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АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины «Учет и формирование налогооблагаемых 

показателей» 
1. Цели и задачи дисциплины. 

Целью освоения дисциплины «Учет и формирование налогооблагаемых 
показателей» являются изучение методики расчета налогов и составления налоговых 
деклараций по различным видам налогов на основе данных бухгалтерского (финансового) 
учета и в системе налогового учета, отражения данных по начисленным налогам на счетах 
и регистрах бухгалтерского учета, изучение налоговых расчетов при применении 
специальных налоговых режимов. 

Задачи дисциплины: 
- раскрыть содержание понятия «налогооблагаемый показатель» и дать 

классификацию налогооблагаемых показателей по разным классификационным 
признакам; 

- показать подходы к отражению налогооблагаемых показателей в бухгалтерском 
учете, раскрыть методы и принципы отражения показателей в бухгалтерском учете; 

- сформировать у магистрантов знание о правовом регулировании бухгалтерского 
учета и налогообложения; 

- привить магистрантам знания об особенностях функционирования системы 
налогового учета на предприятиях, раскрыть отличия бухгалтерского и налогового учета; 

- показать особенности формирования Учетной политики предприятия для целей 
налогообложения; 

- рассмотреть порядок определения налоговой базы (налогооблагаемых показателей) 
по основным налогам (налог на прибыль организаций, налог на добавленную стоимость, 
налог на доходы физических лиц, налог на имущество организаций); 

- закрепить правила синтетического и аналитического учета налогооблагаемых 
показателей по налогам; 

- показать особенности учета налогооблагаемых показателей по отдельным налогам 
в нестандартных хозяйственных ситуациях; 

- дать представление об отражении налогооблагаемых показателей в налоговой и 
бухгалтерской отчетности. 
 
2. Место дисциплины в структуре ООП 
Дисциплина «Учет и формирование налогооблагаемых показателей» относится к числу 
вариативных дисциплин профессионального цикла (М.2.В.) ОП подготовки магистров по 
направлению 580100 «Экономика». Дисциплина «Учет и формирование 
налогооблагаемых показателей»  основывается на знании следующих дисциплин: 
«Бухгалтерский финансовый учет», «Бухгалтерский финансовый учет», «Лабораторный 
практикум по бухгалтерскому учету», «Налоговое планирование». 
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 90 академических часов, 3 кредита.  
Текущий контроль осуществляется каждую неделю семестра в форме опроса, 
презентаций, решения задач и т.д. 
Рубежный контроль представлен в виде 2 модулей на 8, 15 неделях. 
Вид промежуточной аттестации: экзамен. 
 
3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
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• Способен глубоко понимать и критически оценивать теории, методы и результаты 
исследований, использовать междисциплинарный подход и интегрировать достижения 
различных наук для получения новых знаний (ОК-1).   
• Способен собирать, оценивать и интегрировать  освоенные теории и концепции, 
определять границы их применимости при решении профессиональных задач; выбирать 
необходимые методы исследований, модифицировать существующие и разрабатывать 
новые методы исходя из задач конкретного исследования (ОК-2).   
• Способен автономно и по собственной инициативе приобретать новые знания и 
умения; способен к созданию новых знаний прикладного характера в определенной 
области и/или на стыке областей и определению источников и поиска информации, 
необходимой для развития деятельности (ОК-3).   
• Способен самостоятельно или в составе группы вести научный поиск, используя 
новейшие методы и техники исследования, а также самостоятельно исследовать, 
планировать, реализовывать и адаптировать прикладные или исследовательские проекты 
(ОК-4).  
• Способен создавать и развивать новые идеи с учетом социальноэкономических и 
культурных последствий новых явлений в науке, технике и технологии, 
профессиональной сфере(ОК-5). 
• Способен к экспертной оценке деятельности в своей профессиональной области 
(ОК-6) 
• Способен обобщать и критически оценивать результаты, полученные 
отечественными и зарубежными исследователями, выявлять перспективы направления, 
составлять программу исследований (ПК-1). 
• Способен обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость 
избранной темы научного исследования (ПК-2). 
• Способен проводить самостоятельные исследования в соответствии с 
разработанной программой (ПК-3). 
• Способен самостоятельно разработать рабочие планы и программы проведения 
научных исследований и разработок, подготовку заданий для групп и отдельных 
исполнителей; 
• Способен организовать и провести научные исследования, в том числе 
статистические обследования и опросы;  
• Способен представлять результаты проведенного исследования научному 
сообществу в виде статьи или доклада (ПК-4). 
• Способен самостоятельно осуществлять подготовку заданий и разрабатывать 
проектные решения с учетом фактора неопределенности, разрабатывать соответствующие 
методические и нормативные документы, а также предложения и мероприятия по 
реализации разработанных проектов и программ (ПК-5). 
• Способен оценивать эффективность проектов с учетом фактора неопределенности 
(ПК-6). 
• Способен разрабатывать стратегии поведения экономических агентов на различных 
рынках (ПК-7). 
• Способен готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области 
экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и макроуровне 
(ПК-8). 
• Способен анализировать и использовать различные источники информации для 
проведения экономических расчетов (ПК-9). 
• Способен составлять прогноз основных социально-экономических показателей 
деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом (ПК-10). 



5 
 
 

• Способен руководить экономическими службами и подразделениями на 
предприятиях и организациях различных форм собственности, в органах власти (ПК-11). 
• Способен разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать их 
выбор на основе критериев социальноэкономической эффективности (ПК-12). 
• Способен разработать стратегию развития и функционирования предприятий, 
организаций различных форм собственности и их отдельных подразделений;  
• преподавание экономических дисциплин в общеобразовательных учреждениях, 
образовательных учреждениях высшего профессионального и среднего 
профессионального образования, а также в образовательных учреждениях 
дополнительного профессионального образования; разработка учебно-методических 
материалов; разработка учебных планов, программ и соответствующее методическое 
обеспечение для преподавания экономических дисциплин высшего профессионального и 
среднего профессионального образования, а также в образовательных учреждениях 
дополнительного профессионального образования (ПК14) 
 
В результате освоения содержания дисциплины «Учет и формирование налогооблагаемых 
показателей» магистрант должен демонстрировать следующие результаты образования: 
Коды 
компетенции 

Содержание компетенций Перечень планируемых 
результатов обучения по 
дисциплине 

ОК-6 Способен к экспертной оценке 
деятельности в своей 
профессиональной области 

знать:  
методику проведения экспертной 
оценки начисления налогов на 
предприятии;  
правила синтетического и 
аналитического учета 
налогооблагаемых показателей 
уметь:  
оценить формирование Учетной 
политики предприятия для целей 
налогообложения 
 владеть:  
методикой экспертной оценки 
начисления налогов на 
предприятии  

ПК-9 Способен анализировать и 
использовать  различные  источники 
информации для проведения 
экономических расчетов 

знать:  
- источники информации для 
проведения экономических 
расчетов.  
– основные показатели 
экономического анализа, основы 
построения экономических 
моделей, их особенности, 
закономерности;  
- принципы и методы отражения 
элементов налогооблагаемых 
показателей в 
бухгалтерском и налоговом учетах 
уметь:  
- использовать различные 
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источники информации для 
проведения анализа и обработки 
информации для проведения 
экономических расчетов c 
применением методов 
современных информационных 
технологий  
- отражать налогооблагаемые 
показатели на счетах 
бухгалтерского учета 
- оценивать и интерпретировать 
полученные результаты.  
владеть:  
– методами оценки полученных 
результатов и современными 
инструментальными средствами 
для обработки данных и 
проведения экономических 
расчетов 

ПК-12 Способен  разрабатывать варианты 
управленческих решений  и 
обосновывать их выбор на основе 
критериев  социально-экономической 
эффективности 

знать:  
порядок организации, подготовки и 
предоставления информации в 
целях оперативного управления 
предприятием, контроля и оценки 
результатов, планирования и 
координации развития 
предприятия;  
- критерии и показатели социально-
экономической эффективности. 
уметь:  
- использовать источники 
экономической и социальной 
информации для принятия 
управленческих решений;  
- разрабатывать и обосновать 
варианты управленческих решений 
и оценивать их эффективность. 
владеть:  
- методами разработки и принятия 
управленческих решений в 
зависимости от социально-
экономической эффективности  
- навыками анализа факторов, 

 
 
4. Основные разделы и краткое содержание дисциплины 

Формирование налогооблагаемых показателей в бухгалтерском и налоговом учете. 
Законодательно-нормативная база налогового учета. Формирование налоговой базы и 
учет НДС и акцизов. Формирование налоговой базы и учет подоходного налога. 
Формирование налоговой базы и учет налога на прибыль. Формирование налоговой базы 
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и учет налога на имущество. Формирование налоговой базы и расчет единого налога при 
специальных налоговых режимах. Исправление ошибок в налоговом и бухгалтерском 
учете  
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Учебно-методический комплекс дисциплины  
«УЧЕТ И ФОРМИРОВАНИЕ НАЛОГООБЛАГАЕМЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ» 

 
1. Пояснительная записка 

1.1.  Миссия и стратегия   
 «Подготовить профессионалов к своей будущей деятельности, путем создания новых 
знаний, способствовать сохранению и приумножению нравственных, культурных и 
научных ценностей общества» 
Стратегии развития НОУ УНПК «МУК» - модернизация образовательной деятельности 
университета – совершенствование образовательного процесса в соответствии  с 
требованиями Болонского процесса. 
 
1.2. Цели и задачи изучения дисциплины 
Цели освоения дисциплины: 

Целью освоения дисциплины «Учет и формирование налогооблагаемых 
показателей» являются изучение методики расчета налогов и составления налоговых 
деклараций по различным видам налогов на основе данных бухгалтерского (финансового) 
учета и в системе налогового учета, отражения данных по начисленным налогам на счетах 
и регистрах бухгалтерского учета, изучение налоговых расчетов при применении 
специальных налоговых режимов. 

Задачи дисциплины: 
- раскрыть содержание понятия «налогооблагаемый показатель» и дать 

классификацию налогооблагаемых показателей по разным классификационным 
признакам; 

- показать подходы к отражению налогооблагаемых показателей в бухгалтерском 
учете, раскрыть методы и принципы отражения показателей в бухгалтерском учете; 

- сформировать у магистрантов знание о правовом регулировании бухгалтерского 
учета и налогообложения; 

- привить магистрантам знания об особенностях функционирования системы 
налогового учета на предприятиях, раскрыть отличия бухгалтерского и налогового учета; 

- показать особенности формирования Учетной политики предприятия для целей 
налогообложения; 

- рассмотреть порядок определения налоговой базы (налогооблагаемых показателей) 
по основным налогам (налог на прибыль организаций, налог на добавленную стоимость, 
налог на доходы физических лиц, налог на имущество организаций); 

- закрепить правила синтетического и аналитического учета налогооблагаемых 
показателей по налогам; 

- показать особенности учета налогооблагаемых показателей по отдельным налогам 
в нестандартных хозяйственных ситуациях; 
- дать представление об отражении налогооблагаемых показателей в налоговой и 
бухгалтерской отчетности 
 

1.3. Формируемые компетенции, а также перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине (модулю) (знания, умения владения), сформулированные в 
компетентностном формате. 

Дисциплина (модуль) направлена на формирование следующих компетенций:  
• Способен глубоко понимать и критически оценивать теории, методы и результаты 
исследований, использовать междисциплинарный подход и интегрировать достижения 
различных наук для получения новых знаний (ОК-1).   
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• Способен собирать, оценивать и интегрировать  освоенные теории и концепции, 
определять границы их применимости при решении профессиональных задач; выбирать 
необходимые методы исследований, модифицировать существующие и разрабатывать 
новые методы исходя из задач конкретного исследования (ОК-2).   
• Способен автономно и по собственной инициативе приобретать новые знания и 
умения; способен к созданию новых знаний прикладного характера в определенной 
области и/или на стыке областей и определению источников и поиска информации, 
необходимой для развития деятельности (ОК-3).   
• Способен самостоятельно или в составе группы вести научный поиск, используя 
новейшие методы и техники исследования, а также самостоятельно исследовать, 
планировать, реализовывать и адаптировать прикладные или исследовательские проекты 
(ОК-4).  
• Способен создавать и развивать новые идеи с учетом социальноэкономических и 
культурных последствий новых явлений в науке, технике и технологии, 
профессиональной сфере(ОК-5). 
• Способен к экспертной оценке деятельности в своей профессиональной области 
(ОК-6) 
• Способен обобщать и критически оценивать результаты, полученные 
отечественными и зарубежными исследователями, выявлять перспективы направления, 
составлять программу исследований (ПК-1). 
• Способен обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость 
избранной темы научного исследования (ПК-2). 
• Способен проводить самостоятельные исследования в соответствии с 
разработанной программой (ПК-3). 
• Способен самостоятельно разработать рабочие планы и программы проведения 
научных исследований и разработок, подготовку заданий для групп и отдельных 
исполнителей; 
• Способен организовать и провести научные исследования, в том числе 
статистические обследования и опросы;  
• Способен представлять результаты проведенного исследования научному 
сообществу в виде статьи или доклада (ПК-4). 
• Способен самостоятельно осуществлять подготовку заданий и разрабатывать 
проектные решения с учетом фактора неопределенности, разрабатывать соответствующие 
методические и нормативные документы, а также предложения и мероприятия по 
реализации разработанных проектов и программ (ПК-5). 
• Способен оценивать эффективность проектов с учетом фактора неопределенности 
(ПК-6). 
• Способен разрабатывать стратегии поведения экономических агентов на различных 
рынках (ПК-7). 
• Способен готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области 
экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и макроуровне 
(ПК-8). 
• Способен анализировать и использовать различные источники информации для 
проведения экономических расчетов (ПК-9). 
• Способен составлять прогноз основных социально-экономических показателей 
деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом (ПК-10). 
• Способен руководить экономическими службами и подразделениями на 
предприятиях и организациях различных форм собственности, в органах власти (ПК-11). 
• Способен разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать их 
выбор на основе критериев социальноэкономической эффективности (ПК-12). 
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• Способен разработать стратегию развития и функционирования предприятий, 
организаций различных форм собственности и их отдельных подразделений;  
• преподавание экономических дисциплин в общеобразовательных учреждениях, 
образовательных учреждениях высшего профессионального и среднего 
профессионального образования, а также в образовательных учреждениях 
дополнительного профессионального образования; разработка учебно-методических 
материалов; разработка учебных планов, программ и соответствующее методическое 
обеспечение для преподавания экономических дисциплин высшего профессионального и 
среднего профессионального образования, а также в образовательных учреждениях 
дополнительного профессионального образования (ПК14). 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 
следующие результаты образования: 

