
 

Перечень вопросов ИГА для магистрантов направления Экономика 580100 

профиль Налоги и налогообложение 

 

дисциплины «Микроэкономика(продвинутый уровень)» 

 

1. Влияние налогов и субсидий на рыночное равновесие. Мертвый груз.  

2. Выбор стратегии. Равновесие Нэша.  

3. Закон Вальраса.  

4. Кривая Лоренца. Индекс Джини. 

5. Лидерство по объему выпуска – модель Стакелберга.  

6. Монополия в ящике Эджуорта.  

7. Налог Пигу. Трагедия общин. Загрязнение окружающей среды.  

8. Обменная сделка. Распределения, эффективные по Парето.  

9. Одновременное установление объемов выпуска – модель Курно. Равновесие 

Курно.  

10. Одновременное установление цен – модель Бертрана. Лидерство в 

ценообразовании. 

11. Оптимизация и теорема Лагранжа.  

12. Постоянные и квазипостоянные издержки. Невозвратные издержки..  

13. Рыночная власть. Индекс Херфиндаля-Хиршмана. Индекс Лернера.  

14. Слабая аксиома максимизации прибыли.  

15. Собственность и хозяйствование: теория «пучка прав собственности».  

16. Спрос на фактор со стороны монополиста.  

17. Сравнение лидерства в ценообразовании и лидерства по объему выпуска.  

18. Сравнительная статика рынка.  

19. Сравнительные преимущества. Выгоды свободной торговли.  

20. Теорема Коуза.  

21. Теорема невозможности Эрроу.  

22. Теоремы экономики благосостояния.  

23. Теория игр и стратегическое поведение фирм.  

24. Теория общественного выбора. 

25. Теория эффективной заработной платы. Минимальная заработная плата.  

26. Технологическая норма замещения.  

27. Трансакционные и трансформационные издержки.  

28. Уравнение Слуцкого. Применение уравнения Слуцкого. 

29. Эластичность и общий доход. Эластичность и предельный доход..  

30. Эффект изменения цены. Эффект дохода и эффект замещения по Хиксу.  

 

дисциплины «Макроэкономика» (продвинутый уровень) 

 



1. Метод макроэкономики. Макроэкономическое агрегирование и 

макроэкономические модели. 

2. Соотношение показателей в системе национальных счетов.  

3. Измерение стоимости жизни. Индексы цен: индекс Пааше, индекс 

Ласпейреса, индекс Фишера.  

4. Классическая и неоклассические теории макроэкономического равновесия. 

5. Модель межотраслевого баланса (Леонтьева). 

6. Модель АD-AS. Краткосрочное и долгосрочное равновесие в модели AD-AS.  

7. Планируемые и фактические расходы. Рецессионный и инфляционный 

разрывы.  

8. Изменения в макроэкономическом равновесии и последствия этих 

изменений. «Эффект храповика». 

9. Воздействие инструментов фискальной политики на совокупный спрос.  

10. Фискальная политика и эффект вытеснения. «Встроенные стабилизаторы».  

11. Преимущества и недостатки фискальной политики. Кривая Лаффера.  

12. Проблемы бюджетного дефицита и государственного долга. 

13. Равновесие на денежном рынке. Обязательные и избыточные резервы. 

Мультипликаторы денежного рынка.  

14. Воздействие изменения предложения денег на экономику: «механизм 

денежной трансмиссии».  

15. Эффект политики «дорогих» («дешевых») денег.  

16. Эффективность кредитно-денежной политики. 

17. Модель IS – LM как модель равновесия на товарном и денежном рынках.  

18. Стимулирующая и сдерживающая монетарная и фискальная политика в 

модели IS-LM.  

19. Особые случаи в модели IS-LM: ликвидная и инвестиционная ловушка, 

классический случай.  

20. Смешанная политика в модели IS-LM. Модель IS-LM-ВР.   

21. Сеньораж и инфляционный налог. Модели мультипликатора-акселератора.  

22. Измерение темпа экономического роста. Модели роста: Домера, Калдора, 

Харрода.  

23. Модель роста Солоу. «Золотая» норма сбережения. 

24. Показатели безработицы и занятости. Модели безработицы. Закон Оукена.  

25. Открытая экономика. Мультипликатор в открытой экономике. Факторы, 

влияющие на чистый экспорт.  

26. Международная торговля и платежные балансы. Факторы, влияющие на 

движение капитала. Построение кривой платежного баланса.  

27. Стабилизационная политика государства в закрытой и открытой экономике.  

28. Стабилизационная политика в малой открытой экономике.  

29. Монетарная политика в малой открытой экономике при режиме 

фиксированного и плавающего валютного курса. Модель Манделла-Флеминга.  

30. Современная макроэкономическая политика КР. 



 

дисциплины «Налоговый менеджмент» 

 

1. Сущность налогов как цены услуг государства. 

2. Особенности спроса и предложения налогов. 

3. Классификация налоговых платежей. 

4. Налоговое бремя: содержание и способы расчета 

5. Содержание налогового менеджмента. 

6.  Основы организации налогового менеджмента. 

