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Аннотация
Предмет изучения дисциплины составляют финансово-правовые нормы,
регулирующие общественные отношения, возникающие в процессе установления,
введения, исчисления и уплаты налогов в бюджеты бюджетной системы
Кыргызской

Республики.

Цель

изучения

дисциплины

формирование

-

у

обучающимися комплекса компетенций, необходимых для понимания принципов,
форм и методов правового регулирования общественных отношений, возникающих
в процессе установления, введения, исчисления и уплаты налогов в бюджеты
бюджетной системы Кыргызской Республики, а также осуществления налогового
контроля

и

привлечения

к

ответственности

за

нарушение

налогового

законодательства, использования их в практической деятельности по предстоящему
предназначению. Содержательная часть дисциплины включает дидактические
блоки,

раскрывающие

особенности

правовых

норм,

регламентирующих

установления, введения, исчисления и уплаты налогов в бюджеты бюджетной
системы Кыргызской Республики, основы правового регулирования а также
осуществления налогового контроля и привлечения к ответственности за нарушение
налогового законодательства.
Программа

дисциплины

Государственного

разработана

образовательного

в

стандарта

соответствии
высшего

с

требованиями

профессионального

образования по направлению 530500, «Юриспруденция»
Учебно-методический комплекс по дисциплине «Налоговое право»
Дисциплина (модуль) «Налоговое право»

является частью вариативного

цикла (блока) дисциплин учебного плана по направлению подготовки бакалавров
(специальности) «Юриспруденция». Дисциплина (модуль) реализуется кафедрой
«Международное право».
1. Пояснительная записка
1.1 Миссия и стратегия
Миссия

дисциплины

формирующих

–

совокупность

развитие
правовых

у

студентов
компетенций

инноваторских
в

сфере

качеств,

финансовых

правоотношений: академическую, социально – личностную и профессиональную
мобильность.
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Стратегической целью дисциплины является формирование мышления и
навыков, необходимых бакалавру для осуществления деятельности, связанной с
правоотношением в налоговой сфере, а так же сформировать навыки работы с
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, складывающиеся в
сфере налогообложения, которые позволят успешно работать в избранной сфере, в
том

числе

осуществлять

экспертно-аналитическую

и

консультативную

деятельность.
1.2. Цели и задачи дисциплины
Основными задачами учебного курса являются:
1. Формирование у студентов практических и прикладных навыков и умений по
юридическому анализу правового статуса налоговых органов в сфере регулирования
налоговых отношений в Кыргызской Республики;
2. Выработка у студентов практических навыков по реализации приобретенных
ими знаний на основе изучения и анализа нормативно - правовых актов, а также
практики их применения в деятельности органов государственной власти и их
должностных лиц;
3.

Подготовка

высококвалифицированных

специалистов

в

сфере

налогообложения, способных анализировать тенденции развития налоговой
системы, ее роль в регулировании воспроизводственных процессов в стране,
обосновывать

направления

налоговой

политики

внутри

страны,

совершенствования законодательства в данных сферах в целях стимулирования
деятельности по формированию экономики инновационного типа.
Целями освоения учебной дисциплины «Налоговое право» являются
определение места и роли налогового права в системе права, исследование
основных

правовых

институтов

налогового

права,

оценка

действующего

законодательного регулирования построения налоговой системы КР, порядка
исполнения организациями и физическими лицами обязанностей, установленных
налоговым законодательством, порядка осуществления налогового контроля и
привлечения лиц к ответственности за нарушения налогового законодательства,
отражение основных проблем судебной практики применения налоговых норм,
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краткая характеристика системы налогов и сборов Кыргызской Республики, а также
формирование у студентов умений, позволяющих широко применять полученные
теоретические

знания

в

правотворческой,

правоприменительной

и

иной

профессиональной деятельности в точном соответствии с законом.
1.3.

Формируемые

компетенции,

а

также

перечень

планируемых

(ожидаемых) результатов обучения по дисциплине (модулю) (знания,
умения владения), сформулированные в компетентностном формате
В результате освоения курса «Налоговое право» при условии качественной
аудиторной и самостоятельной работы формируются следующие компетенции:
Общекультурные:
ОК-2 - способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать
принципы этики юриста (ОК-2);
Социально-личностными и общекультурными:

- Способен задавать, транслировать правовые и этические нормы в
профессиональной и социальной деятельности, использовать социальные и
мультикультурные различия для решения проблем в профессиональной и
социальной деятельности (СЛК-1);
Профессиональные:
способностью принимать решения и совершать юридические действия в
точном соответствии с законом (ПК-4);
способностью применять нормативно-правовые акты, реализовывать нормы
материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5);
владеет навыками подготовки юридических документов (ПК-7);
способен правильно и полно отражать результаты профессиональной
деятельности в юридической и иной документации (ПК-13);
способность преподавать налоговое право на необходимом теоретическом и
методическом уровне (ПК -17);
способность управлять самостоятельной работой обучающихся налоговому
праву (ПК-18);
способность эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-19).
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Код
Содержание компетенции
компетенции
способен
добросовестно
исполнять профессиональные
ОК-2
обязанности,
соблюдать
принципы этики юриста
Способен
задавать,
транслировать правовые и
этические
нормы
в
профессиональной
и
социальной
деятельности,
СЛК-1
использовать социальные и
мультикультурные
различия
для решения проблем в
профессиональной
и
социальной деятельности

ПК-4

Результат
Уметь:
добросовестно
профессиональные
обязанности,
принципы этики юриста

исполнять
соблюдать

Умеет: оперировать экономико-правовыми
понятиями
и
категориями;
анализировать
юридические факты и возникающие в связи с ними
правовые отношения, регулируемые налоговым
правом; анализировать, толковать и правильно
применять экономические правовые нормы;
принимать решения и совершать юридические
действия в финансовой сфере.

Знать: понятие, виды и содержание налогов и
сборов как правовой категории, основы
государственной политики в налоговой сфере,
Понятие, способы и формы защиты налоговых
прав. Уметь: применять правовые нормы о
налогообложении для регулирования правовых
способностью принимать
отношений; оценивать налоговые последствия
решения и совершать
юридических действий; оформлять документы в
юридические действия в
налоговой сфере Владеть: навыками разработки
точном соответствии с законом
проектов юридических документов и материалов,
регламентирующих работу с налогами; навыками
работы с нормативно-правовыми документами;
навыками анализа нормативных актов в сфере
налогообложения; навыками оценки налоговых
последствий гражданско – правовых сделок.
Знать: Источники налогового права. Понятие и
особенности налоговых правоотношений.
Налоговая правоспособность и дееспособность
субъектов налогового права. Уметь: Оперировать
юридическими понятиями и категориями:
источники налогового права, налоговое
правоотношение, осуществление и защита
способностью применять
налоговых прав, субъекты налогового права,
нормативно-правовые акты,
объекты налогового права, сроки,
реализовывать нормы
представительство. Анализировать, толковать и
материального и
правильно применять налогово-правовые нормы.
процессуального права в
Анализировать юридические факты и
профессиональной
возникающие в связи с ними налогово-правовые
деятельности;
отношения. Принимать решения и совершать
юридические действия в точном соответствии с
налоговым законодательством. Давать
квалифицированные юридические заключения и
консультации по налогово-правовым
проблемам. Владеть: Юридической
терминологией; навыками работы с налогово5