Коды 
компетенции 

Содержание компетенций Перечень планируемых 
результатов обучения по 
дисциплине 

ОК-6 Способен к экспертной оценке 
деятельности в своей 
профессиональной области 

знать:  
методику проведения экспертной 
оценки начисления налогов на 
предприятии;  
правила синтетического и 
аналитического учета 
налогооблагаемых показателей 
уметь:  
оценить формирование Учетной 
политики предприятия для целей 
налогообложения 
 владеть:  
методикой экспертной оценки 
начисления налогов на 
предприятии  

ПК-9 Способен анализировать и 
использовать  различные  источники 
информации для проведения 
экономических расчетов 

знать:  
- источники информации для 
проведения экономических 
расчетов.  
– основные показатели 
экономического анализа, основы 
построения экономических 
моделей, их особенности, 
закономерности;  
- принципы и методы отражения 
элементов налогооблагаемых 
показателей в 
бухгалтерском и налоговом учетах 
уметь:  
- использовать различные 
источники информации для 
проведения анализа и обработки 
информации для проведения 
экономических расчетов c 
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применением методов 
современных информационных 
технологий  
- отражать налогооблагаемые 
показатели на счетах 
бухгалтерского учета 
- оценивать и интерпретировать 
полученные результаты.  
владеть:  
– методами оценки полученных 
результатов и современными 
инструментальными средствами 
для обработки данных и 
проведения экономических 
расчетов 

ПК-12 Способен  разрабатывать варианты 
управленческих решений  и 
обосновывать их выбор на основе 
критериев  социально-экономической 
эффективности 

знать:  
порядок организации, подготовки и 
предоставления информации в 
целях оперативного управления 
предприятием, контроля и оценки 
результатов, планирования и 
координации развития 
предприятия;  
- критерии и показатели социально-
экономической эффективности. 
уметь:  
- использовать источники 
экономической и социальной 
информации для принятия 
управленческих решений;  
- разрабатывать и обосновать 
варианты управленческих решений 
и оценивать их эффективность. 
владеть:  
- методами разработки и принятия 
управленческих решений в 
зависимости от социально-
экономической эффективности  
- навыками анализа факторов, 

 
1.4. Место дисциплины (модулей) в структуре ООП ВПО 
Дисциплина «Учет и формирование налогооблагаемых показателей» относится к числу 
вариативных дисциплин профессионального цикла (М.2.В.) ОП подготовки магистров по 
направлению 580100 «Экономика». Дисциплина «Учет и формирование 
налогооблагаемых показателей»  основывается на знании следующих дисциплин: 
«Бухгалтерский финансовый учет», «Бухгалтерский финансовый учет», «Лабораторный 
практикум по бухгалтерскому учету», «Налоговое планирование». 
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2. Структура дисциплины (модулей) 

Структура дисциплины (модулей) для очной формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 кредита, 90 ч., в том числе аудиторная 
работа обучающихся с преподавателем 48 ч., 28 часов самостоятельной работы студента 
(СРМ); 14  часов самостоятельной работы магистранта с преподавателем (СРМП). 
Частотность аудиторных занятий 3 академических часа в неделю, продолжительность 
учебного процесса 16 недель в 1 семестре, который заканчиваются экзаменом. 

 
 
№ 
п/
п 

 
Раздел, Темы 
Дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я 

се
м

ес
тр

а 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 
работу студентов и 
трудоемкость  
(в часах)  

Формы текущего 
контроля 
успеваемости (по 
неделям 
семестра) 
Форма 
промежуточной 
аттестации (по 
семестрам) 

лекци
и 

Сем. 
Заня/л
аб. 
заня 

СРС СРСи
П 

1 Формирование 
налогооблагаем
ых показателей в 
бухгалтерском и 
налоговом учете. 

3 1,2 2 2 2 1 Опрос, решение 
задач 

2 Законодательно-
нормативная 
база налогового 
учета. 

3 2-4 2 4 4 2 Опрос, решение 
задач, реферат 

3 Формирование 
налоговой базы 
и учет НДС и 
акцизов. 

3 4-6 2 6 4 2 Опрос, решение 
задач 

4 Формирование 
налоговой базы 
и учет 
подоходного 
налога 

3 7-8 2 3 4 2 Опрос, решение 
задач 

  3 8  1   Модуль 1 
5 Формирование 

налоговой базы 
и учет налога на 
прибыль. 

3 9-10 2 4 4 2 Опрос, решение 
задач 

6 Формирование 
налоговой базы 
и учет налога на 
имущество. 

3 11-
12 

2 4 4 2 Опрос, решение 
задач, кроссворд 

7 Формирование 
налоговой базы 

3 13-
14 

2 4 4 2 Опрос, решение 
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и расчет единого 
налога при 
специальных 
налоговых 
режимах. 

задач 

8 Исправление 
ошибок в 
налоговом и 
бухгалтерском 
учете 

3 15-
16 

2 3 2 1 Опрос, решение 
задач 

  1 15  1   Модуль 2 
    16 32 28 14 Экзамен 
 

3. Содержание дисциплины (модулей) 
№ Наименование раздела, темы  

дисциплины 
Краткое содержание 

1 Формирование налогооблагаемых 
показателей в бухгалтерском и 
налоговом учете. 

Понятие, цели, задачи и принципы формирования 
информации о налогооблагаемых показателях в 
бухгалтерском учете. Объект налогообложения. 
Налоговая база. Влияние бухгалтерских записей на 
налогообложение организации. 

2 Законодательно-нормативная база 
налогового учета. 

Налоговая система государства, ее составные 
элементы, факторы развития. Классификация 
налогов, ее назначение. Принципы налогообложения, 
их характеристика и реализация в рыночной 
экономике.  Модели взаимодействия бухгалтерского 
учета и налогообложения в международной и 
кыргызской практике. Понятие налогового учета. 
Организация налогового учета в КР. 

3 Формирование налоговой базы и 
учет НДС и акцизов. 

Налогоплательщика налога. Объекты 
налогообложения. Налоговая база. 
Налогооблагаемые показатели. Отражение 
налогооблагаемых показателей в бухгалтерском 
учете (бухгалтерские записи, датирование 
налогооблагаемых показателей). Отражение 
налогооблагаемых показателей в бухгалтерской 
(финансовой) отчетности. Общие положения по 
исчислению и уплате акцизов. Бухгалтерский учет 
начисления и уплаты акцизов при реализации 
подакцизных товаров. 

4 Формирование налоговой базы и 
учет подоходного налога 

Налогоплательщика налога. Объекты 
налогообложения. Налоговая база. 
Налогооблагаемые показатели. Отражение 
налогооблагаемых показателей в бухгалтерском 
учете (бухгалтерские записи, датирование 
налогооблагаемых показателей). Отражение 
налогооблагаемых показателей в бухгалтерской 
(финансовой) отчетности. 

5 Формирование налоговой базы и 
учет налога на прибыль. 

Плательщики налога, объекты налогообложения, 
порядок расчета налоговой базы. Система ставок. 
Налоговые вычеты и их применение. Перечень 



14 
 
 

доходов физических лиц, не подлежащих 
налогообложению. Налогообложение доходов, 
полученных в виде материальной выгоды, доходов в 
натуральной форме и в иностранной валюте. 
Удержание налога налоговым агентом и уплата в 
бюджет. 

6 Формирование налоговой базы и 
учет налога на имущество. 

Порядок определения налоговой базы для 
исчисления налога на имущество. Формирование 
налоговых показателей для исчисления налога на 
имущество. Бухгалтерские проводки по начислению 
и уплате налога в бюджет. Правила заполнения 
декларации. 

7 Формирование налоговой базы и 
расчет единого налога при 
специальных налоговых режимах. 

Организация расчетов и бухгалтерский учет единого 
налога при упрощенной системе налогообложения. 
Организация расчетов и бухгалтерский учет налога 
на основе налогового контракта. Порядок и правила 
заполнения и деклараций при специальных 
налоговых режимах. 

8 Исправление ошибок в налоговом и 
бухгалтерском учете 

Бухгалтерский и налоговый учет при исправлении 
ошибок, допущенных в предыдущих налоговых 
(отчетных) периодах. Ответственность организации 
за допущенные искажения в бухгалтерском учете и 
бухгалтерской отчетности. Порядок представления 
уточненных налоговых деклараций. 
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4. Конспект лекций (смотри Приложение 1) 

5. Информационные и образовательные технологии 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
Виды учебной 
работы 

Формируемые 
компетенции 
(указывается код 
компетенции) 

Информационные и 
образовательные 
технологии 

1 2 3 4 5 
1. Формирование 

налогооблагаемых 
показателей в 
бухгалтерском и 
налоговом учете. 

Лекция 1. 
 
 
Семинар 1. 
 
Самостоятельная 
работа 

ПК-9, ПК-12. 
 
 
ОК-6. 
 
ОК-6, ПК-9, ПК-12. 
 

Вступительная лекция с 
использованием 
мультимедиа. 
Развернутая дискуссия с 
обсуждением докладов. 
Консультирование по 
заданным вопросам 
посредством электронной 
почты. 

2. Законодательно-
нормативная база 
налогового учета. 

Лекция 2. 
 
Семинар 2. 
 
 
 
Самостоятельная 
работа 

ОК-6, ПК-12. 
 
ОК-6, ПК-9, ПК-12. 
 
 
 
ОК-6, ПК-9, ПК-12. 
 

Лекция-информация 
 
Развернутый опрос на 
основе заранее врученного 
студентам плана 
семинарского занятия.  
Подготовка рефератов  

3. Формирование налоговой 
базы и учет НДС и 
акцизов. 

Лекция 3. 
 
 
Семинар 3. 
 
Самостоятельная 
работа 

ПК-9, ПК-12. 
 
 
ОК-6, ПК-9, ПК-12. 
 
ОК-6, ПК-9. 
 

Лекция-визуализация с 
использованием 
мультимедиа. 
Решение задач. 
 
Выполнение домашнего 
задания 

4. Формирование налоговой 
базы и учет подоходного 
налога 

Лекция 4. 
 
 
Семинар 4. 
 
Самостоятельная 
работа 

ОК-6, ПК-9, ПК-12. 
 
 
ОК-6, ПК-9, ПК-12. 
 
ПК-9, ПК-12 
 

Лекция с заранее 
запланированными 
ошибками. 
Решение задач и 
упражнений  
Проработка и усвоение 
содержания конспекта 
лекций 

5 Формирование налоговой 
базы и учет налога на 
прибыль. 

Лекция 5. 
 
Семинар 5. 
 
 
Самостоятельная 
работа 

ПК-12. 
 
ОК-6, ПК-9. 
 
 
ОК-6, ПК-9, ПК-12. 
 

Проблемная лекция 
 
Устные доклады 
студентов с последующим 
опросом 
Составление кроссвордов 
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6 Формирование налоговой 
базы и учет налога на 
имущество. 

Лекция 6. 
 
 
Семинар 6. 
 
Самостоятельная 
работа 

ОК-6, ПК-9, ПК-12. 
 
 
ПК-9, ПК-12. 
 
ОК-6. 
 

Лекция-визуализация с 
использованием 
мультимедиа. 
Опрос. Решение задач. 
 
Подготовка сообщений, 
докладов 

7 Формирование налоговой 
базы и расчет единого 
налога при специальных 
налоговых режимах. 

Лекция 7. 
 
 
Семинар 7. 
 
Самостоятельная 
работа 

ПК-9. 
 
 
ОК-6, ПК-9, ПК-12. 
 
ПК-12. 
 

Лекция-визуализация с 
использованием 
мультимедиа. 
Опрос. Решение задач. 
 
Подготовка сообщений, 
докладов 

8 Исправление ошибок в 
налоговом и бухгалтерском 
учете 

Лекция 8. 
 
Семинар 8. 
 
 
Самостоятельная 
работа 

ОК-6, ПК-9, ПК-12. 
 
ОК-6, ПК-9, ПК-12. 
 
 
ОК-6. 
 

Проблемная лекция 
 
Устные доклады 
студентов с последующим 
опросом 
Подготовка сообщений, 
докладов  

 

6. Фонд оценочных средств для текущего, рубежного и итогового контролей по 
итогам освоению дисциплины (модулей)  

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения дисциплины  

№ п/п  Контролируемые разделы 
дисциплины  
(модулей) 

Код контролируемой 
компетенции 
(компетенций) 

Наименование 
оценочного средства  

1 Формирование 
налогооблагаемых 
показателей в бухгалтерском 
и налоговом учете. 

ОК-6, ПК-9, ПК-12. Посещение лекций, 
конспект лекций, 
опрос 

2 Законодательно-нормативная 
база налогового учета. 

ОК-6, ПК-9, ПК-12. Посещение лекций, 
конспект лекций, 
опрос, реферат 

3 Формирование налоговой 
базы и учет НДС и акцизов. 

