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Темы магистерских диссертаций 
для магистрантов 1 курса по профилю «Налоги и налогообложение» 

1. Акцизы: порядок формирования налогового обязательства и влияние на финансовые 
показатели деятельности организации в Кыргызской Республике 

2. Анализ факторов риска неуплаты налогов в Кыргызской Республике 
3. Выездные налоговые проверки как форма налогового контроля и пути повышения 

эффективности. 
4. Гармонизация и совершенствования налогообложения в странах СНГ 
5. Зарубежный и отечественный опыт налогообложения имущества физических лиц. 
6. Зарубежный опыт формирования региональной налоговой политики и ее применение 

в Кыргызской Республике 
7. Земельный налог в Кыргызской Республике: действующий механизм и проблемы 

его совершенствования. 
8. Имущественное налогообложение: проблемы и пути совершенствования (на примере 

зарубежных стран) 
9. Косвенное налогообложение в Кыргызской Республике: анализ и тенденции развития. 
10. Местные налоги и сборы в Кыргызской Республике: действующая система-

проблемы и направления развития. 
11. Налог на добавленную стоимость: действующий механизм исчисления и уплаты, 

направления его совершенствования в Кыргызской Республике 
12. Налог на движимое имущество: механизм исчисления и взимания, проблемы 

совершенствования в Кыргызской Республике 
13. Налог на прибыль организаций в Кыргызской Республике: актуальные проблемы и 

пути совершенствования его механизма. 
14. Налоговая политика в Кыргызской Республике и направления ее совершенствования 
15. Налоговая система Кыргызской Республики и перспективы ее совершенствования. 
16. Налоговая нагрузка как фактор влияния на финансовые результаты деятельности 

предприятия Кыргызской Республике: методы расчета и приемы оптимизации 
17. Налоговая нагрузка на субъекты малого бизнеса в Кыргызской Республике: как 

фактор влияния на финансовые результаты. 
18. Налоговое администрирование в Кыргызской Республике: современное состояние и 

пути совершенствование 
19. Налоговая оптимизация в Кыргызской Республике: сущность, оценка эффективности 

её проведения (на примере организации) 
20. Налоговое планирование в системе финансового менеджмента предприятий в 

Кыргызской Республике 
21. Налоговое планирование на предприятии в Кыргызской Республике: организация и 

выбор эффективных методов 
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22. Налоговое регулирование деятельности малого предпринимательства в Кыргызской 

Республике: современное состояние и пути совершенствования 
23. Налоговые доходы государственного бюджета и пути их увеличения в условиях 

рыночных отношений 
24. Налоговый потенциал региона в Кыргызской Республике и основные направления его 

повышения 
25. Налогообложение стран СНГ и его отличие от налогообложения в Кыргызской 

Республики 
26. Налоговый учет в деятельности предприятия в Кыргызской Республике: особенности 

организации и взаимосвязь с бухгалтерским учетом 
27. Налогообложение профессиональных участников рынка ценных бумаг в Кыргызской 

Республике. 
28. Оптимизация управления налоговыми доходами местного бюджета 
29. Особенности налогообложения операций с ценными бумагами в Кыргызской 

Республике 
30. Отраслевой анализ налоговых поступлений в Кыргызской Республике 
31. Оценка налогового потенциала Кыргызской Республике (на примере региона) 
32. Применение специальных налоговых режимов субъектами малого бизнеса: 

недостатки и пути совершенствования. 
33. Проблемы гармонизации исчисления и взимания НДС в Кыргызской Республике и 

странах СНГ. 
34. Земельный налог в Кыргызской Республике: современное состояние и практика 

исчисления 
35. Пути повышения налогового контроля в Кыргызской Республике 
36. Пути повышения эффективности управления налогами в Кыргызской Республике 
37. Роль имущественного налогообложения в налоговой системе Кыргызской 

Республики. 
38. Совершенствование налоговой политики недропользователей Кыргызской 

Республике 
39. Современные тенденции развития бюджетной и налоговой политики Кыргызской 

Республики 
40. Земельный налог в Кыргызской Республике: современное состояние и практика 

исчисления 
41. Налоговое планирование предпринимательской деятельности 
42. Роль и место специальных налоговых режимов в налоговой системе КР 
43. Совершенствование налогообложения субъектов предпринимательства 
44. Специальные налоговые режимы и их роль в формировании доходов госбюджета 

Кыргызской Республики 
45. Сравнительный анализ налогового бремени в Кыргызской Республике по отраслям 

(видам деятельности) 
46. Тенденции и развития косвенного налогообложенияв Кыргызской Республике 
47. Теория и практика взимания земельного налога в Кыргызской Республике. 
48. Упрощенная система налогообложения на основе единого налога в Кыргызской 

Республике, как один из способов стимулирования развития предпринимательства. 
49. Эволюция налоговой политики в Кыргызской Республике. 
50. Экономическая обоснованность применения упрощенной системы налогообложения в 

Кыргызской Республике 
Рассмотрено на заседании кафедры «Налоги и налогообложение», протокол №2 от 
16 октября 2019 года. 
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