ПК-7

ПК-13

правовыми актами; навыками анализа
юридических фактов, налогово - правовых норм и
налогово - правовых отношений,
правоприменительной практики, разрешения
налогово - правовых проблем и коллизий,
реализации норм налогового права, применения
способов защиты налоговых прав.
Знает: Обязательные элементы налога: Порядок
исчисления налога, Способы исчисления налога.
Порядок и способы уплаты налогов. Понятие
налогового контроля. Органы налогового контроля
Виды налогового контроля. Формы и методы
осуществления налогового контроля и
реагирования на выявленные нарушения. Меры
государственного принуждения как средства
защиты прав и законных интересов субъектов
налоговых правоотношений. Понятие и основания
юридической ответственности за налоговые
правонарушения. Виды нарушений банком и
другими организациями. Ответственность
налоговых органов, таможенных органов и их
должностных лиц. Умеет: Оперировать
юридическими понятиями и категориями:
источники налогового права, налоговое
правоотношение, осуществление и защита
налоговых прав, субъекты налогового права,
владеет навыками подготовки
объекты налогового права, сроки,
юридических документов;
представительство. Ответственность за нарушение
обязательств. Прекращение обязательств.
Анализировать, толковать и правильно применять
налогово-правовые нормы. Анализировать
юридические факты и возникающие в связи с ними
налогово-правовые отношения. Принимать
решения и совершать юридические действия в
точном соответствии с налоговым
законодательством. Давать квалифицированные
юридические заключения и консультации по
налогово-правовым проблемам. Владеет:
Юридической терминологией; навыками работы с
налогово- правовыми актами; навыками анализа
юридических фактов, налогово - правовых норм и
налогово - правовых отношений,
правоприменительной практики, разрешения
налогово - правовых проблем и коллизий,
реализации норм налогового права, применения
способов защиты налоговых прав.
Знает: Понятие и особенности налоговых
способен правильно и полно
правоотношений. Принципы налогового права.
отражать результаты
Налоги и налоговые платежи в налоговой системе.
профессиональной
Принципы организации налоговой системы КР.
деятельности в юридической и
Понятие, способы и формы защиты налоговых
иной документации;
прав. Система объектов налогового права. Формы
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ПК -17

ПК-18

документов . Умеет: Оперировать юридическими
понятиями и категориями: налоговое
правоотношение, осуществление и защита
налоговых прав, субъекты налогового права,
объекты налогового права, сроки,
представительство. Анализировать, толковать и
правильно применять налогово-правовые нормы.
Анализировать юридические факты и
возникающие в связи с ними налогово-правовые
отношения. Принимать решения и совершать
юридические действия в точном соответствии с
налоговым законодательством. Давать
квалифицированные юридические заключения и
консультации по налогово-правовым проблемам.
Составлять и заполнять формы документов
Владеет: Юридической терминологией; навыками
работы с налогово- правовыми актами; навыками
анализа юридических фактов, налогово - правовых
норм и налогово - правовых отношений,
правоприменительной практики, разрешения
налогово - правовых проблем и коллизий,
реализации норм налогового права, применения
способов защиты налоговых прав.
Знает: Общие условия применения
налогообложения. Система налогообложения.
Умеет: - анализировать условия применения
режимов налогообложения, давать им верную
правовую квалификацию, применяя
соответствующие отношениям правовые нормы. исходя из фактов и обстоятельств предлагать
способы защиты при нарушении прав субъектов
правоотношений применяющих налоговые
режимы. Владеет: - юридической терминологией
по тематике налоговых режимов, в частности
способность преподавать
наименованиями сторон в отдельных видах
налоговое право на
налоговых режимов, терминологией для описания
необходимом теоретическом и
условий применения, ограничений, порядок
методическом уровне;
перехода или отказа от перехода на систему
налогобложения. - навыками анализа
постановлений Международного третейского суда
КР по вопросам применения специальных
налоговых режимов. - навыками анализа практики
разрешения правовых коллизий Конституционным
судом КР, в частности по вопросам применения
налоговых режимов в налоговых отношениях; навыками выявления и анализа эффективности
правовых приемов и способов защиты прав
участников с налоговых режимов
способность управлять
Знает: Виды государственных налогов и сборов в
самостоятельной работой
Кыргызской Республики , региональных налогов и
обучающихся налоговому
сборов, местных налогов и сборов. Порядок
праву;
исчисления налогов и сборов. Сроки уплаты
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ПК-19

способность эффективно
осуществлять правовое
воспитание.

налогов и сборов. Умеет: Оперировать
юридическими понятиями и категориями:
Определить налогоплательщика. Выделить объект
налогообложения. Сформировать налоговую базу.
Применить ставку налога. Определить порядок и
сроки уплаты налогов. Анализировать, толковать и
правильно применять налогово-правовые нормы.
Анализировать юридические факты и
возникающие в связи с ними обязательственные
правоотношения. Принимать решения и совершать
юридические действия в точном соответствии с
налоговым законодательством. Давать
квалифицированные юридические заключения и
консультации по проблемам налогового права.
Владеет: Юридической терминологией; навыками
работы с налогово- правовыми актами; навыками
анализа юридических фактов, налогово-правовых
норм и налогово-правовых отношений,
правоприменительной практики, разрешения
налогово-правовых проблем и коллизий,
реализации норм права, применения способов
защиты прав и способов обеспечения исполнения
обязательств.
Знать: понятие, виды и содержание налогов и
сборов. как правовой категории, основы
государственной политики в налоговой сфере,
Понятие, способы и формы защиты налоговых
прав. Умеет: осознает социальную значимость
своей будущей профессии, обладает достаточным
уровнем профессионального правосознания
владеет культурой мышления, способен к
обобщению, анализу, восприятию информации,
постановке цели и выбору путей ее достижения
способен использовать основные положения и
методы социальных, гуманитарных и
экономических наук при решении социальных и
профессиональных задач способен осуществлять
профессиональную деятельность на основе
развитого правосознания, правового мышления и
правовой культуры способен применять
нормативные правовые акты, реализовывать
нормы материального и процессуального права в
профессиональной деятельности владеет навыками
подготовки юридических документов способен
выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать
преступления и иные правонарушения готов
принимать участие в проведении юридической
экспертизы проектов нормативных правовых
актов, в том числе в целях выявления в них
положений, способствующих созданию условий
для проявления коррупции Владеет: юридической терминологией по тематике
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налоговых режимов, - навыками анализа
постановлений Международного третейского суда
по вопросам применения специальных налоговых
режимов. - навыками анализа практики разрешения
правовых коллизий Конституционным судом КР, в
частности по вопросам применения налоговых
режимов в налоговых отношениях; -навыками
выявления и анализа эффективности правовых
приемов и способов защиты прав участников с
налоговых режимов

1.4. Место дисциплины (модулей) в структуре основной образовательной
программы
Учебная дисциплина «Налоговое право» относится к базовой части
профессионального цикла основной образовательной программы (Б.3.14).
Учебная дисциплина «Налоговое право» тесно связана с учебной дисциплиной
«Финансовое право» и с такими изучаемыми ранее учебными дисциплинами, как
«Конституционное
Республики

право»,

поскольку

именно

в

Конституции

Кыргызской

заложены основные принципы налогообложения в Кыргызской

Республики, «Теория государства и права».
Также учебная дисциплина «Налоговое право» связана со следующими
учебными

дисциплинами:

«Гражданское

право»

(по

предмету

правового

регулирования); «Административное право» (по методу правового регулирования,
вопросам

правового

(муниципальной)