ОК-6, ПК-9, ПК-12. Посещение лекций, 
конспект лекций, 
опрос, решение задач 

4 Формирование налоговой 
базы и учет подоходного 
налога 

ОК-6, ПК-9, ПК-12. Посещение лекций, 
конспект лекций, 
решение задач, опрос,  
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5 Формирование налоговой 
базы и учет налога на 
прибыль. 

ОК-6, ПК-9, ПК-12. Посещение лекций, 
конспект лекций, 
опрос, кроссворд 

6 Формирование налоговой 
базы и учет налога на 
имущество. 

ОК-6, ПК-9, ПК-12. Посещение лекций, 
конспект лекций, 
опрос, решение задач 

7 Формирование налоговой 
базы и расчет единого налога 
при специальных налоговых 
режимах. 

ОК-6, ПК-9, ПК-12. Посещение лекций, 
конспект лекций, 
опрос, решение задач 

8 Исправление ошибок в 
налоговом и бухгалтерском 
учете 

ОК-6, ПК-9, ПК-12. Посещение лекций, 
конспект лекций, 
опрос, решение задач 

 

6.2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности 

Модуль 1. 

Форма контроля Срок отчетности 
 

Макс. количество баллов 
За одну работу Всего 

Текущий контроль:     
  - опрос  1, 2, 3, 4, 5,6.7,8 недели 2,5 баллов 20 баллов  
  - реферат 7 неделя 20 баллов 20 баллов 
  - решение задач 1, 2, 3, 4, 5,6.7,8 недели 3,75 баллов 30 баллов 
  - посещаемость  1, 2, 3, 4, 5,6.7,8 недели 1,25 балла 10 баллов 
    

Рубежный контроль: 
(сдача модуля) 

   8 неделя  
 

100%×0,2=20 баллов 

Итого за I модуль    100 баллов  

Модуль 2. 

Форма контроля Срок отчетности 
 

Макс. количество баллов 
За одну работу Всего 

Текущий контроль:     
  - опрос  9-16 недели 2,5 баллов 20 баллов  
  - решение задач 9-16 недели 3,75 баллов 30 баллов 
  - кроссворд 14 неделя 20 баллов 20 баллов 
  - посещаемость  9-16 недели 1,25 балла 10 баллов 
    

Рубежный контроль: 
(сдача модуля) 

   15 неделя  
 

100%×0,2=20 баллов 

Итого за II модуль    До 100 
баллов  
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Экзаменатор выставляет по результатам балльной системы в семестре экзаменационную 
оценку без сдачи экзамена, набравшим суммарное количество баллов, достаточное для 
выставления оценки от 55 и выше баллов – автоматически (при согласии обучающегося). 

Полученный совокупный результат (максимум 100 баллов) конвертируется в 
традиционную шкалу:  

Рейтинговая оценка  

(баллов) 
Оценка экзамена 

От 0 - до 54 неудовлетворительно 

от 55 -  до 69 включительно удовлетворительно 

от 70 – до 84 включительно хорошо 

от 85 – до 100  отлично 

6.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, описание шкал оценивания  
Текущий контроль (0 - 100 баллов) 
При оценивании посещаемости, опроса и участия в дискуссии на семинаре учитываются: 
• посещаемость (10 баллов);  
• степень раскрытия содержания материала (30 баллов); 
• изложение материала (грамотность речи, точность использования терминологии и 
символики, логическая последовательность изложения материала (30 баллов); 
• знание теории изученных вопросов, сформированность и устойчивость 
используемых при ответе умений и навыков (30 баллов). 
Рубежный контроль (0 – 100 баллов) 
При оценивании контрольной работы учитывается: 
• полнота выполненной работы (задание выполнено не полностью и/или допущены 
две и более ошибки или три и более неточности) – 20 баллов; 
• обоснованность содержания и выводов работы (задание выполнено полностью, но 
обоснование содержания и выводов недостаточны, но рассуждения верны) – 40 баллов; 
• работа выполнена полностью, в рассуждениях и обосновании нет пробелов или 
ошибок, возможна одна неточность – 40 баллов. 
Итоговый контроль (экзаменационная сессия) - ИК = Бср × 0,8+Бэкз × 0,2 
При проведении итогового контроля обучающийся должен ответить на 3 вопроса (два 
вопроса теоретического характера и один вопрос практического характера.   
При оценивании ответа на вопрос теоретического характера учитывается: 
• теоретическое содержание не освоено, знание материала носит фрагментарный 
характер, наличие грубых ошибок в ответе (3 балла); 
• теоретическое содержание освоено частично, допущено не более двух-трех 
недочетов (3 баллов); 
• теоретическое содержание освоено почти полностью, допущено не более одного-
двух недочетов, но обучающийся смог бы их исправить самостоятельно (5 баллов); 
• теоретическое содержание освоено полностью, ответ построен по собственному 
плану (5 баллов). 
При оценивании ответа на вопрос практического характера учитывается: 
• ответ содержит менее 20% правильного решения (4 балла); 
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• ответ содержит 21-89 % правильного решения (5 баллов); 
• ответ содержит 90% и более правильного решения (5 баллов). 

 

6.4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности. 

Экзаменационные вопросы 
1.Модели взаимодействия бухгалтерского учета и налогообложения в международной и 
кыргызской практике. 
2.Понятие налогового учета. Организация налогового учета в КР. 
3.Понятие и назначение учетной политики. Допущения и требования при формировании 
учетной политики. 
4.Документы, регулирующие учетную  политику в целях бухгалтерского учета и 
налогообложения. 
5.Приказ об учетной политике: сведения об организации, первичные документы, 
организация учета по блокам 
6.Общие положения по начислению НДС. 
7.Бухгалтерский учет НДС, подлежащего исчислению с налоговой базы у 
налогоплательщиков. 
8.Бухгалтерский учет НДС, подлежащего исчислению с налоговой базы у налоговых 
агентов. 
9.Бухгалтерский  учет  налоговых  вычетов  по  НДС.  Определение суммы налога, 
подлежащего внесению в бюджет. 
10.Общие положения по исчислению и уплате акцизов. 
11.Бухгалтерский учет начисления и уплаты акцизов при реализации подакцизных  
товаров. 
12.Бухгалтерский    учет    налоговых    вычетов  по  акцизам. 
13.Исчисление и бухгалтерский учет подоходного налога, удерживаемого организациями 
— налоговыми агентами. 
14.Исчисление и бухгалтерский учет страховых взносов. 
15.Исчисление   и   бухгалтерский   учет   обязательных   платежей   в Социальный Фонд 
16.Общие положения по исчислению и уплате налога на прибыль организаций. 
17.Бухгалтерский и налоговый учет основных средств (определение первоначальной и 
восстановительной стоимости, методы начисления амортизации  и  порядок  ее  расчета,  
учет  убытков  от  списания основных средств). 
18.Бухгалтерский и налоговый учет НМА (определение первоначальной   стоимости,   
методы   начисления   амортизации   и порядок  ее  расчета,  учет  убытков  от  списания  
НМА,  порядок списания расходов на право пользования НМА). 
19.Бухгалтерский и налоговый учет финансовых вложений (методы списания стоимости 
при выбытии, порядок отражения переоценки ценных бумаг, признание убытков при 
реализации и доходов по ценным бумагам). 
20.Бухгалтерский и налоговый учет расходов на НИОКР. 
21.Бухгалтерский и налоговый учет материально-производственных запасов 
(формирование первоначальной стоимости приобретаемых запасов,  оценка  остатков  
незавершенного  производства,  готовой продукции, товаров). 
22.Бухгалтерский    и    налоговый    учет    доходов    и    расходов (классификация,    
порядок    отнесения    доходов    и    расходов    к классификационным группам, методы 
признания доходов и расходов, порядок учета прямых и косвенных расходов, порядок 
распределения косвенных расходов). 
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23.Порядок   бухгалтерского   и   налогового   учета   процентов   по долговым 
обязательствам. 
24.Порядок   бухгалтерского   и   налогового   учета   формирования резервов. 
25.Бухгалтерский учет налоговых расчетов по налогу на прибыль. 
26.Организация расчетов и бухгалтерский учет Единого налога при упрощенной системе 
налогообложения. 
27.Порядок исчисления и бухгалтерский учет земельного налога. 
28. Методы    исчисления    налога    при    упрощенной    системе налогообложения 
29. Виды налогооблагаемых показателей. 
30. Классификация налогооблагаемых показателей. 
31. Принципы и методы отражения налогооблагаемых показателей в учете. 
32. Техника налогообложения. 
33. Первичная бухгалтерская и налоговая документация по налогу на добавленную 
стоимость. 
34. Синтетический учет доходов физических лиц. 
35. Учет подоходного налога при натуральной оплата труда. 
36. Учет доходов учредителей и участников в целях исчисления подоходного налога. 
37. Учет доходов физических лиц, полученных в натуральной форме. 
38. Учет доходов в виде материальной выгоды в целях исчисления подоходного 
налога. 
39. Виды налоговых вычетов по налогу на доходы физических лиц и порядок их 
отражения в бухгалтерском учете. 
40. Порядок применения стандартных налоговых вычетов по подоходному налогу. 
41. Организация налогового учета на предприятии 
42. Оптимизация налогооблагаемых показателей 
43. Формирование учетной политики организации для целей налогообложения. 
 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

7.1. Список источников и литературы  
а) основная литература: 
Налоговый учет.  Петров А.В. М.: Бератор Паблишинг, 2008. — 248 с. 
 
б) дополнительная литература: 
Бухгалтерский учет: Учебное пособие / H.IL Кондраков. - 7-е изд., перераб. и доп. - М.: 
НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 841 с: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат). 
(переплет) ISBN 978-5-16-004855-0, 1000 экз. 
Налоговый учет: Учебное пособие / Н.И. Малис, А.В. Толкушкин. - М: Магистр: НИЦ 
ИНФРА-М, 2015. - 576 с: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-9776-0090-3, 300 экз. 
Финансовый учет для магистров: Учебник/Петров A.M., под ред. - М.: Вузовский учебник, 
НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 400 с: 60x90 1/16 (Переплёт) ISBN 978-5-9558-0380-7, 500 экз. 
Налоговый учет и отчетность в современных условиях: Учебное пособие / З.И. Кругляк, 
М.В. Калинская. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 352 с: 60x90 1/16. - (Высшее образование: 
Магистратура), (переплет) ISBN 978-5-16-005492-6, 500 экз. 
Налоговое регулирование трансфертного ценообразования в России: Учебник/Л.П. 
Грундел, Н.И. Малис - М.: Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2015.-256 с: 60x90 1/16 (Обложка) 
ISBN 978-5-9776-0372-0, 200 экз. 
 
7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимый для освоения дисциплины (модулей) 
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1. http://nlkr.gov.kg/ - Национальная библиотека Кыргызской Республики 
2. http://www.lib.msu.su - Научная библиотека МГУ им. М. В. Ломоносова 
3. http://www.lib.pu.ru./rus/catalogs/index.jsp - Научная библиотека Санкт-Петербургского 

государственного университета 
4. http://www.inion.ru/product/db2htm - Институт научной информации по общественным 

наукам Российской Академии Наук (ИНИОН РАН) 
5. http://www.akdi.ru. - Агентство консультаций и деловой информации «Экономика» 
6.  http://www.stat.kg  - Национальный статистический комитет Кыргызской Республики 
7. https://biblioclub.ru/ - ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

 

8. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся. 

8.1. Планы практических (семинарских) и лабораторных занятий.  Методические 
указания по организации и проведению 
Тема 1. Формирование налогооблагаемых показателей в бухгалтерском и налоговом 
учете. 
Вопросы для обсуждения:  
1. Понятие, цели, задачи и принципы формирования информации о 
налогооблагаемых показателях в бухгалтерском учете.  
2. Объект налогообложения.  
3. Налоговая база.  
4. Влияние бухгалтерских записей на налогообложение организации. 
 
Тема 2. Законодательно-нормативная база налогового учета. 
Вопросы для обсуждения:  
1. Налоговая система государства, ее составные элементы, факторы развития.  
2. Классификация налогов, ее назначение.  
3. Принципы налогообложения, их характеристика и реализация в рыночной 
экономике.   
4. Модели взаимодействия бухгалтерского учета и налогообложения в 
международной и кыргызской практике.  
5. Понятие налогового учета.  
6. Организация налогового учета в КР. 
 
Тема 3. Формирование налоговой базы и учет НДС и акцизов. 
Вопросы для обсуждения:  
1. Общие положения по начислению НДС. 
2.Бухгалтерский учет НДС, подлежащего исчислению с налоговой базы у 
налогоплательщиков. 
3.Бухгалтерский учет НДС, подлежащего исчислению с налоговой базы у налоговых 
агентов. 
4.Бухгалтерский учет налоговых вычетов по НДС. Определение суммы налога, 
подлежащего внесению в бюджет. 
5.Общие положения по исчислению и уплате акцизов. 
6.Бухгалтерский учет начисления и уплаты акцизов при реализации 
подакцизных товаров 
Тема 4. Формирование налоговой базы и учет подоходного налога 
Вопросы для обсуждения:  
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1.Плательщики налога, объекты налогообложения, порядок расчета налоговой базы. 
2.Система ставок подоходного налога. 
3.Налоговые вычеты и их применение. 
4.Перечень доходов физических лиц, не подлежащих налогообложению. 
5.Налогообложение доходов, полученных в виде материальной выгоды, доходов в 
натуральной форме и в иностранной валюте. 
6. Удержание налога налоговым агентом и уплата в бюджет. 
 
