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Контрольные вопросы:
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 наю говы х платежей, оптимизации налогов и налогового 

планирования: общее и особенное.
26. Понятие уклонения и обхода наю гов.
27. Классификация и виды уклонений и обхода налогов (криминачьные и

некриминальные деяния).
28. Способы оптимизации налогов (замены отношений, разделения отношений и др.).
29. Натоговое бюджетирование и натоговый бюджет организации.
30. Способы оптимизации налогов с использованием методов налогового учета в

налоговой политике организации:
31. Содержание корпоративного налогового планирования и прогнозирования.
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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.
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- М.: Вузовский учебник: НИЦ Инфра-М, 2013. - 240 с. (Ьйр://2п ап ш т.со т )
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Дополнительная:

1. Налоговый Кодекс Кыргызской Республики.
2. Кодекс административной ответственности Кыргызской Республики.
3. Таможенный Кодекс Кыргызской Республики.
4. Гражданский Кодекс Кыргызской Республики.
5. Конституция Кыргызской Республики.
6. В. В. Кузнецова «Налоговый менеджмент» М.: Серебряные нити 2010 год.
7. Налоговое планирование Э. С. Милюкова. М.; Эксмо 2011 год.
8. Налогообложение участников внешнеэкономической деятельности: Учебное пособие / 
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"Дашков и К", 2011. - 132 с. (1Ш;р://у«УАУ.ЫЬНого8з1са.сот)



Налоги и налогообложение [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов 
вузов, обучающихся по специальностям "Финансы и кредит", "Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит" / [Г.А. Волкова и др.]; под ред. Г. Б. Поляка, А. Е. Суглобова. - 3-е 
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Официальный сайт Государственной налоговой службы Кыргызской Республики 
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Официальный сайт Министерства финансов Кыргызской Республики ЬПр://гшпйп.к§/ 
Официальный сайт Министерства э к о н о м и к и  Кыргызской Республики 
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