статуса

власти,

и

компетенции

управления

и

органов

контроля,

государственной
административной

ответственности за совершение правонарушений в налоговой сфере); «Уголовное
право» (в части привлечения к ответственности за совершение налоговых
преступлений).
Важное значение, для усвоения учебной дисциплины «Налоговое право»
имеет изучение процессуально-правовых дисциплин: «Гражданский процесс»,
«Арбитражный процесс», так как полученные в ходе их изучения навыки позволят
студенту

применять

знания

налогового

законодательства

в

практической

деятельности, в частности в случае отстаивания публичных интересов субъектов
налоговых правоотношений в судах.
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2. Структура дисциплины (модулей)

№

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Количество часов (в акад. часах )
Практ
ическ
СРС
Лекции
Наименование тем
ие
занят
ия
Правовые основы налоговой системы
4
2
4
Налоговые правоотношения
2
1
2
Правовой статус участников налоговых
4
2
4
правоотношений
Источники налогового право.
2
1
2
Налоговое обязательство и его исполнение.
2
1
2
Зачет и возврат излишне уплаченных
налогов.
Налоговый контроль.
2
1
2
Налоговые правонарушения
2
1
2
Республиканские налоги
2
1
2
Местные налоги.
2
2
2
Специальные налоговые режимы
2
1
2
Правовой статус государственной
налоговой службы при правительстве
2
1
2
Кыргызской Республики.
Государственная служба финансовой
2
1
2
полиции Кыргызской Республики.
Зоны льготного налогообложения
(оффшоры)
Итого по курсу:

30

15

30

СРСП

Всего
часов

2

12

1

6

2

12

1

6

1

6

1

6

1

6

1

6

2

6

1

6

1

6

1

6

15

90

3. Содержание дисциплины (модулей)
№

Темы лекций

Содержание лекций

10

3.

4.

5.

6.

7.

8.
9.

1 - модуль

Налоговые
правоотношения

Понятие,
признаки
налоговых
правоотношений. Возникновение, изменение
и прекращение налоговых правоотношений.
Структура налоговых правоотношений.

Правовой
статус Налоговая правосубъектность. Участники
участников
налоговых налоговых правоотношений. Права и
обязанности
налогоплательщика,
правоотношений
должностного лица налогоплательщика. И
налоговых представителей. Банки как
субъекты налогового права. Налоговые
консультанты: права и обязанности.
Источники
налогового Налоговое
законодательство.
право.
Дополнительные
источники
налогового
право.
Налоговое
законодательство.
Дополнительные
источники
налогового
право.
Налоговое обязательство Правовые основы налогового обязательства.
и его исполнение. Зачет и Основания возникновения, изменения и
возврат
излишне прекращения
налогового
обязательства.
уплаченных налогов.
Способы обеспечения исполнения налогового
обязательства. Зачет и возврат излишне
уплаченных налогов.
Налоговый контроль.
Формы и сроки проведения налогового
контроля. Правовые основы организация
налогового контроля. Формы и методы
налогового контроля. Налоговые
проверки.
Понятие, содержание и субъекты
Налоговые
налогового правонарушения. Виды налоговых
правонарушения
правонарушений. Налоговые преступления
Подоходный налог. Налог на прибыль. Налог
Республиканские налоги
на добавленную стоимость. Акцизный налог.
Налоги за пользование недрами. Налог с
продаж.
Налог на имущество. Земельный налог.
Местные налоги.
Налог на основе обязательного патента. Налог
Специальные
на
основе
добровольного
патента.
налоговые режимы
Упрощенная система налогообложения на
основе единого налога. Налоги на основе
налогового контракта. Налоговый режим в
свободных экономических зонах. Налог на
специальные средства.

2 - модуль

2.

Правовые
основы Исторические аспекты налогообложения на
территории
Кыргызской
Республики.
налоговой системы
Понятие, предмет и методы налогового права.
понятие налога, сбора, пошлины и других
платежей
налоговой системы. Принципы
правового
регулирования
налоговых
отношений. Система налогов на территории
Кыргызской
Республики.
Источники
налогового права.

3- модуль

1.

11

10.

Правовой
статус
государственной
налоговой службы при
правительстве Кыргызской
Республики.

Статус и функции государственной налоговой
службы. Предмет контроля государственной
налоговой службы.
Ответственность и
обязанность налоговой службы. Правовая и
социальная защита работников ГНС.

11.

Государственная служба
финансовой полиции
Кыргызской Республики.

12.

Зоны льготного
налогообложения
(оффшоры).

Финансовая полиция: образование, структура.
Финансовой
полиции
Кыргызской
Республики. Задачи и функции финансовой
полиции. Защита сотрудников финансовой
полиции КР. Ответственность сотрудников.
Контроль и надзор за деятельностью органов
финансовой полиции.
Классификация оффшоров. Сферы
применения оффшоров. Особенности
организации оффшоров.

4. Конспект лекций
Лекция 1. Правовые основы налоговой системы.
Понятие налоговых споров. Виды налоговых споров: споры по вопросам права,
споры по вопросам факта, процедурные споры.
Налоговые споры, инициируемые налоговыми органами. Порядок предъявления
налоговыми органами исков о взыскании налоговых санкций и о ликвидации
организаций.
Защита прав налогоплательщиков. Налоговые споры, возникающие по искам
налогоплательщиков. Право на обжалование.
Административный порядок обжалования. Порядок и сроки подачи жалобы в
вышестоящий налоговый opган или вышестоящему должностному лицу. Порядок
и сроки рассмотрения и принятия решений по жалобам налогоплательщиков и иных
обязанных лиц.
Обжалование действий налоговых органов в судах обшей юрисдикции и
арбитражных судах.
Защита прав налогоплательщиков в Конституционном Суде Кыргызской
Республики.
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Основные понятия: налоговый спор, обжалование, административный
порядок обжалования, судебный порядок обжалования.
Лекция 2. Налоговые правоотношения.
Понятие налогового правоотношения. Признаки налогового правоотношения:
общие с иными правоотношениями, специфические. Структура налогового
правоотношения:

субъекты,

объект,

содержание.

Классификация

налоговых

правоотношений. Юридические факты как основания возникновения налоговых
правоотношений.
Правовой статус налогоплательщика и плательщика сборов. Категории
налогоплательщиков. Права и обязанности налогоплательщиков.
Взаимозависимость лиц в сфере налогообложения.
Правовой статус налоговых агентов. Права и обязанности налоговых агентов.
Представительство в правоотношениях, регулируемых законодательством о
налогах и сборах. Виды представителей. Законные налоговые представители.
Уполномоченные налоговые представители.
Правовой статус банков в правоотношениях, регулируемых налоговым
законодательством.
Правовой статус налоговых органов Кыргызской Республики. Структура и
функции государственной налоговой службы КР. Права и обязанности налоговых
органов.
Правовой статус таможенных органов Кыргызской Республики. Структура и
функции государственной таможенной службы. Полномочия таможенных органов
по взысканию и контролю за уплатой налогов и сборов, уплачиваемых при
перемещении товаров через таможенную границу КР.
Полномочия органов внутренних дел.
Правовой статус и полномочия финансовых органов в налоговых отношениях.
Основные
плательщик

понятия:

сборов,

налоговое

налоговый

агент,

правоотношение,
физические

налогоплательщик,

лица,

индивидуальные

предприниматели, организации, взаимозависимые лица, резидентство, законные
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налоговые представители, уполномоченные налоговые представители, налоговое
администрирование, налоговые органы, таможенные органы, государственной
служба по экономическим и налоговым преступлениям МВД КР.
Лекция 3. Правовой статус участников налоговых правоотношений
Налоговая правосубъектность. Участники налоговых правоотношений .
Права