Тема 5. Формирование налоговой базы и учет налога на прибыль. 
Вопросы для обсуждения:  
1.Общие положения по исчислению и уплате налога на прибыль организаций. 
2.Бухгалтерский и налоговый учет доходов и расходов (классификация, порядок 
отнесения доходов и расходов к классификационным группам, методы признания доходов 
и расходов, порядок учета прямых и косвенных расходов, порядок распределения 
косвенных расходов).  
3.Бухгалтерский учет налоговых расчетов по налогу на прибыль.  
4.Расчет текущего налога за отчетный (налоговый) период. 
 
Тема 6. Формирование налоговой базы и учет налога на имущество. 
Вопросы для обсуждения:  
1.Порядок определения налоговой базы для исчисления налога на имущество  
2.Формирование налоговых показателей для исчисления налога на имущество.  
3.Бухгалтерские проводки по начислению и уплате налога в бюджет.  
4.Правила заполнения декларации. 
 
Тема 7. Формирование налоговой базы и расчет единого налога при специальных 
налоговых режимах. 
Вопросы для обсуждения:  
1.Организация  расчетов и бухгалтерский учет Единого налога при упрощенной системе 
налогообложения.  
2.Организация расчетов и бухгалтерский учет при уплате добровольного и обязательного 
патентов.  
3. Порядок и правила заполнения и деклараций при специальных налоговых режимах. 
 
Тема 8. Исправление ошибок в налоговом и бухгалтерском учете 
Вопросы для обсуждения:  
1. Бухгалтерский и налоговый учет при исправлении ошибок, допущенных в 
предыдущих налоговых (отчетных) периодах.  
2. Ответственность организации за допущенные искажения в бухгалтерском учете и 
бухгалтерской отчетности.  
3. Порядок представления уточненных налоговых деклараций. 

 
Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модулей) 
 
Недели Темы самостоятельных работ часы Рекомендуемая литература 
1-8 1.Характеристика 

современной налоговой 
системы Кыргызской 
Республики, направления ее 
развития. 

14 1. Налоговый учет.  Петров А.В. М.: 
Бератор Паблишинг, 2008. — 248 с. 
2. Бухгалтерский учет: Учебное 
пособие / H.IL Кондраков. - 7-е изд., 
перераб. и доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 
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2.Преимущества и 
недостатки прямых и 
косвенных налогов. 
3.Налоговая политика 
государства как часть его 
финансово-экономической 
политики. 
4.Основные направления 
налоговой политики 
Кыргызстана. 
5. Функции налогов и их 
реализация в налоговой 
системе Кыргызской 
Республики. 
6. Бухгалтерский учет 
налоговых вычетов по 
акцизам 
 

2014. - 841 с: 60x90 1/16. - (Высшее 
образование: Бакалавриат). (переплет) 
ISBN 978-5-16-004855-0, 1000 экз. 
3. Налоговый учет: Учебное пособие 
/ Н.И. Малис, А.В. Толкушкин. - М: 
Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 576 с: 
60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-9776-
0090-3, 300 экз. 
4. Финансовый учет для магистров: 
Учебник/Петров A.M., под ред. - М.: 
Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-М, 
2015. - 400 с: 60x90 1/16 (Переплёт) ISBN 
978-5-9558-0380-7, 500 экз. 
5. Налоговый учет и отчетность в 
современных условиях: Учебное пособие 
/ З.И. Кругляк, М.В. Калинская. - М.: 
НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 352 с: 60x90 
1/16. - (Высшее образование: 
Магистратура), (переплет) ISBN 978-5-16-
005492-6, 500 экз. 
6. Налоговое регулирование 
трансфертного ценообразования в России: 
Учебник/Л.П. Грундел, Н.И. Малис - М.: 
Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2015.-256 с: 
60x90 1/16 (Обложка) ISBN 978-5-9776-
0372-0, 200 экз. 

9-16 1. Порядок отражения в 
бухгалтерском учете вычетов 
по подоходному налогу. 
2. Характеристика 
основных элементов 
подоходного налога. 
3. Порядок определения 
налоговой базы по налогу на 
прибыль 
4. Состав регистра 
налогового учета для 
исчисления налога на 
прибыль 
5. Порядок 
бухгалтерского и налогового 
учета формирования 
резервов. 
6. Методы начисления 
амортизации, используемые 
для исчисления налога на 
имущество.  
7. Порядок исчисления 
амортизации по ОС.  
8. Порядок исчисления и 
бухгалтерский учет налога на 
имущество организаций.  
9. Расчет и уплата сумм 
налога обособленными 
подразделениями  

14 7. Налоговый учет.  Петров А.В. М.: 
Бератор Паблишинг, 2008. — 248 с. 
8. Бухгалтерский учет: Учебное 
пособие / H.IL Кондраков. - 7-е изд., 
перераб. и доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 
2014. - 841 с: 60x90 1/16. - (Высшее 
образование: Бакалавриат). (переплет) 
ISBN 978-5-16-004855-0, 1000 экз. 
9. Налоговый учет: Учебное пособие 
/ Н.И. Малис, А.В. Толкушкин. - М: 
Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 576 с: 
60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-9776-
0090-3, 300 экз. 
10. Финансовый учет для магистров: 
Учебник/Петров A.M., под ред. - М.: 
Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-М, 
2015. - 400 с: 60x90 1/16 (Переплёт) ISBN 
978-5-9558-0380-7, 500 экз. 
11. Налоговый учет и отчетность в 
современных условиях: Учебное пособие 
/ З.И. Кругляк, М.В. Калинская. - М.: 
НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 352 с: 60x90 
1/16. - (Высшее образование: 
Магистратура), (переплет) ISBN 978-5-16-
005492-6, 500 экз. 
12. Налоговое регулирование 
трансфертного ценообразования в России: 
Учебник/Л.П. Грундел, Н.И. Малис - М.: 
Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2015.-256 с: 
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60x90 1/16 (Обложка) ISBN 978-5-9776-
0372-0, 200 экз. 

 

 8.3. Методические рекомендации по подготовке письменных работ 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАПИСАНИЮ И ЗАЩИТЕ 
РЕФЕРАТА 

Реферат – (от латинского referro – сообщаю, докладываю) – краткое изложение в 
письменном виде содержания исследования по выбранной проблеме. 

Реферат – это своеобразный отчет о самостоятельном изучении материала, анализе 
теоретических источников и практической деятельности по выбранной теме. В реферате 
автор раскрывает суть исследуемой проблемы; приводит различные точки зрения, а также 
собственные взгляды на неё. Содержание реферата должно быть логичным; а изложенные 
взгляды на неё. Содержание реферата должно быть логичным; а изложение материала 
носить проблемно-тематический характер. 

Защита реферата предполагает предварительный выбор аттестуемым интересующей 
его темы, последующее глубокое изучение избранной для реферата проблемы, изложение 
выводов по теме реферата. Выбор темы определяется на усмотрение аттестуемого в 
рамках его профессиональной компетентности. В реферате педагог представляет описание 
собственного опыта, опирающегося на теоретические знания и практический опыт 
работы. 

Защита реферата, как форма квалификационного испытания, позволяет 
аттестуемому выявлять проблемы в своей работе и осмыслить итоги своей деятельности. 
Реферат должен иметь определенную структуру, которая включает набор обязательных и 
необязательных элементов. 

Общие требования к оформлению реферата: поля – левое 2,5 см; верхнее, правое, 
нижнее – 2 см, шрифт – 14, интервал – полуторный; Times New Roman. 

Общее число страниц реферата (без списка использованных источников и 
приложений) – не менее 25 страниц. 

При аттестации впервые на заявленную первую квалификационную категорию 
реферат должен содержать, в основном, теоретическое рассмотрение различных 
педагогических задач (соотношение в основной части реферата: ≈ 80% теории, 20%  - 
описание собственного опыта). 

При аттестации повторно на первую квалификационную категорию и при аттестации 
на высшую квалификационную категорию реферат должен содержать, в основном, 
информацию о педагогических исследованиях, проводимых самим педагогическим 
работником (соотношение в основной части реферата: ≈ 30% теории, 70% - описание 
собственного опыта и достигнутых результатов педагогической деятельности). 

 
 Обязательными элементами являются: 
1. Титульный лист. 
2. Оглавление. 
3. Введение. 
4. Основная часть документа. 
5. Заключение. 
6. Список использованных источников (литература, сайты и т.д.). 
 
 Необязательными элементами являются: 
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1. Перечни условных обозначений, сокращений и терминов. 
2. Приложения. 
 
 Титульный лист служит обложкой документа и должен содержать следующие 

сведения: 
1.  Наименование вышестоящей организации. 
2.  Наименование организации, где выполнялась работа. 
3.  Наименование работы: (реферат). 
4.  Тема. 
5.  Сведения об авторе (должность, фамилия, инициалы, имеющаяся 

квалификационная категория, заявляемая квалификационная категория). 
6.  Населенный пункт и год выполнения работы. 
 
Оглавление включает: 
введение; 
наименование всех глав разделов, подразделов пунктов; 
заключение; 
список использованных информационных источников (литература, сайты и т.д.), 

приложения (при наличии) 
Строки оглавления заканчиваются указанием номеров страниц, на которых 

расположено начало соответствующей части реферата. 
Введение должно содержать краткую оценку состояния исследуемого вопроса, 

проблемы и актуальность выбранной темы, цели и задачи исследований, объекта и 
предмета исследований используемые методы, методики и технологии, оценку 
практической значимости полученных результатов. Объем введения должен быть не более 
3-5 страниц печатного текста. 

В основной части приводят данные, отражающие сущность и основные  результаты 
выполненной работы. 

Основная часть должна содержать: 
А) обоснование выбранной темы (направления исследования), методы решения 

задачи, описание выбранной методики проведения эксперимента; 
Б) процесс теоретических и экспериментальных исследований; 
В) обобщение и оценку результатов исследований, включающих оценку полноты 

решения поставленной задачи. 
Заключение должно содержать краткие выводы по результатам выполненных 

исследований и оценку полноты решения поставленных задач. 
Список использованных информационных источников (литература, сайты и т.д.) 

должен быть составлен в соответствии с положением «Общие требования и правила 
составления библиографии» и содержать библиографические сведения о литературных 
источниках. 

В приложения могут быть включены: 
Иллюстрации вспомогательного характера; 
Инструкции и методики, разработанные в процессе выполнения работы; 
Таблицы вспомогательных цифровых данных. 
Работа должна быть логически выдержана, в ней соблюдаются единство стиля 

изложения, обеспечена орфографическая, синтаксическая, стилистическая грамотность. 
 

Примерная тематика рефератов по дисциплине «Учет и формирование 
налогооблагаемых показателей» 
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1. Порядок формирования и учета налогооблагаемых показателей по налогу на 
добавленную стоимость. 
2. Порядок формирования и учета налогооблагаемых показателей по походному 
налогу. 
3. Порядок формирования и учета налогооблагаемых показателей по налогу на 
прибыль.. 
4. Порядок формирования и учета налогооблагаемых показателей по единому налогу 
для организаций применяющих упрощенную систему налогообложения. 
5. Порядок формирования и учета налогооблагаемых показателей по земельному 
налогу. 
6. Методы налогового планирования налогооблагаемых показателей, учитываемых 
при исчислении налога на добавленную стоимость. 
7. Методы налогового планирования налогооблагаемых показателей, учитываемых 
при исчислении подоходного налога. 
8. Методы налогового планирования налогооблагаемых показателей, учитываемых 
при исчислении налога на прибыль организаций. 
9. Методы налогового планирования налогооблагаемых показателей для организаций 
применяющих упрощенную систему налогообложения. 
10. Налогооблагаемые показатели, возникающие у организаций при реализации 
товаров, работ, услуг. 
11. Налогооблагаемые показатели, возникающие у организаций при покупке основных 
средств и материальных ресурсов. 
12. Налогооблагаемые показатели, возникающие у организаций при производстве 
товаров, работ, услуг. 
13. Налогооблагаемые показатели, возникающие у организаций при расчетах с 
персоналом по заработной плате. 
14. Влияние организационно-правовой формы на формирование налогооблагаемых 
показателей. 
15. Влияние вида хозяйственной деятельности организации на формирование 
налогооблагаемых показателей. 
16. Влияние финансовых показателей на формирование налогооблагаемых 
показателей. 
17. Влияние момента возникновения налогового обязательства на формирование 
налогооблагаемых показателей. 
18. Аналитический учет собственности организации для исчисления налога на 
имущество. 
19. Оценка объектов основных средств организации для исчисления налога на 
имущество. 
20. Учет доходов для исчисления налога на прибыль организаций. 
21. Учет материальных расходов для исчисления налога на прибыль организаций. 
22. Учет расходов на оплату труда для исчисления налога на прибыль организаций. 
23. Учет   амортизационных   отчислений   для   исчисления   налога   на   прибыль 
организаций. 
24. Учет прочих расходов для исчисления налога на прибыль организаций. 
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25. Налоговая документация по налогу на добавленную стоимость. 
26. Налоговая документация по налогу на прибыль. 
27. Отражение информации о налогооблагаемых показателях в бухгалтерском учете и 
отчетности. 
28. Организация налогового учета на предприятии. 
29. Оптимизация налогооблагаемых показателей. 
30. Формирование учетной политики организации для целей налогообложения. 
31. Особенности формирования и учёта налогооблагаемых показателей по налогу на 
прибыль в некоммерческих организациях. 
32. Особенности формирования и учёта налогооблагаемых показателей по налогу на 
добавленную стоимость в некоммерческих организациях. 
33. Особенности   формирования   и   учёта   налогооблагаемых   показателей   по 
отдельным видам налогов в некоммерческих организациях. 
34. Автоматизация формирования и учета налогооблагаемых показателей. 
35. Особенности     контроля     за     правильностью     формирования     и     учета 
налогооблагаемых показателей по отдельным видам налогов. 
36. Международный опыт формирования и учета налогооблагаемых показателей. 

