
 

Перечень вопросов Итогового междисциплинарного комплексного экзамена для 

студентов 4 курса очного обучения профиль «Налоги и налогообложение» 

 

По дисциплине  «Микроэкономика»  

1. Предмет изучения и основные задачи микроэкономики. Концепция экономического  

рационализма.  Проблема выбора. Методы микроэкономического анализа. 

2. Типы переменных, используемых в микроэкономике. Понятие агрегирования. 

Микроэкономические агенты и микроэкономические рынки. 

3. Рыночная экономика: понятие, основные черты. Командная экономика. Смешанная 

экономика. 

4. Субъекты и структура рыночной экономики. Модель кругооборота потоков благ и 

ресурсов, доходов и расходов. 

5. Спрос: понятие, показатели, функция, детерминанты. Закон спроса. 

6. Предложение: понятие, показатели, функция, детерминанты. Закон предложения. 

7. Эластичность спроса по цене: понятие, способы измерения и факторы. Значение 

эластичности для экономической политики предприятия. 

8. Полезность, предельная полезность и ценность. Функция полезности. Закон 

убывания предельной полезности. 

9. Кривые безразличия: сущность, свойства, особенности для различных типов 

предпочтений. Закон убывания предельной нормы замещения в потреблении.  

10. Изокванты: cвойства и типы изоквант, предельная норма технического 

замещения.  

11. Издержки производства: понятие, виды (постоянные, переменные, валовые, 

средние, предельные издержки). Явные и неявные издержки.  

12. Сущность, виды и функции прибыли. Условие максимизации прибыли.  

13. Понятие и основные виды монополий, их роль в современной экономике. Барьеры 

при вступлении в отрасль. 

14. Признаки олигополии как структуры рынка. Типология моделей олигополии. 

Взаимозависимость. 

15. Экономическая сущность заработной платы. Виды, функции заработной платы.  

16. Экономическая природа конкуренции. Виды, формы, методы конкуренции.  

17. Рынок труда: спрос, предложение, рыночная цена. 



18. Понятие капитала, его виды. Инвестиции в основной капитал. 

19. Монополистическая конкуренция: основные признаки, фирма в условиях 

монополистической конкуренции в краткосрочном и долгосрочном периодах. 

20. Классификация рыночных структур: совершенная и несовершенная конкуренция. 

 

по дисциплине «Макроэкономика» 

 

1. Предмет макроэкономики. История развития макроэкономики. Основные 

положения классического и кейнсианского направлений. 

2. Экономическая структура национальной экономики и факторы ее формирования. 

Виды пропорций.  

3. Система взаимосвязанных макроэкономических показателей. Национальное 

богатство.  

4. Основные макроэкономические показатели. Валовой внутренний продукт и 

способы его расчета. Номинальный и реальный ВВП.  

5. Совокупный спрос (AD) и его элементы. Характеристика отрицательного наклона 

кривой AD и факторов ее смещения.  

6. Совокупное предложение (AS) и его факторы. Совокупное предложение в 

краткосрочном и долгосрочном периодах: классическая и кейнсианская трактовки.  

7. Деньги и их функции в экономике. Денежное обращение и денежная система. 

Структура современной денежно-кредитной системы.  

8. Государственный долг (внутренний и внешний) и его влияние на экономику 

страны. Последствия государственного долга. 

9. Экономический рост: понятие, факторы и типы. Проблемы и перспективы 

экономического роста в Кыргызской Республике.  

10. Понятие и причины деловых циклов. Виды циклов и их влияние на различные 

отрасли экономики. Роль кризиса. 

11. Безработица как социальное явление: виды, причины. Экономические и 

социальные последствия безработицы. Особенности безработицы в современный период в 

КР. 

12. Инфляция: измерение, виды, причины возникновения. Инфляция спроса и 

инфляция издержек (графический анализ). Инфляция в экономике КР. 