и

обязанности

налогоплательщика,

должностного

лица

налогоплательщика и налоговых представителей.
Банки как субъекты налогового права.
Налоговые консультанты: права и обязанности. Законные представители.
Должностное лицо налогоплательщика.
Уполномоченные представители. Банки как субъекты налогового права. Задача
налогового консультанта.
Основные понятия: налоговая правоспособность, налоговая дееспособность,
нерезидент, юридические лица, налогоплательщики, физическое лицо–резидент,
индивидуальный предприниматель.
Лекция 4. Источники налогового права.
Понятие налога и сбора. Роль налогов в социально-экономической жизни
страны. Функции налогов. Виды налогов. Принципы налогообложения.
Понятие и структура налоговой системы Кыргызской Республики . Принципы
построения национальной налоговой системы, реализованные в части первой
Налогового кодекса Кыргызской Республики .
Реформа налогообложения в Кыргызской Республики. Перспективы развития
налоговой системы Кыргызской Республики .
Понятие налогового права, источники налогового права. Метод правового
регулирования.
Конституционные основы налогового права.
Понятие

и

виды

норм

налогового

права.

Система

налогового

законодательства.
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Содержание и понятие налоговых правоотношений, их особенности и виды.
Классификация налоговых правоотношений в зависимости от субъектного состава и
содержания правоотношения. Основания возникновения, изменения и прекращения
налоговых правоотношений.
Основные понятия: нормативный правовой акт, правовая норма, акты
ненормативного

характера,

законы

и

подзаконные

акты,

Конституция

Кыргызской Республики, уголовный кодекс Кыргызской Республики, Налоговый
кодекс КР, международные договоры.
Лекция 5. Налоговое обязательство и его исполнение. Зачет и возврат
излишне уплаченных налогов.
Правовые основы налогового обязательства.

Основания возникновения,

изменения и прекращения налогового обязательства.
Способы обеспечения исполнения налогового обязательства. Зачет и возврат
излишне уплаченных налогов.
Налоговое обязательство как институт налогового права. Комплекс мер
должного поведения налогоплательщиков. Добровольное исполнение налоговой
обязанности.
Налоговое обязательство как обязанность налогоплательщика по уплатить
налогов.
Понятие и основные элементы налогового контроля. Принципы налогового
контроля. Субъекты налогового контроля. Объекты налогового контроля. Методы и
формы налогового контроля. Направления налогового контроля. Этапы налогового
контроля. Виды налогового контроля.
Понятие и основные элементы учета организаций и физических лиц в
налоговых

органах.

Единый

государственный

реестр

налогоплательщиков.

Налоговая тайна. Порядок постановки организаций на учет в налоговых органах.
Переучет и снятие организации с учета в налоговых органах. Порядок учета
физических лиц в налоговых органах.
Понятие и общая характеристика налоговых проверок.
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Налоговая отчетность. Понятие налоговой декларации, её формы. Порядок
предоставления налоговой декларации, внесения в неё изменений и дополнений.
Порядок проведения камеральной налоговой проверки.
Общие правила проведения выездной налоговой проверки. Участники
выездных

налоговых

проверок:

свидетели,

понятые,

эксперт,

переводчик,

специалист. Издержки, связанные с осуществлением налогового контроля.
Порядок её назначения и проведения. Контрольные мероприятия, проводимые
в ходе выездных налоговых проверок: доступ должностных лиц налоговых органов
на территорию или в помещение для проведения налоговой проверки, осмотр
документов и предметов, истребование документов, выемка документов и
предметов, инвентаризация, экспертиза.
Оформление результатов налогового контроля. Оформление результатов
процессуальных действий налоговых органов, требования, предъявляемые к
протоколам. Оформление результатов налоговых проверок. Форма и порядок
составления акта налоговой проверки. Вручение акта выездной налоговой проверки
Основные

понятия:

формы

реорганизации,

погашение

налоговой

задолженности, срок исковой давности, налоговое обязательство безвестно
отсутствующего или недееспособного физического лица, налоговое уведомление,
отсрочка или рассрочка, прекращение налогового обязательства, способы
исполнения налогового обязательства.
Лекция 6. Налоговый контроль.
Понятие и состав обязанности по уплате налогов и сборов (налоговой
обязанности). Возникновение и прекращение налоговой обязанности. Общие
правила исполнения налоговой обязанности. Определение момента исполнения
обязанности по уплате налогов и сборов.
Добровольное исполнение налоговой обязанности.
Принудительное исполнение налоговой обязанности за счет денежных средств
налогоплательщика. Направление требования об уплате налога. Принятие решения о
взыскании налога и направление в банк инкассового поручения (распоряжения)
налогового органа.
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Принудительное исполнение налоговой обязанности за счет иного имущества
налогоплательщика.

Принятие постановления

об

обращении

взыскания

на

имущество налогоплательщика.
Исполнение налоговой обязанности по уплате налогов и сборов при
реорганизации и ликвидации организации. Исполнение налоговой обязанности по
уплате налогов и сборов безвестно отсутствующего или недееспособного
физического лица.
Зачет и возврат излишне уплаченной суммы налога, сбора и пени. Возврат
излишне взысканного налога, сбора и пени. Срок уплаты налога и сбора, порядок
его установления, определения и исчисления.
Понятие и общие условия изменения срока уплаты налога и сбора. Формы
изменения срока уплаты налога и сбора. Органы, уполномоченные принимать
решения об изменении срока уплаты налога и сбора. Обстоятельства, исключающие
изменение срока уплаты налога. Понятие и основания предоставления отсрочки и
рассрочки. Порядок предоставления отсрочки и рассрочки по уплате налога и сбора.
Понятие инвестиционного налогового кредита. Порядок и условия предоставления
инвестиционного налогового кредита. Прекращение действия отсрочки, рассрочки,
инвестиционного налогового кредита.
Списание безнадежных долгов по налогам и сборам.
Общая

характеристика

способов

обеспечения

исполнения

налоговой

обязанности. Понятие и виды способов обеспечения исполнения обязанности по
уплате

налогов

и

сборов.

Залог

имущества.

Поручительство.

Пени.

Приостановление операций по счетам. Арест имущества.
Основные

понятия:

налогоплательщиков,

налоговый

налоговая

тайна,

контроль,
налоговая

объекты

контроля,

отчётность,

учёт

налоговая

декларация, камеральная налоговая проверка, выездная налоговая проверка, акт
налоговой проверки, налоговая обязанность, момент исполнения налоговой
обязанности, требование об уплате налога, зачёт и возврат излишне уплаченной
суммы, срок уплаты налога и сбора, отсрочка, рассрочка, инвестиционный
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налоговый кредит залог имущества, поручительство, пеня, приостановление
операций по счетам, арест имущества
Лекция 7. Налоговые правонарушения.
Основание

ответственности

по

налоговому

законодательству.

Понятие

налогового правонарушения. Состав налогового правонарушения. Субъекты
налоговых правонарушений. Субъективная сторона налогового правонарушения:
формы вины при совершении налогового правонарушения. Обстоятельства,
исключающие вину лица в совершении налогового правонарушения. Объект и
объективная сторона налогового правонарушения. Основания и общие условия
привлечения к ответственности за совершение налогового правонарушения.
Обстоятельства, исключающие привлечение лица к ответственности за совершение
налогового

правонарушения.

