
 

 

Дисциплины комплексного экзамена  

направления Экономика 580100 профиль «Налоги и налогообложение» 

 

1 вопрос - Микроэкономика, макроэкономика  

2 вопрос – Налоги и налогообложение 

3 вопрос – Налоговый контроль 

 

Содержание дисциплины «Налоги и налогообложение» 

 

Тема 1. Роль налогов в формировании финансов государства. 

Экономическое содержание налога. Функции налогов и принципы 

налогообложения. Современные принципы налогообложения. 

Тема 2. Элементы налога и их характеристика. 

Основные существенные элементы налога и их характеристика. Неосновные 

факультативные элементы налога и их характеристика. Инвестиционный 

налоговый кредит. 

Тема 3. Классификация налогов. 

Классификация налогов в зависимости от целей использования. 

Классификация налогов в зависимости от уровня установления. 

Тема 4. Налоговая система. 

Понятие налоговой системы, ее виды. Основные характеристики налоговых 

систем. Структура налоговых систем. Налоговые системы развитых государств. 

Тема 5. Налоговая политика. 

Содержание, цели и задачи налоговой политики. Виды и методы налоговой 

политики. Налоговый механизм. Налоговое регулирование экономики. 

Тема 6. Прямое налогообложение. 

Подоходный налог, Декларация о доходах граждан. Налог на прибыль. 

Налоги за пользование недрами. Прямые налоги в КР. Прямое налогообложение 

зарубежных стран. 

Тема 7. Косвенное налогообложение. 

Налог на добавленную стоимость. Налог с продаж. Акцизный налог. 

Косвенные налоги в КР и таможенные пошлины. Косвенное налогообложение 

зарубежных стран. 

Тема 8. Местные налоги 

Понятие, сущность местных налогов. Местные налоги в КР.  

Тема 9. Специальные налоговые режимы. 

Налогообложение на основе добровольного патента. Упрощенная система 

налогообложения на основе единого налога. Налогообложение субъектов СЭЗ. 

Режим «Парк высоких технологий». Налог на майнинг. 



Тема 10. Налоговое администрирование. 

Сущность и содержание налогового администрирования. Формы и методы 

налогового администрирования. Порядок регистрации и снятия с учета 

налогоплательщиков. Органы налоговой службы как высший орган регулирования 

налоговых отношений в государстве. 

Тема 11. Налоговый контроль. 

Налоговый контроль в системе государственного финансового контроля. 

Права и обязанности налогоплательщиков и налоговых органов. Налоговые 

проверки. Налоговое правонарушение и ответственность за его совершение. 

Тема 12. Налоговое планирование и прогнозирование. 

Основы, методы планирования и прогнозирования. Государственное 

налоговое планирование. Корпоративное налоговое планирование. 

 

Рекомендуемая литература 

Основная литература: 

1. Налоговый кодекс Кыргызской Республики (с изменениями и 

дополнениями в 2021 г.)  

2. Учебное пособие «Местные налоги». Бишкек 2015. ИЭФ. Составители: 

преподаватели кафедры “ДКОиН”.  

3. Учебно–методический комплекс по дисциплине «Налоги  и 

налогообложение» для студентов всех экономических специальностей и всех форм 

обучения. ЭФ КНУ им Ж. Баласагына 2015. УДК 336 ББК 65,9 (2) Н 23. 

Составители: преподаватели кафедры “ДКОиН”.  

4. Учебно–методическое пособие «Практика и методика исчисления и 

уплаты налогов». ЭФ КНУ им Ж. Баласагына 2015 УДК 336.22(075.5) 

ББК65.261.411.Я81 П.691. Составители: преподаватели кафедры “ДКОиН”. 

Дополнительная литература: 

5. Борисов Е.Ф.Экономическая теория: Учеб. пособие – 2-е изд., перераб. и 

доп. – М.: «Юрайт-М», 2019 

6. Караваева И.В. Налоговое регулирование рыночной экономики. Учеб. 

пособие для вузов. – М.: «Юнити-дана», 2018 

7. Налоговая политика в индустриальных странах: Сборник обзоров \\ Под 

ред. В.С. Аваева - М. 2017 

8. Налоговые системы зарубежных стран. \ Под ред. В.Г. Князева, Д.Г. 

Черника - М., 2019 

9. Ходов В.Л. Налоги и налоговое регулирование экономики. – М.: «ТЕИС», 

2017 

Интернет-источники: 

10. Официальный сайт Национального статистического комитета 

Кыргызской Республики http://stat.kg/ 

11. Официальный сайт Государственной налоговой службы Кыргызской 

Республики http://www.sti.gov.kg 



12. Официальный сайт Министерства финансов Кыргызской Республики 

http://minfin.kg/ 

13. Официальный сайт Министерства экономики Кыргызской Республики 

http://mineconom.gov.kg 

14. Официальный сайт Правительства Кыргызской Республики 

http://www.gov.kg/ 

 

Вопросы  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. Понятие единой налоговой декларации. Порядок заполнения и сдачи в 

ГНС 

15. Стандартные, социальные, имущественные налоговые вычеты по 

подоходному налогу 

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

прибыль организаций 

17. Порядок определения налоговой базы по налогу на прибыль 

18. Состав совокупного годового дохода по налогу на прибыль 

(классификация доходов)  

19. Необлагаемые доходы при налогообложении прибыли 

20. Расходы, подлежащие вычету по налогу на прибыль (классификация 

расходов) 