 
8.4. Иные материалы 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения лекционных занятий используется поточная аудитория на 75 мест, 
для проведения практических занятий - аудитории на 25 мест. 

Для пользования электронными ресурсами и контактирования студентов с 
преподавателями используется персональная компьютерная техника. Компьютеры с 
доступом в Интернет. На кафедре «Менеджмента и экономики» имеются пособия, 
способствующие лучшему усвоению данной дисциплины. Это: плакаты, номограммы, 
макеты, муляжи и т.д., с указанием тем, при изучении которых они используются. Занятия 
по дисциплине «Учет и формирование налогооблагаемых показателей» проводятся в 
лекционных залах, предполагаются экскурсии на коммерческие предприятия. 

Перечень необходимых технических средств обучения, используемых в учебном 
процессе для освоения дисциплины, и способы их применения: 

 Компьютерное и мультимедийное оборудование; 
 Видео - аудиовизуальные средства обучения; 
 Ссылки на интернет-ресурсы и др. 

 
10.  Глоссарий 
Акциз - вид косвенного налога, взимаемого в цене товаров. Акцизы были широко распространены 
уже в XIX веке. Развитие акцизного обложения привело к появлению универсального акциза в 
виде налога с оборота, налога с продаж, налога на добавленную стоимость. 
 Различают индивидуальные акцизы (по отдельным видам и группам товаров) и универсальные 
(например, налог на добавленную стоимость). 
Амнистия (налоговая) - комплекс мероприятий по погашению задолженности по налоговым и 
другим обязательным платежам налогоплательщиками, а также освобождение от уплаты штрафов 
и пеней с сумм добровольно уплачиваемых ими платежей в бюджет и внебюджетные 
государственные фонды. 
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Арест имущества - действие налогового или таможенного органа с санкции прокурора по 
ограничению права собственности налогоплательщика-организации в отношении его имущества. 
 
Государственный налоговый контроль - совокупность мероприятий по проверке законности, 
целесообразности и эффективности действий по формированию денежных фондов государства на 
всех уровнях управления и власти в части налоговых доходов; выявлению резервов увеличения 
налоговых поступлений в бюджет и улучшению налоговой дисциплины; совокупность приемов и 
способов, используемых органами власти и управления, которые обеспечивают соблюдение 
налогового законодательства и правильность исчисления, полноту и своевременность внесения 
налогов в бюджет. 
 
Доход - экономическая выгода в денежной или натуральной форме, учитываемая в случае 
возможности ее оценки и в той мере, в которой такую выгоду можно оценить. 
 
Законные представители налогоплательщика-организации - лица, уполномоченные представлять 
указанную организацию на основании закона или ее учредительных документов. 
 
Затраты - совокупность производственных выплат в наличной и безналичной формах в связи с 
производством продукции, оказанием услуг, выполнением работ и их реализацией. 
 
Земельный кадастр - реестр земель по классам в зависимости от плодородия, близости к рынкам 
сбыта, вида засеваемых культур и т.д. Поскольку земельный кадастр служит основой оценки 
средней доходности 1 га земли каждого класса, он используется для определения ставок налога за 
землю. 
 
Издержки производства и реализации продукции - стоимостная оценка используемых в процессе 
производства продукции природных ресурсов, сырья, материалов, топлива, энергии, основных 
фондов, трудовых ресурсов, а также других затрат на производство и реализацию продукции. 
 
Изменение срока уплаты налога и сбора - перенос установленного срока уплаты налога и сбора на 
более поздний срок. 
 
Инвестиционный налоговый кредит - это такое изменение срока уплаты налога, при котором 
организации при наличии оснований, указанных в Налоговом кодексе КР, предоставляется 
возможность в течение определенного срока и в определенных пределах уменьшать свои платежи 
по налогу с последующей поэтапной уплатой суммы кредита и начисленных процентов. 
 
Источник выплаты доходов налогоплательщику - организация или физическое лицо, от которых 
налогоплательщик получает доход. 
 
Капитал - 1) все виды имущественных и интеллектуальных ценностей, вкладываемых инвестором 
в объекты предпринимательской деятельности в целях получения прибыли; 2) величина средств, 
вложенных в активы предприятия, которые в результате их производственного потребления 
приносят доход. 
 
Капитал оборотный - часть капитала, направляемая на формирование оборотных средств и 
возвращаемая в течение одного производственного цикла. 
 
Капитал основной - часть капитала, направленная на формирование основных производственных 
фондов и участвующая в производстве длительное время. 
 
Капитальные вложения - затраты материальных, трудовых и денежных ресурсов, направленные на 
восстановление и прирост основных фондов. 
 
Льготы - преимущества, предусмотренные законодательством о налогах и сборах и 
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предоставляемые отдельным категориям налогоплательщиков и плательщиков сборов, по 
сравнению с другими налогоплательщиками или плательщиками сборов, включая возможность не 
уплачивать налог или сбор либо уплачивать их в меньшем размере. 
 
Местные налоги и сборы - налоги и сборы, устанавливаемые Налоговым кодексом и 
нормативными правовыми актами представительных органов местного самоуправления, вводимые 
в действие в соответствии с Налоговым кодексом, нормативными правовыми актами 
представительных органов местного самоуправления и обязательные к уплате на территориях 
соответствующих муниципальных образований. 
 
Местные финансы - совокупность денежных средств, формируемых и используемых для решения 
вопросов местного значения. 
 
Местный бюджет - бюджет муниципального образования, формирование, утверждение и 
исполнение которого осуществляют органы местного управления. 
 
Налог - обязательный индивидуально-безвозмездный платеж, взимаемый с организаций и 
физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им на праве собственности, хозяйственного 
ведения или оперативного управления денежных средств в целях финансового обеспечения 
деятельности государства и (или) муниципальных образований. 
 
Налоговая база - стоимостная физическая или иная характеристика объекта налогообложения. 
 
Налоговая декларация - письменное заявление налогоплательщика о полученных доходах и 
произведенных расходах, источниках доходов, налоговых льготах и исчисленной сумме налога и 
(или) другие данные, связанные с исчислением и уплатой налога. 
 
Налоговая санкция - мера ответственности за совершение налогового правонарушения. 
 
Налоговая система - совокупность налогов и сборов, взимаемых на территории конкретного 
государства в соответствии с действующим налоговым законодательством, а также совокупность 
норм и правил (принципов), определяющих систему взаимоотношений сторон, участников 
налоговых отношений. 
 
Налоговое бремя - обобщенная характеристика действия налогов, указывающая на долю изъятий в 
совокупном доходе государства, а также в доходах отдельных категорий плательщиков. Наиболее 
распространенным показателем налогового бремени является доля налогов в ВВП. 
 
Налоговое обязательство - экономическое отношение, в силу которого налогоплательщик обязан 
выполнить все необходимые требования по исчислению и уплате налога, а государство в лице 
уполномоченных органов вправе требовать от налогоплательщика исполнения этого 
обязательства. Налоговое обязательство существует при наличии обстоятельств, установленных 
налоговым законодательством страны. 
 
Налоговая оговорка - условие во внешнеторговых контрактах, договорах об оказании услуг, 
кредитных соглашениях, устанавливающее, что каждая из оговаривающихся сторон обязуется 
уплатить за свой счет все налоги и сборы, полагающиеся по данной сделке на территории своей 
страны. Налоговая оговорка регулирует отношения между экспортерами и импортерами по поводу 
уплаты налогов. 
 
Налоговая политика - комплекс мероприятий государства в области налогов, направленный на 
изменение состава, структуры налоговых платежей, способов их изъятия с целью выработки и 
принятия управленческих решений, направленных на совершенствование национальной 
налоговой системы. 
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Налоговое правонарушение - виновно совершенное противоправное (в нарушение 
законодательства о налогах и сборах) деяние (действие или бездействие) налогоплательщика, 
налогового агента и иных лиц, за которое в Налоговом кодексе КР установлена ответственность. 
 
Налоговая ставка - величина налоговых начислений на единицу измерения налоговой базы. 
 
Налоговая тайна - любые полученные налоговым органом, органами налоговой полиции, органом 
государственного внебюджетного фонда и таможенным органом сведения о налогоплательщике, 
предусмотренные законодательством. 
 
Налоговые агенты - лица, на которые возложены обязанности по исчислению, удержанию у 
налогоплательщика и перечислению в соответствующий бюджет (внебюджетный фонд) налогов. 
 
Налоговые вычеты - затраты предприятия (корпорации), учитываемые при налогообложении. 
 
Налоговые каникулы - установленный законом срок, в течение которого определенная группа 
предприятий, фирм, организаций освобождается от уплаты того или иного налога. 
 
Налоговые льготы - полное или частичное освобождение налогоплательщиков от уплаты налога в 
соответствии с действующим законодательством. 
 
Налоговые скидки - суммы, исключаемые из налогооблагаемой базы. 
 
Налоговый дефицит - разрыв между планируемыми и фактически поступившими суммами 
налогов. 
 
Налоговый контроль - специализированный контроль со стороны государственных органов за 
соблюдением налогового законодательства, правильностью исчислений, полнотой и 
своевременностью уплаты налогов и других обязательных платежей юридическими и 
физическими лицами. 
 
Налоговый кредит - одна из налоговых льгот, состоящая в отсрочке взимания налога. 
 
Налоговый иммунитет - освобождение лиц, занимающих особо привилегированное положение, от 
обязанности платить налоги. 
 
Налоговый период - календарный год или иной период времени применительно к отдельным 
налогам, по окончании которого определяется налоговая база и исчисляется сумма налога, 
подлежащая уплате. 
 
Налоговый потенциал - максимально возможная сумма поступлений налогов и сборов по данной 
территории на душу населения, которая может быть получена за определенный промежуток 
времени в условиях действующего налогового законодательства. 
 
Налоговый учет - система обобщения информации для определения налоговой базы по налогу на 
основе данных первичных доку-ментов, сгруппированных в соответствии с порядком, 
предусмотренным НК КР. 
 
Налогообложение - процесс установления и взимания налогов в стране, определение видов, 
объектов, величин налоговых ставок, носителей налогов, порядка их уплаты, круга юридических и 
физических лиц в соответствии с выработанной налоговой политикой, принципами их 
установления. 
  
Налогообложение двойное - неоднократное обложение одного и того же объекта налога. Оно 
может иметь место также при взимании налогов разными государствами (в случае отсутствия 
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межгосударственных налоговых соглашений), при обложении государственными и местными 
налогами и в некоторых других случаях. 
 
Налогоплательщики и плательщики сборов - организации и физические лица, на которых 
возложена обязанность уплачивать соответственно налоги и (или) сборы. 
 
Недоимка - сумма налога или сумма сбора, не уплаченная в установленный законодательством о 
налогах и сборах срок. 
 
Нерезидент - 1) юридическое лицо, действующее в данной стране, но зарегистрированное как 
субъект хозяйствования в другой; 2) физическое лицо, действующее в одной стране, но постоянно 
проживающее в другой. Для нерезидентов могут быть установлены особые правила 
налогообложения. 
 
Объект налогообложения - имущество или доход, которые служат основой для налогообложения. 
 
Отсрочка или рассрочка по уплате налога - изменение срока уплаты налога при наличии 
оснований, предусмотренных Налоговым кодексом КР, на срок от одного до шести месяцев 
соответственно с единовременной или поэтапной уплатой налогоплательщиком суммы 
задолженности. 
 
Отчетный период - определенный период в деятельности предприятия, по результатам которого 
составляются основные документы финансовой отчетности (например, отчет о прибылях и 
убытках). Документы финансовой отчетности могут подготавливаться еженедельно, ежемесячно, 
ежеквартально и ежегодно; в них регистрируются результаты деятельности предприятия за этот 
период. Для всех предприятий подготовка ежеквартальных и ежегодных отчетов является 
обязательной. 
 
Офшорные операции - 1) финансовый инструмент, который, не нарушая действующего 
законодательства, используется для планирования и минимизации налогообложения и для защиты 
коммерческой тайны; 2) законодательная основа международных финансовых и торговых 
операций, осуществляемых предприятиями, зарегистрированными на территории, имеющей 
статус налоговой гавани. 
 
Очередность платежей - установленная последовательность списания средств со счета 
предприятия при наличии нескольких срочных и просроченных платежей и недостаточности 
средств для их полного погашения. 
 
Пеня - денежная сумма, которую налогоплательщик, плательщик сборов или налоговый агент 
должны выплатить в случае уплаты причитающихся сумм налогов или сборов в более поздние по 
сравнению с установленными законодательством о налогах и сборах сроки. 
  
Переложение налогов - полное или частичное перенесение налога его плательщиком на другое 
лицо, с которым оно вступает в различные экономические отношения и которое становится 
носителем налога. Различают переложение налогов прямое и обратное. Прямое переложение 
налогов совершается посредством включения налога в цену. Обратное переложение налогов 
выражается в понижении цены и имеет место, например, при продаже земли, домов, акций, 
облигаций, когда налог переносится на продавца посредством вычета из продажной цены 
капитализированной суммы налога. 
 
Платежеспособность предприятия - это свойство субъекта хозяйствования своевременно и полно 
выполнять свои платежные обязательства, вытекающие из торговых, кредитных и иных операций 
денежного характера. 
 
Плательщик налога - юридическое или физическое лицо, выполняющее возложенное на него 
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обязательство по уплате налога. 
 
Пошлины - денежные отношения, в процессе которых определенные суммы поступают в 
бюджетный фонд, при этом субъект пошлины получает право на осуществление каких-либо 
хозяйственных операций (вывоз, ввоз товаров), получает какое-либо свидетельство, документ. 
 
Преференция - льгота или предоставление особого налогового режима для группы хозяйствующих 
субъектов, позволяющее им в течение указанного времени не нести часть налоговых обязательств. 
 