Обстоятельства,

смягчающие

и

отягчающие

ответственность за совершение налогового правонарушения.
Правовые проблемы понятия и видов ответственности по налоговому
законодательству. Разграничение ответственности по НК КР от уголовной и
административной ответственности налогоплательщиков.
Ответственность за нарушение порядка учета организаций и физических лиц в
налоговых органах.
Ответственность за непредставление или несвоевременное представление
налоговых деклараций, документов и сведений в налоговые органы.
Ответственность

за

нарушение

порядка

ведения

учета

объектов

налогообложения.
Ответственность за неуплату или неполную уплату налогов.
Ответственность налоговых агентов.
Ответственность за нарушения при осуществлении налогового контроля.
Налоговые правонарушения свидетелей, экспертов, переводчиков, специалистов и
ответственность за их совершение.
Ответственность банков по налоговому законодательству
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Основные

понятия:

ответственность

за

нарушения

налогового

законодательства, налоговое правонарушение, налоговые деликты, налоговые
преступления, налоговые санкции.
Лекция 8. Республиканские налоги.

Подоходный налог. Налог на прибыль. Налог на добавленную стоимость.
Акцизный налог. Налоги за пользование недрами. Налог с продаж.
Основные понятия:

различие налоговых резидентов и нерезидентов,

налоговый период, налоговая база, ставка налога, декларация о доходах, льготы по
налогу на прибыль, совокупный годовой доход, налог на добавленную стоимость,
акцизный налог, роялти.
Лекция 9. Местные налоги.

Налог на имущество. Налогооблагаемая стоимость. Земельный налог.
Организации и индивидуальные предприниматели. Физическое лицо. Юридическое
лицо. Налогоплательщик. Государственный и муниципальный землепользователь.
Основные понятия:

налог на добавленную стоимость, акцизный налог,

роялти, различие налоговых резидентов и нерезидентов, налоговый период,
налоговая база, ставка налога, декларация о доходах, льготы по налогу на прибыль,
совокупный годовой доход.
Лекция 10. Специальные налоговые режимы.

Налог на основе обязательного патента. Обязательный патент. Объект
налогообложения. Налог на основе добровольного патента.
Деятельность физических лиц по производству и реализации товаров
народного потребления и продовольственных товаров.
Деятельность в сфере бытового обслуживания населения.

Деятельность в

социально-культурной сфере.
Деятельность

в

сельскохозяйственной

сфере.

Упрощенная

система

налогообложения на основе единого налога.
Налоги на основе налогового контракта.

Налоговый режим в свободных

экономических зонах.
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Основные понятия:

налоговый период, налоговая база, ставка налога,

декларация о доходах, льготы по налогу на прибыль, совокупный годовой доход,
налог на добавленную стоимость, акцизный налог, роялти, различие налоговых
резидентов и нерезидентов.
Лекция 11 . Правовой статус государственной налоговой службы при
правительства Кыргызской Республики.
Предмет налогового права Кыргызстана. Понятие и признаки налога и сбора.
Обязательные и факультативные элементы налога. Объекты налогообложения.
Налоговая база и налоговая ставка. Исчисление налога и налоговой базы. Налоговый
период. Налоговые льготы, виды налоговых льгот. Сроки и порядок уплаты налогов
и сборов. Функции налогов. Виды налогов и способы их классификации.
Проблемы метода налогового права. Место налогового права в системе
отечественного права. Система налогового права.
Понятие и виды источников налогового права. Состав законодательства о
налогах

и

сборах

(налогового

законодательства).

Действие

налогового

законодательства во времени. Несоответствие нормативных правовых актов о
налогах и сборах Налоговому кодексу КР. Международно-правовые акты о налогах
и сборах.
Понятие и виды налоговых норм.
Основные понятия: налогообложение, налоговое право, система налогового
права, налоговые правоотношения, принципы налогового права,

источник

налогового права, налоговая система, налог, сбор, пошлина, обязательные
элементы налога, факультативные элементы налога, объект налога, ставка
налога, налоговая база, источник налога, налоговый период, налоговые режимы.
Лекция

12.

Государственная

служба

финансовой

полиции Кыргызской Республики.
Финансовая полиция: образование, структура финансовой полиции
Кыргызской Республики. Задачи и функции финансовой полиции. Функции и
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полномочия финансовой полиции. Защита сотрудников финансовой полиции КР.
Ответственность сотрудников. Контроль и надзор за деятельностью органов
финансовой полиции.
Основные

понятия:

система

налогового

правоотношения, принципы налогового права,

права,

налоговые

источник налогового права,

налоговая система, налог, сбор, пошлина, обязательные элементы налога, ,
факультативные элементы налога, объект налога, ставка налога, , налоговая база,
источник налога, налоговый период, налоговые режимы.
Лекция

13.

Зоны

льготного

налогообложения

(оффшоры).
Международное налоговое планирование. Сферы применения оффшоров.
Особенности организации оффшоров. Классификация оффшоров. Международная
торговля. Индивидуальные компании. Холдинговые компании. Интеллектуальная
собственность.
Приобретение недвижимости и земельных участков. Финансы регистрация
различных

структур.

Транспортные

компании.

Особенности

организации

оффшоров.
Основные понятия: принципы международного налогового планирования,
основные

направления

недвижимости

и

использования

земельных

оффшорных

участков,

компаний,

интеллектуальная

приобретение
собственность

регистрация различных структур, финансы, транспортные компании.
Раздел 5. Информационные и образовательные технологии.
При проведении занятий и организации самостоятельной работы студентов
используются, традиционные технологии обучения, предполагающие передачу
информации в готовом виде, формирование учебных умений по образцу:
академическая лекция, опрос, тестирование, решение задач, контрольная работа и
др.;
Использование традиционных технологий обеспечивает ориентирование
студента в потоке информации, связанной с сущностью, характером и специфике
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налогового

права,

основных

этапах

его

возникновения,

особенностях

и

перспективах дальнейшего развития правового регулирования в сфере защиты прав
налогоплательщиков.
А также обеспечивает систематизацию знаний полученных в процессе
аудиторной и самостоятельной работы.
ИНТЕРАКТИВНЫЕ

ТЕХНОЛОГИИ

ОБУЧЕНИЯ,

предполагающие

организацию обучения как продуктивной творческой деятельности в режиме
взаимодействия студентов друг с другом и с преподавателем.
Согласно учебному плану очной формы обучения количество аудиторных
часов по дисциплине – 45, из них проводимых в интерактивной форме – 12 (26%).
Тема

Вид учебной
работы

Используемые
интерактивные
образовательные
технологии

Правовые основы
налоговой системы

Практическое

Правовой статус
участников
налоговых
правоотношений

Практическое

Налоговое
обязательство и его
исполнение.

