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для магистрантов по направлению 580100 «Экономика», 

профиль «Налоги и налогообложение»

Контрольные вопросы:

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.
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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.
3.3. 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.

Рекомендуемая литература:
Основная:

1. Учебное пособие «Местные налоги». Бишкек 2015. ИЭФ. Составители: преподаватели 
кафедры "ДКОиН".

2. 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”.

3. Налогй и налогообложение [Электронный ресурс]: учеб. пособие для студентов вузов, 
обучающихся по экономическим специальностям / [Д.Г. Черник и др.]; под ред. Д. Г. 
Черника. 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Ю НИТИ-ДАНА, 2012 - 367 с. 
(Ьйр:// л.пашшп .с о т )

4. Налоги и налогообложение в Российской Федерации: Учебное пособие / А.З. Дадашев.
- М.: Вузовский учебник: НИЦ Инфра-М, 2013. - 240 с. (М рЭ /гп аш и т.сот)

5. Налоги и налогообложение [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов,
обучающихся по экономическим специальностям / под ред. Г. Б. Поляка. А. Н.
Романова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Ю НИТИ-ДАНА, 2012. - 400 с. 
(1Шр://2 п а п ш т.со т )

6. Налоговое администрирование : учебник / Н. А. Дорофеева, А.В. Брилон, Н.В. Брилон.
- М.: Дашков и К, 2013. - 296с. (Мр://\у\у\у.ЫЫюгозз1са.сот)

7. Вдовин В.М. Информационные технологии в налогообложении - М.: Дашков и К. 2012 
ОшрРЛммту.ЫЫюгоззюа.сот)

Дополнительная:
1. Налоговый Кодекс Кыргызской Республики.
2. Кодекс административной ответственности Кыргызской Республики.
3. Таможенный Кодекс Кыргызской Республики.
4. Гражданский Кодекс Кыргызской Республики.
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5. Конституция Кыргызской Республики.
6. Налогообложение участников внешнеэкономической деятельности: Учебное пособие / 

Е.Б.Ш увалова, П.М.Ш епелева. - 2-е изд. - М.: Издательско-торговая корпорация 
"Дашков и К", 2011. - 132 с. (ЬПр://\уулл'.ЫЫюгоззюа.сот)

7. 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 
изд.. перераб. и доп. - М.: Ю НИТИ-ДАНА, 2012. - 631 с (Ь прЕ /гпаш ит.сот)

Интернет - источники:
1. Официальный сайт Национального статистического комитета Кыргызской Республики 

ЬПр://зМ.к§/
2. Официальный сайт Еосударственной налоговой службы Кыргызской Республики 

Ьйр:/Лу\у\у.50.§оу.к§
3. Официальный сайт Министерства финансов Кыргызской Республики Ь « р ://ттй п .к § /
4. Официальный сайт Министерства экономики Кыргызской Республики 

1Шр : / /т  1 песо п о т . §о V. к^
5. Официальный сайт правительства Кыргызской Республики Ьйр://\уулу.§оу.к§/