Прибыль - конечный финансовый результат деятельности предприятия; определяется как разность 
между выручкой и затратами. 
 
Протекционизм - экономическая политика государства, направленная на ограждение 
национальной экономики от иностранной конкуренции. Реализуется посредством финансового 
поощрения отечественной промышленности, стимулирования экспорта, ограничения импорта. 
 
Реализация - передача на возмездной основе (в том числе обмен товарами, работами или 
услугами) права собственности на товары, результатов выполненных работ одним лицом для 
другого лица, возмездное оказание услуг одним лицом другому лицу; а в случаях, 
предусмотренных Налоговым кодексом КР, передача права собственности на товары, результатов 
выполненных работ одним лицом для другого лица, оказание услуг одним лицом другому лицу - 
на безвозмездной основе. 
 
Резидент - юридическое или физическое лицо, постоянно зарегистрированное или постоянно 
проживающее в данной стране. Резиденты обязаны в своих экономических действиях 
придерживаться законов данной страны, платить налоги в соответствии с законами и нормами 
этой страны. 
 
Регистры налогового учета - сводные формы систематизации данных налогового учета за 
отчетный (налоговый) период, сгруппированных в соответствии с требованиями настоящей главы, 
без распределения (отражения) по счетам бухгалтерского учета. 
 
Сбор - обязательный взнос, взимаемый с организаций и физических лиц, уплата которого является 
одним из условий совершения в отношении плательщиков сборов государственными органами, 
органами местного самоуправления, иными уполномоченными органами и должностными лицами 
юридически значимых действий, включая предоставление определенных прав или выдачу 
разрешений (лицензий). 
 
Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе - документ, выдаваемый налоговым 
органом организации или физическому лицу, зарегистрированным в качестве 
налогоплательщиков. 
 
Система налогов - совокупность и структура налогов страны в соответствии с их классификацией, 
установленной в законодательном порядке. 
 
Специальный налоговый режим - особый порядок исчисления и уплаты налогов и сборов в 
течение определенного периода времени. 
 
Ставка налога - размер налога, установленный на единицу налога. Ставка может устанавливаться в 
абсолютных суммах (в денежных единицах) либо в процентах. Различают четыре метода: твердые 
(или равные), пропорциональные, прогрессивные, регрессивные ставки. 
 
Таможенная декларация - заявление по установленной форме, необходимое для таможенного 
контроля сведений о перемещаемых через таможенную границу страны товарах или иных 
предметах. 
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Таможенная пошлина - вид налога, взимаемого государственными органами, таможенными 
службами с провозимых через государственную границу товаров по ставкам таможенного тарифа. 
 
Таможенный орган - государственный правоохранительный орган исполнительной власти, 
наделенный специальными властными полномочиями в целях выполнения возложенных на него 
задач в сфере таможенного дела и в налоговой сфере. 
 
Таможенный тариф - свод ставок таможенных пошлин с указанием ставок таможенного налога на 
единицу данного товара. 
 
Таможенные льготы - преимущество в виде снижения или отмены таможенных пошлин и 
ограничений, предоставляемое отдельным юридическим и физическим лицам. Требование об 
уплате налога - направленное налогоплательщику письменное извещение о неуплаченной сумме 
налога, а также об обязанности уплатить в установленный срок неуплаченную сумму налога и 
соответствующие пени. 
 
Убытки - суммы утраченных активов по различным причинам, например, потери, кражи, 
неэффективная производственная деятельность. 
 
Уполномоченный представитель налогоплательщика - физическое или юридическое лицо, 
уполномоченное налогоплательщиком представлять его интересы в отношениях с налоговыми 
органами (таможенными органами, органами государственных внебюджетных фондов), иными 
участниками отношений, регулируемых законодательством о налогах и сборах. 
 
Экспорт - вывоз товаров, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности, в том числе 
исключительных прав на них, с таможенной территории КР за границу без обязательств об 
обратном ввозе. 
 
Элементы налога - отражают социально-экономическую сущность налога, его родовые признаки. 
Характеристика элементов налога (налоговая терминология) используется в законодательных 
актах и нормативных документах государства, определяющих условия налогообложения, его 
организации, порядок исчисления и взимания налогов, его администрирование. 
 
Юридическое лицо - предприятие, выступающее в качестве субъекта гражданства, в том числе 
хозяйственных прав и обязанностей, имеющее самостоятельный баланс, гербовую печать и 
расчетный счет в банке, действующее на основании устава или положения и отвечающее в случае 
банкротства принадлежащим ему имуществом.  
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Приложение 1. 
Лекции по курсу «Учет и формирование налогооблагаемых показателей» 

Тема 1. Формирование налогооблагаемых показателей в бухгалтерском и налоговом учете 
На протяжении нескольких веков существует бухгалтерский учет, призванный достоверно отражать 
финансовое положение хозяйствующих субъектов, формируя их реальные финансовые результаты. С 2002 
года введен специальный учет для целей расчета налогов и формирования налоговой отчетности - так 
называемый «налоговый учет». По своей сути он корректирует в целях налогообложения некоторые 
показатели бухгалтерской отчетности. Это выражается в том. что для одной группы 
организаций (либо вида деятельности в ней) делается послабление в части 
уплаты налога. для других устанавливаются ограничения в части признания 
произведенных расходов при формировании налогооблагаемой прибыли. 
Налоговый учет - система обобщения информации для определения налоговой базы по налогу на основе 
данных первичных документов, сгруппированных в соответствии с порядком, предусмотренным НК. 
Налоговый учет осуществляется в целях формирования полной и достоверной информации о порядке учета 
для целей налогообложения хозяйственных операций, осуществленных налогоплательщиком в течение 
отчетного (налогового) периода, а также обеспечения информацией внутренних и внешних пользователей 
для контроля за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью исчисления и уплаты в бюджет 
налога. 
Налоговый учет предусмотрен только для исчисления налоговой базы по налогам, бухгалтерский учет 
является информационной базой и для налогового учета, поэтому нет смысла полностью отказываться от 
возможности пользоваться данными из регистров бухгалтерского учета. Очевидно, что различия между 
бухгалтерским и налоговым учетом будут всегда, поскольку задачей бухгалтерского учета является 
достоверно выявить для своих пользователей (и для государства в том числе) степень финансового 
благополучия организации, а задачей налогового учета – получение информации для осуществления 
налоговых расчетов с целью формирования государственного бюджета, который соответствовал бы 
приоритетам государства на определенном этапе его экономического развития. 
Для более глубокого понимания налогового учета, изучение его возникновения- необходимо начать с обзора 
зарубежной практики. 
Многолетний мировой опыт показывает, что чем больше правила налогового учета соответствуют правилам 
бухгалтерского учета, тем проще подготовка налоговых деклараций и расчет налогового обязательства в 
бюджеты разных уровней, а также налоговый контроль. Следовательно, чем здоровее экономика страны, 
тем меньше разница между прибылью, сформированной по правилам бухгалтерского учета, и прибылью для 
налогообложения. Например, бухгалтерская прибыль по шведским правилам налогообложения равна 
налогооблагаемой, исключение составляют только представительские расходы, на которые корректируется 
(восстанавливается) налогооблагаемая база по налогу, если эти расходы превышают предельный норматив. 
Результаты анализа взаимосвязи бухгалтерского учета и налогообложения в различных странах мира, 
проведенного ЕС-ТАСИС в рамках проекта реформы налогообложения показывает, что почти все страны 
Европы   (Германия.   Франция.   Швеция  и  др.)   осуществляют расчет налогооблагаемой прибыли исходя 
из данных бухгалтерской отчетности, т.е. работают по схеме (см. рис. 1.1) «Европейская модель». 

 
Рис. 1.1. Схема взаимосвязи бухгалтерского учета и налогообложения в различных странах мира по 
результатам анализа, проведенного ЕС-ТАСИС 
Несмотря на то что в налоговом законодательстве США и Канады заложено два вида учета и учетных 
данных (налоговый учет и бухгалтерский учет), бухгалтерский и налоговый учет ведется отдельно. как 
правило, в конце отчетного года приходит сертифицированный бухгалтер . который готовит декларации для 
сдачи в налоговые органы. Причем вместе с декларацией о налоге в США контролирующие органы требуют 
от налогоплательщика объяснений разницы между прибылью для целей бухгалтерского учета и заявленной 
величиной прибыли в целях налогообложения. Таким образом, между бухгалтерским учетом и налоговым 
учетом существует устойчивая и контролируемая связь (см. рис. 1.2): 
 
Поскольку обязанность каждого гражданина или хозяйствующего субъекта Кыргызстана уплачивать 
установленные законом налоги определена высшим законом страны - Конституцией КР, каждый 
руководитель обязан обеспечить в ходе ведения хозяйственной деятельности своевременное, полное, 
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достоверное формирование информации о событиях, влекущих за собой налоговые последствия. 
В соответствии с этой обязанностью НК КР устанавливает для каждого налогоплательщика необходимость 
вести в установленном порядке учет своих доходов, расходов и объектов налогообложения, а также 
представить в налоговый орган по месту учета налоговые декларации по налогам, которые они должны 
уплачивать. 
Таким образом, цель бухгалтерского учета налогооблагаемых показателей (НОП) состоит в формировании 
своевременной, полной и достоверной информации о доходах, расходах и объектах налогообложения для 
исчисления и исполнения налоговых обязательств в установленном порядке. 
В соответствии с поставленной целью бухгалтерский учет налогооблагаемых показателей призван решить 
следующие задачи: 
своевременное и полное отражение объектов налогообложения в соответствии с действующим 
законодательством; 
правильное исчисление по всем объектам налогообложения в натуральных и денежном измерителях 
налогооблагаемых показателей (налоговой базы); 
своевременное, полное, достоверное отражение информации о налогооблагаемых показателях в 
бухгалтерском учете и отчетности; 
применение законно допустимых методов налогового планирования. 
Виды налогооблагаемых показателей 

Расчет налоговой базы по налогам основывается на количественной оценке налогооблагаемых 
показателей, которые формируются в системе бухгалтерского и налогового учетов и призваны обеспечить 
правильное исчисление налоговой базы по каждому налогу. 

Назовем наиболее распространенные из этих показателей: 
остаточная стоимость основных средств - формирует базу по налогу на имущество предприятий и 

организаций; 
реализация формирует налоговую базу по НДС и акцизам; 
доходы физических лиц формируют информацию о налоговых базах по подоходному налогу; 
доходы, расходы, прибыль (убыток) отчетного (налогового) периода формируют налоговую базу 

для исчисления налога на прибыль (показатель «расходы» влияет также на формирование налогового 
вычета по НДС); 

потребленные ресурсы. Величина потребленных ресурсов в натуральном измерении служит 
основанием для формирования информации, необходимой для исчисления налоговой базы по ресурсным и 
экологическим налогам; 

6) мощность транспортных средств необходимо знать для определения налоговой базы по 
транспортному налогу. 

Классификация налогооблагаемых показателей 
Классификация налогооблагаемых показателей может быть проведена по различным признакам. 

Рассмотрим группировку налогооблагаемых показателей по отношению к этапам кругооборота 
капитала и по отношению к счетам бухгалтерского учета, используемым для учета этих 
налогооблагаемых показателей. 

Классификация налогооблагаемых показателей по отношению к этапам кругооборота капитала 
Налогооблагаемые показатели формируются на различных стадиях учетного процесса. Если рассмотреть 
этот процесс с точки зрения  участия  организации  в  процессе  кругооборота  капитала (Д - Т - П - Т1 - 
Д1), то условно на каждом этапе цикла можно выявить следующие основные показатели, учитываемые в 
целях налогообложения: 

1) этап заготовления (Д - Т, «деньги - товар»). 
На этом этапе формируется информация о приобретаемых материалах и товарах. 
Ценности приобретаются различными путями. Самый распространенный путь - получение 

материалов и товаров у поставщика. Эта операция оформляется накладной и счетом-фактурой. 
Счет-фактура является специальным налоговым документом, свидетельствующим о 

возникновении обязанностей по учету НДС. Таким образом, в момент получения счета-фактуры 
поставщика в учете возникает показатель, влияющий на налоговое обязательство по НДС, полученный 
от поставщика. Впоследствии при выполнении условия оплаты оприходованных товаров, работ, услуг 
формируется налоговый вынет, уменьшающий налоговые обязательства по НДС. 

Расчеты с поставщиками могут производиться как денежными средствами, так и товарами или 
имуществом. Речь идет о сделках в форме договора мены или совершения взаимного зачета 
обязательств. В этом случае одновременно с покупкой возникает необходимость отразить в учете факт 
реализации. Таким образом, возникает налогооблагаемый показатель - реализация, следствием 
возникновения которого является необходимость начислить косвенные налоги (НДС, акцизы). 

Для организации деятельности предприятия необходимо приобрести основные средства, в том 
числе транспорт. Затраты на приобретение основных средств формируют их первоначальную стоимость, 
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устанавливается срок полезного использования и размер амортизационных отчислений. Остаточная 
стоимость основных средств - это налогооблагаемый показатель для исчисления налога на имущество. 
Мощность транспортных средств является налогооблагаемым показателем для определения транспортного 
налога; 

2) этап производства и возникновения добавленной стоимости Т - П - Т1 («товар - производство - 
новый товар»). 

В процессе производства потребляются трудовые ресурсы: работникам выплачивается 
вознаграждение за труд. При этом в учете возникает налогооблагаемый показатель - доход физических лиц, 
формирующий в установленном порядке налогооблагаемые базы сразу по подоходному налогу. 

Потребление материальных ресурсов, источником которых являются недра, леса, водные объекты и 
другие богатства страны, влечет за собой обязательство по уплате ресурсных налогов и экологических 
платежей. Исчисление указанных налогов и платежей требует формирования в бухгалтерском учете 
информации о величине потребленных ресурсов за установленный период в натуральных показателях. 