Практическое

Решение

занятие

последующим

Количество
часов

Групповая дискуссия

2

Групповая дискуссия

2

занятие

занятие
задач

с 4

обсуждением
Налоговые
правонарушения
Итого

Практическое

Групповая дискуссия

4

занятие
12

Использование интерактивных образовательных технологий способствует
повышению эффективности усвоения учебного материала, усилению мотивации к
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изучению дисциплины, формированию и развитию профессиональных навыков
обучающихся.
При проведении занятий используются такие формы интерактивного обучения как
групповая работа, деловая игра, обсуждение проблемы в форме дискуссии. Данные
технологии обеспечивают формирование у студентов коммуникативных навыков,
развитие навыков анализа и рефлексивных проявлений, позволяют активизировать
исследовательскую деятельность и обеспечивают эффективный контроль за
усвоением знаний. Данные технологии обеспечивают активное усвоение положений
налогового права, а также способствуют развитию правосознания, правового
мышления и правовой культуры будущих юристов.
6. Фонд оценочных средств для текущего, рубежного и итогового контролей
по итогам освоения дисциплины (модулей)
6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения дисциплины
Основными технологиями оценки уровня сформированности компетенций
является балльно-рейтинговая система оценки успеваемости студентов.
Все знания, умения, навыки и компетенции студента оцениваются в баллах.
Максимальная сумма, которую может набрать студент за семестр составляет 100
баллов. При этом сумма баллов, отводимых на рубежный и текущий контроль,
составляет 60 баллов. Максимальная сумма баллов, выставляемых по результатам
сдачи экзамена, составляет 40 баллов.
Изучение каждого модуля дисциплины «Налоговое право» сопровождается
осуществлением текущего контроля и завершается рубежным контролем.
Рубежный контроль для студентов очной формы обучения
Рубежный контроль осуществляется после проведения лекционных и
практических занятий, входящих в тот или иной модуль рабочей программы.
Конкретная дата проведения рубежного контроля зависит от расписания занятий.
Сроки проведения рубежного контроля:
1) первый рубежный контроль проходит на 4 неделе семестра;
2) второй рубежный контроль проходит на 8 неделе семестра;
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2) третий рубежный контроль проходит на 14 неделе семестра;
Формой рубежного контроля является тест, устный опрос, письменная работа
по темам, входящим в соответствующий модуль. При этом студент получает
тестовые задания по каждой теме. Тестовое задание представляет собой вопрос,
один или несколько правильных ответов, на которые должны быть выбраны из
предложенных четырех (или более) вариантов ответов. Критерием оценки
контрольного мероприятия является процент правильных ответов на тестовые
задания.
Если после проведения в семестре последнего рубежного контроля по
дисциплине у студента образовалась задолженность, то ликвидация задолженности
производится в последнюю неделю семестра.
Текущий контроль
Оценка

текущего

контроля

осуществляется

по

итогам

проведения

практических занятий, охватываемых тем или иным модулем рабочей программы
курса.
Объект текущего контроля – оцененная положительно работа студента на
практических занятиях. Критериями оценки такой работы являются: полные,
правильные ответы на вопросы, содержательные дополнения ответов других
студентов,

правильное

решение

задач,

самостоятельное,

качественной

и

своевременное выполнение заданий.
Итоги текущего контроля учитываются в балльной оценке каждого рубежного
контроля.
Промежуточный контроль
Промежуточный контроль проводится в конце семестра в форме экзамена.
Для допуска к экзамену (зачету) студент должен набрать в ходе текущего и
рубежного контроля не менее 55 баллов.
Экзамен оценивается в 15 – 40 баллов. При оценке экзамена менее чем в 15
баллов, итоговая оценка по дисциплине - «не удовлетворительно».
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В результате изучения дисциплины «Налоговое право» студент должен:
Знать:
–
основную
нормативно-правовую
базу,
регулирующую
налоговые
правоотношения, понятие и сущность налогов, их виды, правовой статус участников
налоговых правоотношений, особенности исполнения налоговой обязанности, порядок
применения ответственности за нарушение законодательства (ОК-2, ПК-1, ПК-5, ПК-6,
ПК-7, ПК-13, ПК-14, ПК-15, ПКПК-17).
Уметь:
– анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними отношения в
сфере налогообложения (ОК-2, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-13, ПК-14, ПК-15, ПК-16, ПК17; ПК-18; ПК-19);
– анализировать, толковать и правильно применять нормы права, регулирующие
налоговые правоотношения (ОК-2, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-13, ПК-14, ПК-15, ПК-16,
ПК-17);
– принимать решения и совершать юридические действия, связанные с исполнением
налоговой обязанности в точном соответствии с законом (ОК-2, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-8,
ПК-9, ПК-14, ПК-16);
– осуществлять правовую экспертизу нормативных правовых актов (ПК-14, ПК-15);
– давать квалифицированные юридические заключения и консультации по вопросам
налогообложения (ОК-2, ПК-5, ПК-6, ПК-15, ПК-16);
– правильно составлять и оформлять налоговые декларации, возражения по
результатам налоговых проверок, иски (ПК-7, ПК-13);
– применять технико-криминалистические средства и методы при расследовании
налоговых правонарушений (ОК-2, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-10, ПК-11);
– правильно ставить вопросы, подлежащие разрешению, при назначении судебных
экспертиз по вопросам налогообложения (ОК-2, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-10);
– анализировать и правильно оценивать содержание заключений эксперта
(специалиста) (ОК-2, ПК-7, ПК-13);
Владеть:
навыками проведения научных исследований в сфере
– налогообложения (ОК-2, ПК-6);
– навыками правового воспитания в целях предупреждения уклонения от уплаты
налогов (ПК-19);
– навыками преподавания дисциплины «Налоговое право» (ПК-17, ПК
– – –
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* Этапы формирования компетенций
1. Изучение теоретических основ дисциплины на основании лекционного материала
и самостоятельно изученного материала.
2. Выполнение практических заданий. Практические задания направлены на
формирование профессиональных компетенций.
3. Выполнение письменных научных работ (рефератов, научных статей, эссе).
4. Промежуточная аттестация.
проводится в форме экзамена.

Промежуточная

аттестация

по

дисциплине

5. Учебная и производственная практика. Данный этап направлен на закрепление
знаний и формирование практических навыков работы в налоговых органах, суде (при
рассмотрении налоговых споров).
Особенности оценки компетенций представлены в фондах оценочных средств по
учебной и производственной практике.
6. Итоговая государственная аттестация. С учетом практической направленности и
научного интереса студенты могут выбрать одну из предложенных тем для выпускной
квалификационной работы.
– – –
После освоения учебной дисциплины «Налоговое право» студент должен обладать
следующими компетенциями: ОК-1 – ОК-9, ПК-1 – ПК-19.

6.2.

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,
характеризующих этапы формирования компетенций

Формирование балльной оценки по дисциплине «Налоговое право» В
соответствии с «Положением о рейтинговой системе оценки успеваемости и
качества знаний студентов в НОУ УНПК «МУК» распределение баллов,
формирующих рейтинговую оценку работы студента, осуществляется следующим
образом:
Система оценки курса:
Модуль – макс. 50 баллов
СРС – макс. 40 баллов
СРСП – макс. 40 баллов
Посещение – макс. 10 балов
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Активность на занятиях – макс. 10 баллов
Итого: максимум 100 баллов
Выдача модулей:
№

Модуль 1

Модуль 2

Модуль 3

Выдается:

На 2 неделе

На 6 неделе

На 12 неделе

Принимается:

На 4 неделе

На 8 неделе

На 14 неделе

Оценка качества освоения дисциплины включает текущий контроль
успеваемости,

промежуточную

аттестацию

обучающихся

и

итоговую

государственную аттестацию выпускников.
Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в
форме экзамена.
Посещаемость В соответствии с утвержденным учебным планом по
дисциплине предусмотрено: семестр 7, 30 лекционных и 15 практических занятий.
За посещение 1 занятия студент набирает 3 балла.
6.3.

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания
Текущий и рубежный контроль
Форма контроля

Текущий и рубежный
контроль

Наименование тем,
выносимых на контроль

Правовые основы
налоговой системы
Налоговые
правоотношения
Правовой статус
участников налоговых
правоотношений
Источники налогового
право.
Налоговое
обязательство и его
исполнение. Зачет и
возврат излишне
уплаченных налогов.
Налоговый контроль.