13. Валютные курсы, их виды и факторы, их определяющие. Паритет покупательной 

способности валют. 



14. Фискальная политика, ее виды, цели и инструменты. Эффективность фискальной 

политики и ее последствия. 

15. Кредитно-денежная политика, ее виды, цели и основные инструменты. 

Эффективность кредитно-денежной политики: кейнсианский и монетаристский подходы. 

16.  Государственный бюджет и его структура. Дефицит государственного бюджета 

(фактический, структурный и циклический) и способы его финансирования. 

17. Доходы населения в  экономике, источники их формирования и способы 

распределения. Проблема неравенства в распределении доходов: кривая Лоренца и 

коэффициент Джини. 

18. Функция потребления: обоснование и графическая интерпретация. Средняя и 

предельная склонность к потреблению.  

19.  Функция сбережения. Склонность к сбережению. Средняя и предельная 

склонность к сбережению. Факторы, влияющие на сбережения.. 

20. IS-LM модель как модель совместного равновесия. Ее основные достоинства и 

недостатки. 

 

По дисциплине «Налоги и налогообложение»  

 

1. Сущность и характеристика налоговой системы 

2. Содержание и методы налоговой политики 

3. Понятие налогов и их функции 

4. Классические принципы налогообложения А. Смита 

5. Классификация налогов 

6. Основные элементы налога  

7. Основные элементы налога на добавленную стоимость (НДС) 

8. Освобожденные поставки по налогу на добавленную стоимость (НДС) (ст. 238 – 

256-3 НК КР) 

9. Поставки по налогу на добавленную стоимость (НДС) с нулевой ставкой (ст. 261 – 

263-1 НК КР)  

10. Освобождение от уплаты налога на добавленную стоимость (НДС) импортируемых 

товаров 

11. Налогоплательщики и состав подакцизных товаров 

12. Виды налоговых ставок акциза. Порядок исчисления акциза. Сроки уплаты акциза 

13. Подоходный налог: налогоплательщики, объект, налоговая база и порядок 

исчисления 



14. Стандартные, социальные, имущественные налоговые вычеты по подоходному 

налогу 

15. Налогоплательщики и объект налога на прибыль. Ставка налога на прибыль 

организаций 

16. Порядок определения налоговой базы по налогу на прибыль 

17. Состав совокупного годового дохода по налогу на прибыль (классификация 

доходов)  

18. Необлагаемые доходы при налогообложении прибыли 

19. Расходы подлежащие вычету по налогу на прибыль (классификация расходов) 

20. Порядок исчисления и уплаты налога на прибыль 

21. Сущность и содержание налога с продаж, его основные элементы 

22. Порядок определения ставок налога с продаж в зависимости от формы оплаты и 

вида деятельности 

23. Бонус: налогоплательщики, налоговая база, ставки, порядок исчисления и уплаты  

24. Роялти: налогоплательщики, налоговая база, ставки, порядок исчисления и уплаты 

25. Содержание, сущность и применение специальных налоговых режимов 

26. Особенности применения упрощенной системы налогообложения на основе 

единого налога 

27. Особенности применения системы налогообложения на основе добровольного 

патента 

28. Особенности применения системы налогообложения на основе обязательного 

патента 

29. Особенности налогообложения субъектов Парка высоких технологий (ПВТ) 

30. Особенности налогообложения субъектов Свободной экономической зоны (СЭЗ) 

31. Сущность и содержание специального налогового режима налоговый контракт 

32. Налог на имущество организаций: порядок исчисления и уплаты 

33. Налог на имущество физических лиц: порядок исчисления и уплаты 

34. Налог на имущество 4 группы: порядок исчисления и уплаты 

35. Земельный налог с приусадебных участков, его основные элементы 

36. Земельный налог с земель сельскохозяйственного назначения, его основные 

элементы 

37. Земельный налог с земель населенных пунктов, его основные элементы 

38. Сущность и содержание налогового администрирования 

39. Права налогоплательщика согласно Налоговому кодексу Кыргызской Республики 



40. Права органов налоговой службы и их должностных лиц согласно Налоговому 

кодексу Кыргызской Республики 

 