Влияние на прибыль оказывает вся совокупность материальных, трудовых затрат, амортизация, 
отчисления на социальные нужды, формирующие налоговую себестоимость или расходы отчетного 
(налогового) периода, принимаемые в целях налогообложения прибыли. 

При исчислении остаточной стоимости основных средств учитываются операции по начислению 
амортизации основных средств, используемых в процессе производства и изготовления продукции, 
оказания услуг, выполнения работ. 

В процессе производства должен быть организован аналитический учет потребляемых ресурсов для 
целей правильного учета НДС. Предприятие может выпускать товары, работы, услуги как облагаемые, так и 
не облагаемые НДС, и ресурсы для этих товаров, работ, услуг должны учитываться раздельно.  

Кроме того, в процессе производства ценности могут быть отпущены для собственных нужд 
непроизводственным подразделением (например, в дом отдыха, детский сад и т.п.). Эта операция также 
порождает обязательство по уплате НДС с суммы переданных ценностей; 

этап реализации и возникновение финансового результата у Т1-Д1 («новый товар - деньги с 
добавленной стоимостью»). 

Название этапа говорит само за себя, поскольку здесь идет формирование показателя реализации, 
который определяет налоговую базу по НДС и акцизам. 

На этом же этапе исчисляется основная составляющая показателя - «прибыль» - прибыль 
(убыток) от продаж. Прибыль (убыток) от прочих операций формируется на всех этапах хозяйственной 
деятельности. 

Метод бухгалтерского учета направлен на изучение хозяйственной деятельности организации, где 
объекты учета рассматриваются в двух разрезах: 

объекты, обеспечивающие хозяйственную деятельность; 
объекты, составляющие хозяйственную деятельность. 

К первой группе относятся хозяйственные средства и их источники, ко второй - хозяйственные 
процессы и их результаты. 

Хозяйственные процессы состоят из отдельных хозяйственных операций, т.е. совокупности 
совершившихся в хозяйственной деятельности организации фактов, оформленных первичными 
документами. В бухгалтерском учете любая информация подлежит обработке путем применения приемов и 
способов, в совокупности составляющих метод бухгалтерского учета: 

документации; 
инвентаризации; 
счетов и двойной записи; 
оценки и калькуляции; 
баланса и отчетности. 

Приемы и способы устанавливаются бухгалтерским законодательством, некоторые из них могут 
носить альтернативный характер. В этом случае выбор конкретных приемов и способов закрепляется в 
учетной политике организации с описанием при необходимости порядка их применения. 

Приемы и способы исчисления налогов. 
Объекты бухгалтерского учета, отдельные хозяйственные операции являются основанием для 

возникновения обязательств по уплате различных налогов и сборов. Объекты налога можно разделить на 
следующие виды: 

имущественные и неимущественные права; 
действия (деятельность) субъекта; 
результаты хозяйственной деятельности. 

При этом в отличие от бухгалтерского учета процесс налогоисчисления не подкреплен четким 
определением его метода как совокупности определенных приемов и способов. Налоговый учет - это 
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система обобщения информации для определения налоговой базы по налогу на основе данных первичных 
документов, сгруппированных в порядке, предусмотренном НК КР. 

Исходя из этого определения, можно выделить следующие приемы и способы ведения налогового 
учета: 

документация; 
группировка (систематизация) по правилам НК КР. 

Приемы и способы исчисления налогов устанавливаются налоговым законодательством КР. 
Приемы и способы ведения налогового учета могут носить альтернативный характер. Применение 
выбранного организацией приема и способа отражается в учетной политике для целей налогообложения. 

Основные правила (принципы) ведения бухгалтерского учета определены МСФО, Законом «О 
бухгалтерском учете» и Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в 
Кыргызской Республике. 

В соответствии с МСФО1 основополагающими бухгалтерскими принципами являются: 
принцип начислений; 
принцип непрерывности деятельности. 
В кыргызском учете установлены следующие принципы: 

бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных операций ведется в валюте 
Кыргызской Республики - в сомах; 

имущество, являющееся собственностью организации, учитывается обособленно от имущества 
других юридических лиц, находящегося у данной организации; 

бухгалтерский учет ведется организацией непрерывно с момента ее регистрации в качестве 
юридического лица до реорганизации или ликвидации в порядке, установленном законодательством КР; 

организация  ведет бухгалтерский учет имущества,  обязательств и хозяйственных операций путем 
двойной записи на взаимосвязанных счетах бухгалтерского учета, включенных в рабочий план счетов 
бухгалтерского учета. Данные аналитического учета должны соответствовать оборотам и остаткам по 
счетам синтетического учета; 

все хозяйственные операции и результаты инвентаризации подлежат своевременной регистрации на 
счетах бухгалтерского учета без каких-либо пропусков или изъятий; 

в бухгалтерском учете текущие затраты на производство продукции и капитальные вложения 
учитываются раздельно; 

учетная политика формируется в соответствии с установленными допущениями и требованиями; 
документирование хозяйственных операций происходит в момент их совершения или сразу по 

окончании операции; 
информация систематизируется и накапливается в регистрах бухгалтерского учета; 
объекты учета оцениваются в денежном выражении; 
проводится инвентаризация имущества и обязательств для обеспечения достоверности данных 

бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности. 
Также следует упомянуть принцип существенности, предполагающий значимость информации, 

отсутствие или неточность которой может повлиять на исчисление финансового результата 
хозяйствующего субъекта или принятие решений пользователями. 

Таким образом, можно сформулировать основные моменты, которые необходимо учитывать при 
формировании налогооблагаемых показателей в бухгалтерском учете. 

1. Для формирования информации о НОП в бухгалтерском учете необходимо использовать как 
метод бухгалтерского учета (документацию, инвентаризацию, счета, двойную запись, оценку, калькуляцию, 
баланс и отчетность), так и метод налогового учета (документацию, группировку, оценку и отчетность по 
правилам НК КР). 

Если законодательством предусмотрены различные приемы и способы учета информации, 
формирующей налогооблагаемые показатели, то выбранный прием или способ следует отражать в учетных 
политиках для целей бухгалтерского и налогового учета. 

Учетная политика должна быть составлена таким образом, чтобы выполнялись основные 
требования (принципы) как бухгалтерского, так и налогового законодательства. 

Весь процесс исчисления налогов можно разделить на этапы в соответствии с поэлементной 
структурой. 

Этап I. Исследование хозяйствующего субъекта на наличие признаков субъекта 
налогообложения. 

Субъект налогообложения - налогоплательщик, на которого возложена юридическая обязанность 
уплатить налог за счет собственных средств; налог должен сокращать расходы субъекта. 

Налог может быть удержан у источника выплаты дохода или непосредственно у самого 
налогоплательщика. В связи с этим следует различать понятия «налогоплательщик» и «носитель налога». 
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Носитель налога - это лицо, которое несет тяжесть налогообложения. Именно за счет носителя налога в 
конечном счете налоги уплачиваются в бюджет. 

Если физическое или юридическое лицо не отвечает признакам субъекта налогообложения по 
какому-либо налогу, отпадает и необходимость исчисления этого налога. Например, физические лица (не 
зарегистрированные в качестве предпринимателей) не являются субъектами налога на добавленную 
стоимость, даже если продают личное имущество и имеют обороты по его реализации. 

Для того чтобы на первом этапе определить принадлежность организации к субъектам того или 
иного налога, необходимо изучить все признаки субъекта. 

Разновидность субъектов налогообложения можно условно проанализировать по следующим 
признакам их налогового статуса: 

1. Принцип постоянного местопребывания (резидентства). Резиденты имеют постоянное 
местопребывание в определенном государстве; налогообложению подлежат их доходы, полученные на 
территории данного государства и за рубежом (полная налоговая обязанность) 

Нерезиденты не имеют постоянного местопребывания в государстве; налогообложению подлежат 
только те их доходы, которые получены в данном государстве (ограниченная налоговая обязанность). 

Принцип резидентства применяется при определении доходов как физических, так и юридических 
лиц, т.е. при исчислении подоходного налога и налога на прибыль. 

2. Организационно-правовая форма.  Организационно-правовая форма имеет значение при 
исчислении некоторых налогов: акцизы, налог на прибыль. 

Так, при исчислении акцизов в особую категорию налогоплательщиков выделены субъекты, 
действующие в рамках простого товарищества (договор о совместной деятельности). 

Субъекты обложения единым социальным налогом (взносом) подразделяются согласно НК КР на 
следующие виды: 

организации; 
индивидуальные предприниматели; 
физические лица. 

3. Вид хозяйственной деятельности. Вид хозяйственной деятельности играет важную роль при 
исчислении многих налогов. 
Например,    продавцам   подакцизных   товаров   невозможно   получить освобождение от уплат 
НДС. Лица, занятые экспортными или импортными операциями, связанными с перемещением 
товаров через таможенную границу КР, также исчисляют налог в особом порядке. 

4. Финансовые показатели. Финансовые показатели являются основанием для разделения 
налогоплательщиков по различным группам при определении НДС и налога. На прибыль. 

В соответствии с Налоговым кодексом КР вменено в обязанность налогоплательщика свое 
временно встать на учет в налоговом органе по месту юридического адреса. За невыполнение 
налогоплательщиком этой обязанности введена налоговая ответственность. 

Таким образом, на первом этапе задачами бухгалтерии являются: 
изучение деятельности организации, определение присущих этой деятельности особенностей, 

влияющих на налоговый статус; 
анализ возможных вариантов законных способов оптимизации налогообложения путем выбора тех 

или иных характеристик субъекта налогообложения; 
своевременная постановка на учет в налоговом органе по месту юридического адреса. 

Этап II. Исследование предмета и объекта налогообложения. 
Предмет налогообложения - это имущество (здания, сооружения, оборудование, транспортные 

средства, другое имущество) и нематериальные блага (экономические показатели и др.), с наличием 
которых закон связывает возникновение налоговых обязательств. 

Объект налогообложения - юридические факты (действия, события, состояния), которые 
обусловливают обязанность субъекта заплатить налог: совершение оборота по реализации товара, владение 
имуществом, совершение сделки купли-продажи, получение дохода и др. Объекты налогообложения 
возникают в процессе хозяйственной деятельности организации, предпринимателей и физических лиц. 
Объекты налога можно разделить на следующие виды: 

права имущественные и неимущественные; 
действия (деятельность) субъекта; 
результаты хозяйственной деятельности. 

Объект и предмет налогообложения - понятия не тождественные. Предмет налогообложения 
обозначает признаки фактического (не юридического) характера. Например, предметом налогообложения 
является земельный участок, который не порождает никаких налоговых последствий; объектом же налога 
является право собственности на землю. 

Объект налогообложения необходимо отличать от источника налога. Источник налога - это резерв, 
используемый для уплаты налога. Существует два источника налога: доход и капитал налогоплательщика. 
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Задачей бухгалтерии при наблюдении за процессом деятельности является своевременная 
регистрация фактов возникновения объектов путем составления соответствующего первичного документа с 
полным и достоверным отражением в нем информации об этом объекте. 

Этап III. Определение масштаба налога и единицы налогообложения. 
Масштаб налога и единицы налогообложения устанавливаются законодательно. 
Масштаб налога - установленная законом характеристика (параметр) измерения предмета налога. 

Его определяют посредством экономических (стоимостных) и физических характеристик. При измерении 
акцизов в качестве масштаба можно использовать крепость напитков, а при исчислении транспортного 
налога - мощность двигателя, вес автомобиля или объем двигателя. 

Единица налогообложения - это единица масштаба налогообложения, которая используется для 
количественного выражения налоговой базы. Так, при налогообложении земель в искомом качестве 
выступают гектар, квадратный метр, при налогообложении добавленной стоимости - сом. При исчислении 
транспортного налога - лошадиная сила. 

Задача бухгалтерии в данном случае состоит в том, чтобы правильно измерить масштаб налога по 
всем имеющимся объектам налогообложения. Так, например, при исчислении транспортного налога 
необходимо организовать своевременное получение достоверных сведений от технических служб 
предприятия о числящихся на учете транспортных средствах, их мощности и других необходимых 
характеристиках. 

Этап IV. Определение налоговой базы. 
Налоговая база - количественное выражение предмета налогообложения. Налоговая база является 

основой для исчисления суммы налога (налогового оклада), так как именно к ней применяется ставка 
налога. 

В зависимости от вида показателя, лежащего в основе налоговой базы, различают, к примеру, 
следующие разновидности (табл. 1.5). 

Таблица 1.5. Взаимосвязь налогооблагаемых показателей и налоговой базы 
Вид налогооблагаемых показателей  Вид налоговой базы  
Стоимостные 
 Объемно-стоимостные Физические  

Сумма дохода  
Объем реализации  
Объем добычи сырья, мощность двигателя  

При исчислении налоговой базы важное значение имеет момент возникновения налогового 
обязательства. В теории налогообложения существует два основных метода формирования налоговой 
базы: кассовый и накопительный. Воплощением этих методов на практике являются: 

а)        в целях налогообложения прибыли: 
кассовый метод, при котором налоговая база формируется по мере поступления денежных средств 

на расчетный счет, в кассу или иным способом погашения обязательств; расходы также принимаются к 
налоговому учету по мере оплаты; 

метод начислений, при котором налогооблагаемая база формируется по мере перехода прав 
собственности на продукцию, товары, работы, услуги от продавца к покупателю, т.е. по мере выставления 
счетов-фактур вне зависимости от поступления денежных средств от покупателя; 

б)        в целях исчисления НДС: 
метод определения даты реализации по мере отгрузки и предъявления покупателю расчетных 

документов («по отгрузке»); 
метод определения даты реализации по мере оплаты и погашения обязательств («по оплате»); 

в)        в целях исчисления подоходного налога: 
метод начислений при получении дохода в виде заработной платы и материальной выгоды 

(последний день месяца начисления дохода); 
кассовый метод при получении иных доходов физическими лицами (день фактического получения 

дохода); 
г) в целях исчисления акцизов применяются оба метода (кассовый и накопительный) в 

зависимости от вида подакцизного сырья (товара). 
Следует отметить, что если для исчисления НДС и прибыли налогоплательщик самостоятельно 

выбирает один метод определения даты возникновения налогового обязательства, то для других налогов 
право выбора не предоставляется и применяется метод, установленный законодательно в зависимости от 
вида предмета налога. 