Форма проведения
контроля

Количество
баллов,
максимально

Устный опрос

10

Устный опрос

10

Расчетно-аналитическое
задание
Устный опрос

Расчетно-аналитическое
задание
Устный опрос

20

10

20

10
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Текущий и рубежный
контроль

Налоговые
правонарушения
Республиканские
налоги
Местные налоги.
Специальные
налоговые режимы
Правовой статус
государственной
налоговой службы при
правительстве
Кыргызской
Республики.
Государственная
служба финансовой
полиции Кыргызской
Республики.
Зоны льготного
налогообложения
(оффшоры).

Расчетно-аналитическое
задание

20

Устный опрос

10

Устный опрос

10

Устный опрос

10

Расчетно-аналитическое
задание

20

Расчетно-аналитическое
задание

20

Расчетно-аналитическое
задание

20

Творческий рейтинг
Наименование раздела/ темы
дисциплины

Правовые
основы
налоговой системы
Правовой
статус
участников
налоговых
правоотношений
Налоговое обязательство и
его исполнение. Зачет и
возврат
излишне
уплаченных налогов
Налоговый контроль
Источники

Вид работы

Количество баллов

Групповая дискуссия

5

Эссе

10

Письменное домашнее задание

5

Групповая дискуссия

2

Эссе

10

налогового

право.

Промежуточная аттестация
Экзамен по результатам изучения учебной дисциплины «Налоговое право» в 7
семестре проводится в письменной форме. Билет состоит из 3 теоретических
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вопросов. Оценка по результатам экзамена выставляется исходя из следующих
критериев:
 теоретические вопросы – по 20 баллов каждый;
В случае частично правильного ответа на вопрос, студенту начисляется
определяемое преподавателем количество баллов. Итоговый балл формируется
суммированием баллов за промежуточную аттестацию и баллов, набранных перед
аттестацией. Приведение суммарной балльной оценки к четырехбалльной шкале
производится следующим образом:
Перевод

100-балльной

рейтинговой

оценки

по

дисциплине

в

традиционную четырехбалльную
100-балльная система
оценки

Традиционная четырехбалльная система оценки

85 – 100 баллов

оценка «отлично»/«зачтено»

70 – 84 баллов

оценка «хорошо»/«зачтено»

50 – 69 баллов

оценка «удовлетворительно»/«зачтено»

менее 50 баллов

оценка «неудовлетворительно»/«незачтено»

6.3.

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания
Оценка объема и качества знаний студентов по результатам семестровой

аттестации определяется в соответствии с «Положением о балльнорейтинговой системе
оценки деятельности студентов Уральского института коммерции и права». Семестровая
бальная раскладка по дисциплине «Налоговое право» (квалификация бакалавр»)
представлена в таблице.
– – –
Рейтинговый балл по каждой дисциплине складывается из баллов, набранных
студентом при выполнении всех видов учебных работ (лекционных, практических,
самостоятельных, контрольных работ, предусмотренных учебным планом по дисциплине и
др.), а также баллов, полученных за знания по теоретической части дисциплины на
экзамене.
Текущий контроль по дисциплине осуществляется в форме контроля посещаемости
и работы во время лекционных и семинарских занятий, письменных или устных опросов,
работы по дисциплине на консультациях, проводимых в течение семестра. По итогам
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текущего контроля и результатам экзамена по дисциплине формируется рейтинговый балл
по данной дисциплине.
Устранение задолженности по отдельным контролируемым темам дисциплины в
рамках текущего контроля может проводиться в форме дополнительного контрольного
опроса по материалу тем дисциплины, по которым студент желает повысить балл.
Дополнительный контрольный опрос по этим темам проводится в течение теоретического
обучения преподавателем, который проводил занятия с данными студентами.
Итоговая оценка, набранная в баллах, и ее соответствие пятибалльной системе
представлено в таблице Баллы Оценка
– – –

6.4.

Контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний,
умений,
навыков
и
(или)
опыта
деятельности,
характеризующих этапы формирования компетенций в процессе
освоения образовательной программы

Типовые контрольные задания включают в себя:
– вопросы для обсуждения на семинарских занятиях (устный опрос);
– практические задачи и задания;
– кейсы (проблемные ситуации);
– темы докладов, сообщений и рефератов, круглых столов;
– тесты;
– вопросы к экзамену;
– тематику выпускных квалификационных (бакалаврских) работ.

Вопросы к экзамену по дисциплине «Налоговое право»
1.

Сущность и функции налогов.

2.

Юридическое определение и виды налогов.

3.

Правовое понятие элементов налога.

4.

Понятие, предмет, метод, система налогового права.

5.

Классификация принципов налогового права.

6.

Нормы налогового права: понятие, структура и виды.

7.

Понятие и виды источников налогового права.

8.

Налоговые правоотношения: общая характеристика и структура.
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9.

Налогоплательщики: права и обязанности, классификация.

10. Взаимозависимые лица в налоговом праве.
11. Налоговые органы: функции, права и обязанности, правовой статус.
12. Характеристика таможенных органов как субъектов налоговых
правоотношений.
13. Полномочия органов внутренних дел в сфере налогообложения
14. Законное и уполномоченное представительство в налоговых отношениях.
15. Возникновение, изменение, приостановление и прекращение обязанности по
уплате налога и сбора.
16. Общий порядок исполнения налоговой обязанности.
17. Исполнение налоговой обязанности при реорганизации и ликвидации
юридического лица.
18. Способы обеспечения исполнения налоговой обязанности.
19. Характеристика мер принудительного исполнения обязанности по уплате
налогов и сборов.
20. Правовой механизм зачета и возврата излишне уплаченного налога, сбора и
пени.
21. Понятие и сущность налогового планирования.
22. Специальные судебные доктрины.
23. Характеристика специальных налоговых режимов, их виды.
24. Налоговый контроль как направление финансового контроля.
25. Понятие и основные элементы учёта организаций и физических лиц.
26. Налоговая отчётность.
27. Виды налоговых проверок, порядок их назначения и проведения.
28. Юридическая ответственность за нарушения законодательства о налогах и
сборах: понятие, виды и принципы.
29. Основания и условия привлечения к ответственности за совершение
налогового правонарушения.
30. Понятие и правовые особенности применения налоговых санкций.
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31. Обстоятельства, исключающие привлечение к ответственности за совершение
налогового правонарушения.
32. Обстоятельства, смягчающие и отягчающие ответственность за нарушение
законодательства о налогах и сборах.
33. Меры

административной

ответственности

за

нарушения

в

сфере

налогообложения.
34. Основания привлечения к уголовной ответственности за совершение
налогового преступления.
35. Ответственность налоговых органов и таможенных органов и их должностных
лиц за нарушения налогового законодательства.
36. Производство по делам о налоговых правонарушениях.
37. Особенности производства по делам об административных правонарушениях.
38. Общая характеристика налоговых споров, причины их возникновения.
39. Основания и классификация налоговых споров.
40. Особенности предъявления исков налоговыми органами.
41. Налоговые споры, возникающие по искам налогоплательщиков.
42. Защита прав налогоплательщиков в административном порядке.
43. Понятие и принципы системы налогов и сборов КР.
44. Правовая характеристика государственных налогов и сборов.
45. Региональные налоги и сборы, правовые основы.
46. Правовые особенности местных налогов и сборов.