7.  Элементы налогового менеджмента как системы управления. 

8.  Содержание и элементы государственного налогового менеджмента. 

9. Налоговый процесс: его содержание и элементы. 

10.  Виды государственной налоговой политики и их характеристика. 

11.  Налоговые риски и управление ими. 

12.  Содержание государственного налогового планирования. 

13.  Содержание государственного налогового прогнозирования. 

14.  Методы государственного налогового планирования и прогнозирования. 

15.  Государственное налоговое бюджетирование, ориентированное на результат. 

16.  Содержание государственного налогового регулирования. 

17.  Методы (инструменты) государственного налогового регулирования. 

18.  Содержание государственного налогового контроля и его правовое 

обеспечение. Права и обязанности участников мероприятий налогового 

контроля. 

19. Процедура проведения камеральной проверки. 

20.  Особенности проведения выездной налоговой проверки. 

21.  Ценообразование в рыночных условиях. 

22.  Порядок определения рыночной цены для целей налогообложения. 

23. Трансфертное ценообразование и налоговый контроль. 

24. Содержание и элементы корпоративного налогового менеджмента. 

25.  Понятие минимизации налоговых платежей, оптимизации налогов и 

налогового планирования: общее и особенное. 

26.  Понятие уклонения и обхода налогов. 

27.  Классификация и виды уклонений и обхода налогов (криминальные и 

некриминальные деяния). 

28.  Способы оптимизации налогов (замены отношений, разделения отношений и 

др.). 

29.  Налоговое бюджетирование и налоговый бюджет организации. 

30.  Способы оптимизации налогов с использованием методов налогового учета в 

налоговой политике организации: 

31.  Содержание корпоративного налогового планирования и прогнозирования. 

32.  Классификация и виды корпоративного налогового планирования. 

33.  Принципы корпоративного налогового планирования. 



34.  Этапы корпоративного налогового планирования. 

35.  Показатели эффективности корпоративного налогового планирования. 

36.  Методы корпоративного налогового планирования. 

37. Договор в сфере предпринимательства.  

38. Предпринимательские договоры, направленные на реализацию (продажу) 

товаров. 

39. Предпринимательские договоры, направленные на оказание услуг.  

40. Способы оптимизации налога на прибыль организаций. 

 

дисциплины  

«Налогообложение малого и среднего бизнеса» 

 

1. Роль субъектов малого и среднего бизнеса в странах с рыночной 

экономикой. 

2. Современные формы организации субъектов малого и среднего бизнеса. 

3. Субъекты малого и среднего бизнеса: цели, признаки, объекты деятельности. 

4. Формы налогового регулирования деятельности субъектов малого и 

среднего бизнеса. 

5. Налоговые режимы, применяемые субъектами малого и среднего бизнеса. 

6. Налоговое планирование и возможности налоговой оптимизации при выборе 

организационно-правовой формы деятельности. 

7. Методы налогового администрирования деятельности субъектов малого и 

среднего бизнеса. 

8. Требования, предъявляемые законодательством КР к субъектам малого и 

среднего бизнеса по государственной, налоговой и учетной регистрации. 

9. Права и обязанности субъектов малого и среднего бизнеса как участников 

налоговых правоотношений. 

10. Налоговые обязательства субъектов малого и среднего бизнеса: виды, 

возникновение и исполнение. 

11. Способы взыскания налоговой задолженности с субъектов малого и среднего 

бизнеса, предусмотренных Налоговым кодексом КР. 

12. Налоговое стимулирование субъектов малого и среднего бизнеса. 

13. Индивидуальное предпринимательство и малый и средний бизнес. 

14. Налоговое регулирование малого и среднего бизнеса в мировой практике. 

15. Налогообложение доходов субъектов малого и среднего бизнеса. 

16. Налогообложение операций субъектов малого и среднего бизнеса 

косвенными налогами. 

17. Налогообложение имущества субъектов малого и среднего бизнеса. 

18. Налогообложение земель индивидуальных предпринимателей и субъектов 

бизнеса. 



19. Налогообложение субъектов малого и среднего бизнеса в рамках 

специальных налоговых режимов. 

20. Упрощенная система налогообложения на основе единого налога: 

достоинства и недостатки для субъектов бизнеса и индивидуальных 

предпринимателей. 

21. Требования, предъявляемые Налоговым кодексом КР к предпринимателям и 

субъектам бизнеса, для перехода и применения упрощенной системы 

налогообложения на основе единого налога. 

22.  Детальная характеристика элементов единого налога, уплачиваемого по 

упрощенной системе. 

23. Патентная система налогообложения: преимущества и недостатки 

применения для субъектов малого бизнеса и предпринимателей. 

24. Патентная система налогообложения: преимущества и недостатки 

применения для государственного бюджета. 

25. Детальная характеристика элементов добровольного и обязательного 

патентов. 

26. Упрощенная система налогообложения на основе налога с розничных 

продаж: достоинства и недостатки для субъектов бизнеса и индивидуальных 

предпринимателей. 