по дисциплине «Налоговый контроль»  

1. Основания, сроки и порядок налоговой регистрации налогоплательщиков  

2. Учетная регистрация налогоплательщиков как одна из форм налогового контроля 

3. Идентификационный номер налогоплательщика: состав, цель использования, 

порядок присвоения 

4. Опишите взаимодействие налоговых органов с иными государственными 

органами, организациями и банками в связи с учетом налогоплательщиков 

5. Охарактеризуйте налоговый контроль как одну из функций государственного 

управления 

6. Содержание и сущность форм осуществления налогового контроля 

7. Отнесение налогоплательщиков к категории крупнейших, особенности их учета и 

контроля 

8. Опишите процедуру планирования проведения выездной проверки 

9. Период и сроки проведения выездной налоговой проверки 

10. Организация работы по принудительному взысканию задолженности 

налогоплательщиков: условия, виды, порядок, оформление 

11. Виды и применение способов обеспечения налоговых обязательств (залог, 

поручительство, приостановление операций по счетам, пеня) 

12. Понятие безнадежных долгов. Условия и порядок их списания 

13. Понятие реструктуризации налоговой задолженности, условия и порядок ее 

проведения 

14. Назовите и опишите виды налогового правонарушения в части занижение сумм 

налога и ответственность 

15. Опишите ответственность должностного лица органов налоговой службы в 

результате налогового правонарушения 

16. Опишите процедуру проведения выемки документов и предметов в ходе 

проведения налогового контроля 

17. Опишите процедуру назначения экспертизы в ходе проведения налогового 

контроля 

18. Охарактеризовать критерии самостоятельной оценки рисков для 

налогоплательщика 

19. Организация проведения налоговых проверок. Общая характеристика 



20. Цели, порядок проведения камеральной налоговой проверки 

21. Концепция планирования выездных налоговых проверок, критерии отбора 

налогоплательщиков 

22. Особенности проведения налоговыми органами мероприятий по осуществлению 

валютного контроля 

23. Мероприятия налогового контроля, проводимые в рамках проведения налоговых 

проверок. Общая характеристика. Порядок проведения, оформления 

24. Взаимодействие налоговых органов с органами внутренних дел при осуществлении 

налогового контроля. Цели, направления, порядок взаимодействия 

25. Внутриведомственный контроль за соблюдением налогового законодательства 

26. Налоговый аудит: понятие виды, порядок осуществления 

27. Порядок и сроки оформления результатов камеральных и выездных налоговых 

проверок 

28. Форма, содержание, порядок составления акта по результатам выездной налоговой 

проверки 

29. Форма, содержание, порядок составления акта по результатам камеральной 

налоговой проверки 

30. Особенности процессуального порядка вручения акта проверки лицу, в отношении 

которого проводилась проверка 

31. Налоговый контроль соблюдения порядка применения и использования 

контрольно-кассовых машин (ККМ) 

32. Охарактеризуйте понятие налоговый пост, как один из видов налогового контроля 

33. Охарактеризуйте понятие рейдовый налоговый контроль, как один из видов 

налогового контроля 

34. Порядок и сроки рассмотрения материалов налоговой проверки. Вынесение 

решения 

35. Опишите виды решений по результатам рассмотрения материалов налоговой 

проверки 

36. Раскрыть сущность обстоятельств, исключающие привлечение лица к 

ответственности за совершение налогового правонарушения  

37. Понятие налоговые санкции. Порядок применения налоговых санкций 

38. Опишите порядок досудебного рассмотрения налоговых споров  

39. Взаимоотношения налоговых органов с судебными органами в ходе и по итогам 

осуществлении налогового контроля 

40. Опишите судебный порядок рассмотрения налоговых споров 



 

 


