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Темы выпускных квалификационных работ 

для студентов 4 курса по профилю  «Налоги и налогообложение» 

 

1. Гармонизация и совершенствования налогообложения  в странах СНГ 

2. Роль акцизного налога в налоговой системе Кыргызской Республики 

3. Влияние налогов на социально-экономическое развитие Кыргызской Республики 

4. Земельный налог, его место и роль в налоговой системе Кыргызской Республики 

5. Косвенные налоги в Кыргызской Республике, перспективы их развития 

6. Действующая система местных  налогов  и  сборов в  Кыргызской Республике 

7. Налог на добавленную стоимость и его роль в формировании дохода бюджета 

Кыргызской Республики 

8. Налог на прибыль организаций: действующий механизм и перспективы его 

развития  

9. Налог с продаж и его доля в налоговых платежах в Кыргызской Республике 

10. Действующая система взимания налогов за пользование недрами и перспективы еѐ 

развития 

11. Налоговая политика  Кыргызской Республики и  направления ее 

совершенствования 

12. Налоговая система  Кыргызской Республики и  перспективы  ее развития 

13. Налоговое администрирование в Кыргызской Республике: современное состояние 

и этапы его развития 

14. Налоговые платежи и их роль в доходной части государственного бюджета 

Кыргызской Республики 

15. Влияние налогового контроля на поступление платежей в бюджет Кыргызской 

Республики 

16. Налогообложение   недвижимого  имущества в Кыргызской Республике, как основа 

имущественного налогообложения 

17. Налогообложение внешнеэкономической деятельности отечественных организаций 

в  Кыргызской Республике 

18. Роль налогообложения движимого имущества в доходной части государственного 

бюджета Кыргызской Республики 

19. Неналоговые доходы в Кыргызской Республике: тенденции формирования и 

резервы роста 

20. Прямое налогообложение в Кыргызской Республике: тенденции развития 

21. Роль общегосударственных налогов в формировании доходов государства 

22. Роль подоходного налога в налоговой системе Кыргызской Республики  

23. Налоговое планирование на современном этапе экономического развития 

Кыргызской Республики 

24. Система патентного налогообложения в Кыргызской Республике 

25. Специальные налоговые режимы и их роль в создании наиболее благоприятной 

системы налогообложения в сфере малого предпринимательства 



26. Сравнительный анализ налоговой системы Кыргызской Республики и зарубежных 

стран (на примере конкретного государства) 

27. Таможенные пошлины в Кыргызской Республике, их фискальное и регулирующее 

значение 

28. Упрощенная система налогообложения на основе единого налога в Кыргызской 

Республике, как один из способов стимулирования развития предпринимательства 

29. Влияние налоговой политики на развитие экономики Кыргызской Республики 

30. Влияние системы налогообложения на экономическое развитие общества 

31. Влияние таможенных платежей на формирования доходной части 

государственного бюджета  

32. Гармонизация налоговых отношений в ЕАЭС: тенденции и условия 

совершенствования 

33. Гармонизация и совершенствования налогообложения  в странах СНГ 

34. Государственный налоговый менеджмент в Кыргызской Республике: практика 

применения и пути совершенствования 

35. Имущественные налоги, их значение и роль в налоговой системе 

36. Исторический опыт развития системы налогообложения в Кыргызской Республике 

37. Контроль налоговых органов за соблюдением физическими лицами налогового 

законодательства 

38. Налоговое бремя в Кыргызской Республике: оценка его уровня и проблемы 

снижения 

39. Налоговые льготы как инструмент государственной поддержки в Кыргызской 

Республике  

40. Налоговые платежи в организациях и пути их оптимизации 

41. Налоговые реформы в Кыргызской Республике: тенденции и влияние на 

экономический рост 

42. Налоговый контроль и пути его совершенствования на примере зарубежных стран 

в сравнении с Кыргызской Республикой 

43. Налогообложение предпринимательской деятельности и пути его 

совершенствования 

44. Налогообложение физических лиц и пути его совершенствования 

45. Налогообложение юридических лиц и пути его совершенствования 

46. Основные задачи реформирования налоговой системы Кыргызской Республики 

47. Основные направления совершенствования системы налогообложения субъектов 

малого предпринимательства 

48. Прямые и косвенные налоги, анализ их влияния на экономику в Кыргызской 

Республике 

49. Роль местных налогов в бюджете муниципальных образований 

50. Совершенствование методов и способов обеспечения исполнения 

налогоплательщиками обязанности по уплате налогов и сборов в Кыргызской 

Республике 

51. Социально – экономическая роль местных налогов 

52. Сравнительный      анализ      налогового      администрирования      в      

Кыргызской Республике      и   зарубежных государствах 

53. Эволюция налоговой политики в Кыргызской Республике.  

 

Рассмотрено на заседании кафедры «Налоги и налогообложение», протокол №2  

от 16 октября 2019 года. 

 

 

Зав. кафедрой «Налоги и налогообложение», 

к.э.н., доцент                                                                                              Есеналиева Б.Б. 