21. Порядок исчисления и уплаты налога на прибыль 

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

23. Порядок определения ставок налога с продаж в зависимости от формы 

оплаты и вида деятельности 



24. Бонус: налогоплательщики, налоговая база, ставки, порядок исчисления 

и уплаты  

25. Роялти: налогоплательщики, налоговая база, ставки, порядок исчисления 

и уплаты 

26. Содержание, сущность и применение специальных налоговых режимов 

27. Особенности применения упрощенной системы налогообложения на 

основе единого налога 

28. Особенности применения системы налогообложения на основе 

добровольного патента 

29. Изменения в налоговом законодательстве Кыргызской Республики 

30. Особенности налогообложения субъектов Парка высоких технологий 

(ПВТ) 

31. Особенности налогообложения субъектов Свободной экономической 

зоны (СЭЗ) 

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 

 

Содержание дисциплины «Налоговый контроль» 

 

Тема 1. Понятие и общая характеристика налогового контроля.  

Понятие налогового контроля. Соотношение финансового, бюджетного и 

налогового контроля. Объект, субъекты и классификация налогового контроля. 

Функции и принципы налогового контроля. Виды налоговых проверок. 

Тема 2. Учет налогоплательщиков.  

Понятие и цели учета налогоплательщиков. Налоговая регистрация и 

учетная регистрация налогоплательщика. Идентификационный номер 

налогоплательщика (ИНН). 

Тема 3. Камеральная налоговая проверка.  

Понятие и цели камеральной налоговой проверки. Основные моменты 

камеральной налоговой проверки. Порядок проведения камеральной налоговой 

проверки. Оформление результатов камеральной налоговой проверки.  

Тема 4. Выездная налоговая проверка.  



Понятие и цели выездной налоговой проверки. Виды выездных проверок. 

Организация и проведение выездной налоговой проверки по видам налогов. 

Оформление результатов выездной налоговой проверки. 

Тема 5. Рейдовый налоговый контроль и применение ККМ 

Основания для проведения рейдового налогового контроля. Контрольный 

закуп и налоговый пост. Обследование и окончание рейдового налогового 

контроля. Применение ККМ при осуществлении денежных расчетов с населением 

Тема 6. Хронометражное обследование.  

Условия и порядок проведения хронометражного обследования. 

Периодичность и сроки проведения хронометражного обследования. Оформление 

результатов хронометражного обследования. 

Тема 7. Налоговые правонарушения и ответственность за нарушения 

налогового законодательства.  

Понятие налогового правонарушения. Порядок рассмотрения дел о 

налоговых правонарушениях. Общие положения об ответственности за совершение 

налоговых правонарушений. Виды налоговых правонарушений и ответственность 

за их совершение. 

Тема 8. Оформление результатов налоговой проверки.  

Оформление результатов налоговой проверки. Порядок составления акта 

выездной налоговой проверки. Вынесение Решения по результатам выездной 

налоговой проверки. Рассмотрение дел и исполнение решений о взыскании 

налоговых санкций. 

  

Рекомендуемая литература 

Основная литература: 

1.  Налоговый кодекс Кыргызской Республики (с изменениями и 

дополнениями в 2021 г.)  

2.  «Налоги и налогообложение» Учебное пособие, учебно–методический 

комплекс. Авторы - преподаватели кафедры «ДКОиН» ЭФ КНУ им. Ж. 

Баласагына. Бишкек. 2014. 

3.  «Методика и практика исчисления и уплаты налогов» Учебное пособие, 

учебно – методический комплекс. Авторы - преподаватели кафедры «ДКОиН» ЭФ 

КНУ им. Ж. Баласагына. Бишкек. 2014. 

4.  ОБА, учебное пособие «Налогообложение в Кыргызской Республике». 

Бишкек. 2020. 

5.  Нормативно-правовые акты по налогообложению в КР. Учебное пособие 

ОО «Центр обучения палаты налоговых консультантов», Бишкек. 2020. 

6.  Карабекова А. К. Налоговый контроль.  Учебно-методический комплекс.  

Бишкек. 2014. 

Дополнительная литература: 

7.  Борисов Е.Ф. Экономическая теория: Учеб. пособие – 2-е изд., перераб. и 

доп. – М.: «Юрайт-М», 2019 



8.  Караваева И.В. Налоговое регулирование рыночной экономики. Учеб. 

пособие для вузов. – М.: «Юнити-дана», 2018 

9.  Налоги и налогообложение Учебное пособие. Палата налоговых 

консультантов Бишкек. 2019 

10.  Налоговая политика в индустриальных странах: Сборник обзоров \\ 

Под ред. В.С. Аваева - М. 2017 

11.  Налоговые системы зарубежных стран. \ Под ред. В.Г. Князева, Д.Г. 

Черника - М., 2019 

12.  Нормативно-правовые акты по налогообложению в КР. Учебное 

пособие ОО «Центр обучения палаты налоговых консультантов», Бишкек,2019 

13.  Ходов В.Л. Налоги и налоговое регулирование экономики. – М.: 

«ТЕИС», 2017 

Интернет-источники: 

1.  Официальный сайт Национального статистического комитета Кыргызской 

Республики http://stat.kg/ 

2.  Официальный сайт Государственной налоговой службы Кыргызской 

Республики http://www.sti.gov.kg 

3.  Официальный сайт Министерства финансов Кыргызской Республики 

http://minfin.kg/ 

4.  Официальный сайт Министерства экономики Кыргызской Республики 

http://mineconom.gov.kg 

5.  Официальный сайт Правительства Кыргызской Республики 

http://www.gov.kg/ 

 

Вопросы 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 

 

 