27. Требования, предъявляемые Налоговым кодексом КР к предпринимателям и 

субъектам бизнеса, для перехода и применения упрощенной системы 

налогообложения на основе налога с розничных продаж. 

28.  Детальная характеристика элементов налога с розничных продаж, 

уплачиваемого по упрощенной системе. 

29. Особенности налогообложения субъектов среднего бизнеса в рамках режима 

налогового контракта. 

30. Требования, предъявляемые Налоговым кодексом КР к предпринимателям и 

субъектам бизнеса, для уплаты налогов на основе налогового контракта. 

31.  Детальная характеристика режима уплаты налогов по налоговому 

контракту: общие положения, порядок перехода, налоговая отчетность, размер 

налогового обязательства, сроки уплаты. 

32. Налоговый режим, применяемый в отношении субъектов малого и среднего 

бизнеса, осуществляющих деятельность в свободных экономических зонах. 

33. Налоговый режим, применяемый в отношении субъектов малого и среднего 

бизнеса, осуществляющих майнинг. 

34. Детальная характеристика элементов налога на майнинг. 

35. Платежи в социальный фонд и особенности их осуществления в рамках 

общего и специальных налоговых режимов. 

36. Налогообложение доходов субъектов бизнеса, совмещающих общий и 

специальные налоговые режимы. 



37. Налогообложение имущества и земель субъектов бизнеса, совмещающих 

общий и специальные налоговые режимы.   

38. Налоговые последствия реализации имущества субъектами малого и 

среднего бизнеса. 

39. Перспективы развития специальных налоговых режимов для субъектов 

малого и среднего бизнеса. 

40. Последствия отказа от патентной системы налогообложения: плюсы и 

минусы. 

 

дисциплины  

«Налоги и налогообложение» (продвинутый уровень) 

 

1. Налоговая политика Кыргызской Республики на современном этапе 

2. Налоговая политика Кыргызской Республики, как основа формирования 

налогового поля хозяйствующих субъектов. 

3. Принципы налогообложения в Налоговом кодексе Кыргызской Республики и 

их реализация в налоговой политике современных государств (с примерами) 

4. Свободные экономические зоны и их роль в организации налогового 

планирования. 

5. Виды свободных экономических зон (СЭЗ). Налоговые льготы в СЭЗ. 

6. Оффшорные зоны, их виды. Налоговые льготы. Принцип функционирования 

оффшоров разных типов. 

7. Налоговые риски, связанные с использованием оффшоров. 

8. Виды международных договоров, затрагивающих вопросы 

налогообложения. 

9. Договора об избежании двойного налогообложения. 

10. Особенности налогообложения иностранных компаний в Кыргызской 

Республике. 

11. Меры обеспечения исполнения обязанности по уплате налогов, 

предусмотренные НК КР. 

12. Сроки и порядок определения налогов по НК КР. Пени за нарушение сроков 

уплаты налогов. 

13. Изменение срока уплаты налога. Отсрочка и рассрочка. 

14. Изменение срока уплаты налога. Инвестиционный налоговый кредит. 

15. Традиционная система налогообложения. Виды взимаемых налогов и их 

характеристики. 

16. НДС - объекты налогообложения и формирование налоговых баз. 

17. НДС - расчет налога к уплате или возмещению из бюджета. 

18. Налог на прибыль организаций - принципы классификации доходов 

организации. 

19. Налог на прибыль организаций - принципы классификации расходов 

организации. 



20. Налог на прибыль организаций - принципы формирования налоговой базы. 

21. Налог на прибыль организаций - особенности уплаты авансовых платежей. 

22. Налог на прибыль организаций - амортизационная политика для целей 

налогообложения. 

23. Система налогообложения организаций добывающей отрасли. 

24. Налогообложение физических лиц в Кыргызской Республике. 

25. Налог на доходы физических лиц - принципы формирования налоговой базы. 

26. Налог на доходы физических лиц - порядок декларирования и расчета налога 

к доплате или возврату из бюджета. 

27. Сущность налогового планирования, его цели, задачи, принципы и функции. 

28. Виды и формы налогового планирования в организации. 

29. Методы налогового планирования в организации и их влияние на 

финансовое положение компании. 

30. Налоговая нагрузка организации. Виды налоговой нагрузки. Взаимосвязь 

налоговой нагрузки с финансовыми показателями. 

31. Система показателей абсолютной налоговой нагрузки организации. 

Принципы проведения анализа абсолютной налоговой нагрузки организации. 

32. Система показателей относительной налоговой нагрузки организации. 

33. Принципы расчета. Критерии оценки налоговой нагрузки. 

34. Налоговые льготы и их использование в целях налоговой оптимизации. 

35. Виды налоговых льгот. Налоговые льготы по отдельным налогам. 

36. Понятие и назначение эффективной ставки налога в налоговом 

планировании. 

37. Налоговые риски и их классификация. 

38. Риск налогового контроля. Методы воздействия на риск. 

39. Риск усиления налоговой нагрузки организации. Методы воздействия на 

риск. 

40. Налоговые риски, возникающие в связи с налоговыми правонарушениями. 

Штрафные санкции. 

 