В связи с вышеизложенным задачами бухгалтерии при формировании налоговых баз по налогам 
будут: 

сбор информации в количественном выражении о налогооблагаемых показателях путем 
своевременной регистрации и составления первичного документа, накопления данных и их систематизации; 

выбор оптимального метода определения даты возникновения налогового обязательства с учетом 
особенностей деятельности; 
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правильное соотнесение налоговой базы и налогового периода. 
Этап V. Определение налогового и отчетного периодов. 

Налоговый период - срок, в течение которого формируется налоговая база и окончательно 
определяется размер налогового обязательства. 

Следует различать понятия «налоговый период» и «отчетный период». Иногда они могут совпадать 
(при расчете НДС малыми предприятиями отчетным и налоговым периодом является квартал), иногда 
отчетность представляется несколько раз за налоговый период (по налогу на прибыль налоговым периодом 
является год, а отчетность предоставляется раз в квартал). 

В рамках одного налогового периода обложение налоговой базы может происходить по 
кумулятивной или некумулятивной системе, т.е. по частям или нарастающим итогом с начала периода. 
Примером кумулятивной системы является обложение налогом на прибыль, подоходного налога, а 
некумулятивной системы - обложение НДС и акцизами (в отдельности за каждый месяц или квартал). 

Задача бухгалтерии - четкое определение налогового и отчетных периодов по каждому налогу и 
обеспечение своевременного формирования налогового обязательства в строго установленные сроки. 

Для организации эффективного контроля за соблюдением отчетного и налогового периодов по 
всем уплачиваемым предприятиями налогам необходимо составить график документооборота, назначить 
ответственных лиц, придерживаться установленных графиком сроков. 

Этап VI. Определение ставки налога и метода налогообложения. 
Ставка налога - размер налога на единицу налогообложения. 
В зависимости от способа определения суммы налога различают: 

равные ставки (для каждого налогоплательщика устанавливается равная сумма налога); 
твердые ставки (на каждую единицу налогообложения устанавливается зафиксированный размер 

налога, например, 50 тыйын за квадратный метр площади); 
процентные ставки (например, с каждого сома стоимости имущества предусмотрено 2,2% налога). 
В зависимости от степени изменяемости ставок налога различают общие, повышенные и 

пониженные ставки.  
Метод налогообложения - это порядок изменения ставки налога в зависимости от роста налоговой 

базы. 
В зависимости от изменения налоговой базы используют следующие виды налогообложения: 
равное - для каждого налогоплательщика применяется равная сумма налога; 
пропорциональное (для каждого налогоплательщика применяется равная ставка налога; например, 

при исчислении подоходного налога с трудовых доходов применяется единая ставка 10%); 
прогрессивное (с ростом налоговой базы растет ставка налога); 
регрессивное (с ростом налоговой базы уменьшается ставка налога) 
Задачи бухгалтерии при определении ставок и метода налогообложения следующие: 
верно определить соотношение налоговой базы и налоговой ставки, особенно для прогрессивного и 

регрессивного метода налогообложения; 
обеспечить раздельный аналитический учет для формирования налогооблагаемых баз по разным 

ставкам. В случае если такой учет не будет обеспечен, база будет облагаться по повышенной ставке. 
Этап VII. Определение налоговых льгот. 

Налоговые льготы используются для сокращения размера налогового обязательства 
налогоплательщика и для отсрочки или рассрочки платежа (в этом случае кредит налогоплательщику 
предоставляется как бы бесплатно на льготных условиях). 

В зависимости от того, на изменение какого из элементов структуры налога направлены 
налоговые льготы, они подразделяются на три вида: изъятия, скидки и налоговые кредиты. 

Изъятия - это налоговые льготы, направленные на освобождение от налогообложения отдельных 
предметов (объектов) налогообложения. Могут предоставляться всем налогоплательщикам или отдельной 
их категории как на постоянной основе, так и на ограниченный срок. 

Скидки (вычеты) - это льготы, направленные на сокращение налоговой базы. Подразделяются на 
лимитированные (размер скидок ограничен) и нелимитированные (налоговая база может быть уменьшена 
на всю сумму расходов налогоплательщика). Скидки могут быть общими (для всех налогоплательщиков) и 
специальными (для отдельных категорий субъектов). 

Налоговые кредиты - это льготы, направленные на уменьшение налоговой старки или налогового 
оклада. Большинство видов этого кредита являются безвозвратными и бесплатными. Существуют 
следующие формы предоставления налоговых кредитов: 

снижение ставки налога; 
вычет из налогового оклада (валового налога); 
отсрочка или рассрочка уплаты налога; 
возврат ранее уплаченного налога (части налога); 
зачет ранее уплаченного налога; 
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целевой (инвестиционный) налоговый кредит. 
Сокращение налогового оклада может быть частичным или полным, на определенное время или 

бессрочно. Полное освобождение от уплаты налога на определенный период называется налоговыми 
каникулами. 

Отсрочка от уплаты налога - перенос предельного срока уплаты полной суммы налога на более 
поздний срок; рассрочка уплаты налога - распределение суммы налога на определенные части с 
установлением сроков уплаты этих частей. 

Возврат ранее уплаченного налога как налоговая льгота имеет другое наименование - налоговая 
амнистия. 

Целевой налоговый кредит - это замена налога (части налога) натуральным исполнением. Данная 
льгота предоставляется местными органами власти в пределах суммы налога, зачисляемой в местные 
бюджеты, налогоплательщику в связи с его деятельностью в какой-либо поощряемой области либо в 
зависимости от его социального и имущественного положения (например, кредит для инвалидов). 

Разновидность целевых налоговых льгот - инвестиционный налоговый кредит. 
Использовать или не использовать льготы по налогам - право налогоплательщика. Задача 

бухгалтерии состоит в том, чтобы правильно спланировать необходимость применения возможных 
льготных режимов, своевременно заявить об этом налоговым органам и верно рассчитать суммы льгот. При 
этом следует иметь все необходимые документы, подтверждающие право налогоплательщика на 
применяемые виды льгот. Так, например, применяя льготы для физических лиц в виде стандартных 
вычетов, следует запросить у каждого работника заявление на применение вычетов, справки и копии 
документов на каждого иждивенца, по которому формируется вычет. 

Таким образом, следует внимательно анализировать разновидности льгот с целью 
своевременного и правильного их применения и отражения в бухгалтерском учете. 

Этап VIII. Определение порядка и способа исчисления налога. 
Исчисление налога может осуществляться по некумулятивной системе (обложение налоговой 

базы предусматривается по частям) или по кумулятивной системе (исчисление налога производится 
нарастающим итогом с начала периода). Российским законодательством предусмотрено применение 
обоих способов, а также их сочетание. Так, при расчете НДС используется некумулятивная система, а 
при расчете подоходного налога с физических лиц - кумулятивная. Кумулятивная система исчисления 
налога требует, как правило, расчета авансовых платежей внутри налогового периода (авансовые платежи 
по налогу на прибыль, по налогу на имущество и т.д.). 

В связи с установленным порядком и способом исчисления каждого налога бухгалтерии 
предприятия необходимо решить следующие задачи: 

применять некумулятивный способ в строгом соответствии с установленным налоговым 
законодательством порядком; 

при кумулятивном способе обеспечивать «привязку» налоговых обязательств к каждому отчетному 
периоду для правильного исчисления авансовых платежей внутри налогового периода. 

Этап IX. Определение способа и срока уплаты налога. Существуют три основных 
способа уплаты налога: 

уплата налога по декларации (на налогоплательщика возлагается обязанность представить в 
установленный срок в налоговый орган официальное заявление о своих налоговых обязательствах); 

уплата налога у источника дохода (моменту получения дохода предшествует момент уплаты 
налога, это как бы автоматическое удержание, безналичный способ), 

кадастровый способ уплаты налога (налог взимается на основе внешних признаков предполагаемой 
средней доходности имущества.  При уплате налога устанавливаются фиксированные сроки его взноса). 

В зависимости от сроков выделяют налоги срочные и периодично-календарные. Периодично-
календарные налоги делятся на декадные, месячные, квартальные, полугодовые и годовые. К ним, в 
частности, относятся акцизы, НДС, налог на прибыль, налог на имущество, налог на доходы физических 
лиц. 

Со срочностью налоговых платежей увязано понятие «недоимка» - сумма налога, не внесенного в 
бюджет по истечении установленных сроков уплаты. 

Бухгалтерии предприятия следует четко установить способы и сроки уплаты по каждому налогу. 
Как уже упоминалось, довольно эффективным шагом в этом направлении является график 
документооборота и постоянные процедуры контроля за его выполнением. Также необходимо разработать 
платежный календарь и бюджет денежных потоков для обеспечения своевременности уплаты налоговых 
платежей и недопущения возникновения недоимок. 

В конце каждого квартала производится сверка расчетов с экономистами налогового органа, где 
организация стоит на учете. 

Этап X. Определение порядка уплаты налога. 
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Порядок уплаты налога - это способы внесения налогоплательщиком или фискальным агентом 
суммы налога в соответствующий бюджет (фонд). 

Порядок уплаты налога, будучи элементом закона о налоге, предполагает решение следующих 
вопросов: 

направление платежа (в бюджет или внебюджетный фонд); 
средства уплаты налога (в сомах или валюте); 
механизм платежа (в безналичном или наличном порядке, в кассу сборщика налога и др.); 
особенности контроля за уплатой налога. 

Налоговый оклад - это сумма, вносимая налогоплательщиком в бюджет по одному налогу. 
Бюджет в зависимости от его уровня может быть федеральным, региональным и местным. Бюджет - 
основной элемент правильной уплаты налога, поэтому уплату налога не в тот бюджет налоговые органы 
квалифицируют как недоимку. 

Задачи, стоящие перед бухгалтерией предприятия по обеспечению порядка уплаты налогов, 
следующие: 

правильно установить направление платежа с разбивкой по соответствующим уровням бюджета; 
правильно оформить платежные документы, чтобы избежать  ошибок с направлением платежа. Для 

выполнения этой задачи рекомендуется иметь реестр реквизитов по всем налогам с указанием кодов 
налогов и уровней бюджета; 

своевременно контролировать полноту поступления платежей в бюджет путем назначения 
ответственных лиц и проведения сверки расчетов с налоговым органом. 

В заключение следует отметить, что неисполнение или несвоевременное (неполное) исполнение 
вышеуказанных задач по всем этапам влечет за собой наказание со стороны налоговых органов в виде 
штрафов 

 
Тема 2. Законодательно-нормативная база налогового учета. 

Переход Кыргызстана к рыночной экономике в 90-е гг. XX в. сопровождался становлением 
налогового законодательства. Большинство законов о налогах было принято в 1991 г. Это произошло не 
случайно. Бурное зарождение коммерческих организаций в те годы, их активная деятельность по 
получению собственных средств в виде прибыли послужила основанием для формирования доходной 
части бюджета страны поступлениями от налогов и сборов взамен централизованного изъятия доходов 
предприятий. 

Первые законы о налогах содержали основные принципы налогообложения. Более подробно 
механизм исчисления налога излагался в ведомственной инструкции Государственной налоговой службы. 
При разработке законов и инструкций предполагалось, что для определения суммы налога будут 
использоваться данные бухгалтерского учета. Например, выручка — для исчисления НДС, актив баланса 
— для налога на имущество, бухгалтерская прибыль — для налога на прибыль. 

Но со временем выяснилось, что налоговые органы по-иному понимают формирование выручки, 
себестоимости и прибыли, нежели бухгалтеры, которые подсчитывали эти показатели согласно правилам 
бухгалтерского учета. Так, формирование выручки в бухгалтерском учете традиционно происходит с 
использованием счетов реализации, по кредиту которых отражается сумма, подлежащая к получению от 
покупателя денежных средств согласно договору, отгрузочным и платежным документам (счетам, счетам-
фактурам, накладным). 

Налоговые же органы, проводя контроль правильности исчисления и уплаты налогов, оставляют за 
собой право проверить сделку на соответствие рыночным ценам, установившимся в регионе на 
аналогичную отгруженной продукцию (товар). И если установившаяся в регионе цена выше, чем цена по 
договору, работники налогового ведомства вправе пере считать выручку и доначислить соответствующие 
налоги (например, НДС и налог на прибыль.) 

 Что касается себестоимости продукции (работ, услуг), то перерасчет бухгалтерской себестоимости 
в целях налогообложения имеет, наверное, самую давнюю историю. 

Тенденция развития налогового учета в направлении отделения исчисления налогооблагаемой 
базы от бухгалтерского учета позволяют предположить, что и в отношении других налогов также будет 
установлен специальный порядок. 

Следует отметить, что Кыргызстан не одинок в отношении продвижения по пути к отделению 
бухгалтерского учета от налогового учета. 

Параллельное ведение учета в этих направлениях характерно для учетной системы США, 
Великобритании, Австрии. В Германии бухгалтерский и налоговый учет различаются по многим позициям. 
В то же время практически совпадают бухгалтерский и налоговый учеты в Швеции и Италии. 
 
 


