

ия и 

6 1. Понятие налогового 

правонарушения. 

2.  Порядок рассмотрения дел о 



25.02.20 

26.02.20 

 

ответственнос

ть за 

нарушения 

налогового 

законодательс

тва. 

налоговых правонарушениях.  

3. Общие положения об 

ответственности за 

совершение налоговых 

правонарушений.  

4. Условия привлечения к 

налоговой ответственности.  

5. Виды налоговых 

правонарушений и 

ответственность за их 

совершение.  

6. Обстоятельства, 

исключающие 

ответственность за 

совершение налогового 

правонарушения.  

7. Обстоятельства, смягчающие 

и отягчающие 

ответственность за 

совершение налогового 

правонарушения.  

8. Давность привлечения к 

налоговой ответственности.  

9. Издержки, связанные с 

осуществлением налогового 

контроля. 

10.  Виды налоговых 

правонарушений.  

11. Нарушение банком 

обязанностей, 

предусмотренных 

законодательством о налогах 

и сборах, и ответственность 

за их совершение. 

 

14.  27.02.20 

02.03.20 

 

Оформление 

результатов 

проверки. 

4 1. Оформление результатов 

налоговой проверки.  

2. Порядок составления Акта 

выездной налоговой 

проверки.  

3. Порядок вручения Акта.  

4. Порядок составления и 

представление в налоговые 

органы возражений по Акту.  

5. Порядок рассмотрения 

возражений 

налогоплательщиков 

(плательщиков сборов) по 

Акту. 

6.  Вынесение Решения по 

результатам выездной 

налоговой проверки.  

7. Рассмотрение дел и 

исполнение решений о 

взыскании налоговых 

санкций. 

 



15.  02.03.200

3.03.20 

03.03.20 

 

Обжалование 

актов 

налоговых 

органов, 

действий или 

бездействия 

их 

должностных 

лиц. 

6  1. Право на обжалование.  

2. Порядок обжалования. 

3.  Порядок и сроки подачи 

жалобы.  

4. Рассмотрение жалобы и 

принятие решения по ней.  

 

 

 

 

16.  04.03.20 

 

Последствия 

подачи 

жалобы.  

 

2  Порядок подачи иска в 

арбитражный суд и в суд общей 

юрисдикции 

 

17.  09.03.20 

 

Подведение 

итогов 

2  

 

  ИТОГО 75   

 

График самостоятельной работы студентов  

№ Недели  

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

Суммы 

балов 

март апрель май  

1 Текущий 

контроль 

15 15 10 40 

баллов 

2 Срок 

сдачи 

СРС*. 

05.02- 09.02. 

2020г. 

19.02 –26.02.2020г. 02.03 – 16.03     2020г.  

 

 

*СРС – самостоятельная работа студентов. 

Примечание: График проведения рубежного и итогового контроля устанавливается 

Учебным отделом. 

 

 

 

 

 

 