Контрольные вопросы к аттестации и для проведения
срезовых контрольных работ.
Вариант 1.
1. Определите признаки и содержание налоговых правоотношений.
2. Дайте характеристику налогу как финансово-правовой категории.
Вариант 2.
1. Дайте характеристику обязательным и факультативным элементам налога.
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2. Укажите основания классификации субъектов налоговых правоотношений.
Укажите особенности правового статуса каждого субъекта налоговых отношений.
1 вариант.
1. Налоговая декларация - это:
а) свидетельство об уплате налога;
б) письменное заявление налогоплательщика об источниках доходов;
в) письменное заявление налогоплательщика о произведённых расходах и
полученных доходах.

2.

Что

из

нижеперечисленного

не

является

упрощенной

системой

налогообложения:
а) единый налог на вменённый доход;
б) единый социальный налог;
в) единый сельскохозяйственный налог.
3. Изменение срока уплаты налога на срок от трёх месяцев до одного года при
наличии оснований, указанных в законе - это:
а) инвестиционный налоговый кредит;
б) упрощённая система налогообложения;
в) налоговый кредит.
4. Какой из нижеуказанных налогов относится к государственным:
а)налог на прибыль организаций;
б) налог на имущество физических лиц;
в) налог на имущество организаций.
5. В чём заключается различие между сбором и налогом:
а) в возмездности;
б) в обязательности;
в) в форме взимания.
6. Нормативный акт, имеет обратную силу, если он:
а) отменяет налоги;
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б) смягчает ответственность;
в) снижает размер налоговой ставки.
7. Срок давности взыскания налоговых санкций:
а) не подлежит восстановлению в случае пропуска;
б) может быть восстановлен по решению налогового органа при наличии
уважительных причин пропуска;
в) может быть восстановлен по решению суда при наличии уважительных причин
пропуска.
8. Правопреемство в части исполнения обязанности по уплате налогов
реорганизованного лица не возникает:
а) при разделении;
б)при выделении;
в) при преобразовании.
9.

Административный

порядок

защиты

прав

налогоплательщика

осуществляется:
а) в вышестоящем налоговом органе;
б) в прокуратуре;
в) в арбитражном суде.
10. Приостановление операций по счетам предусмотрено:
а) за неуплату налога в срок;
б) в случае изменения сроков исполнения обязанности по уплате налогов;
в) для обеспечения исполнения решения о взыскании налогов.
11 . Уплата налога производится:
а) в наличной форме;
б) в безналичной форме;
в)в обеих формах.
12. Жалоба в вышестоящий налоговый орган по общему правилу подаётся:
а) в течение 1 месяца со дня, когда налогоплательщик узнал или должен был узнать
о нарушении своих прав;
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б) в течение 3 месяцев, со дня, когда налогоплательщик узнал или должен был
узнать о нарушении своих прав;
в) в течение 6 месяцев, со дня, когда налогоплательщик узнал или должен был
узнать о нарушении своих прав.
13. Встречная проверка может быть проведена налоговыми органами:
а) при проведении камеральной проверки;
б) при проведении выездной проверки;
в) )при проведении обоих видов проверок.
14. В теории налогового права выделяют следующие элементы налога:
14.1 обязательные...... .........................................
14.2 факультативные .............................................................
а) единица налогообложения;
б) отчётный период;
в) срок уплаты налога;
г) налоговые льготы;
д) масштаб налога;
е) ответственность за уплату налога;
2 вариант.
1. Налоговый период - это промежуток времени, в течение которого:
а) необходимо оплатить налог;
б) налогоплательщик обязан сдать налоговую декларацию;
в) заканчивается формирование налоговой базы.
2. К ответственности за нарушения законодательства о налогах и сборах лицо
может быть привлечено:
а) с 14 лет;
б) с 16 лет;
в) с 18 лет.
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3. Сумма излишне взысканного налога подлежит возврату налоговым органом:
а) не позднее одного месяца со дня принятия решения налоговым органом;
б) не позднее трех месяцев со дня принятия решения налоговым органом;
в) не позднее шести месяцев не позднее одного месяца со дня принятия решения
налоговым органом.
4. Решением налогового органа исполнение обязанности но уплате налогов
может быть приостановлено:
а) при реорганизации юридического лица;
б) при признании налогоплательщика умершим;
в) при признании физического лица недееспособным.
5. Срок рассмотрения жалобы налогоплательщика на неправомерные действия
налоговых органов наступает:
а) не позднее 1 месяца со дня её получения налоговыми органами;
б) не позднее 2 месяцев со дня её получения налоговыми органами;
в) не позднее 3 месяцев со дня её получения налоговыми органами.
6. Когда должна подаваться декларация о доходах физических лиц:
а) не позднее 1 апреля следующего за отчётным годом;
б) не позднее 30 апреля следующего за отчётным годом;
в) не позднее 30 марта следующего за отчётным годом.
7. Способом обеспечения исполнения обязанности но уплате налогов и сборов
является:
а)

принудительное

взыскание

недоимки

за

счёт

денежных

средств

налогоплательщика в банке;
б) принудительное взыскание недоимки за счёт имущества налогоплательщика;
в) арест имущества.
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8.Налоговые резиденты Кыргызской Республики:
а) юридические лица, фактически находящиеся на территории КР не менее 183 дней
в календарном году;
б) физические лица, фактически находящиеся на территории КР не менее 183 дней в
календарном году;
в) физические и юридические лица, фактически находящиеся на территории КР не
менее 183 дней в календарном году.
9. Взыскание налога за счёт имущества налогоплательщика - физического лица
не производится в отношении:
а) денежных средств на счетах в банке;
б) ценных бумаг, валютных ценностей;
в)

имущества,

предназначенного

для

повседневного

личного

пользования

физическим лицом и членами его семьи.
10. Какие основные элементы налогообложения устанавливаются и вводятся в
действие нормативными актами представительных органов субъектов КР и
муниципальных образований:
а) налоговые льготы, порядок и сроки уплаты налогов и формы отчётности по
налогам;
б) налоговый период, единица налогообложения;
в) объект налогообложения и порядок исчисления налога.
11. В каком случае Национальный банк КР является налогоплательщиком:
а) при проведении денежной эмиссии;
б) при кредитовании государственных органов;
в) когда выступает в качестве хозяйствующего субъекта.
12. Подоходный налог - это:
а) региональный, косвенный и реальный;
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б)государственный, прямой и личный;
в) государственный, прямой и реальный.
13. К методам налогового контроля относятся:
а)

налоговые

проверки,

осмотр

помещений,

получение

объяснений

от

налогоплательщиков;
б) выемка, экспертиза;
в)обследование, ревизия.
14. В теории налогового права выделяют следующие элементы налога:
14.1 обязательные ………………………………
14.2 факультативные ..........................................
а) единица налогообложения;
б) отчётный период;
в) срок уплаты налога;
г) налоговые льготы;
д) масштаб налога;
е) ответственность за уплату налога.
Тематика курсовых работ
1. Предмет, метод и система налогового права.
2. Конституционные основы финансовой деятельности государства.
3. Оценочные категории в налоговом и гражданском законодательстве
4. Соотношение

налогового,

гражданского

и

административного

законодательства.
5. Источники налогового права.
6. Международный судебный прецедент как источник налогового права.
7. Международно-правовая унификация и гармонизация налогового права.
8. Юридические факты в налоговом праве.
9. Финансовая политика государства.
10.Конституционно-правовые основы государственного управления в сфере
финансовой деятельности КР.
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11.Финансовая деятельность государства и управление государственными
финансами.
12.Финансовая основа местного самоуправления в КР.
13.Финансовая система КР (понятие, институты, правовые основы).
14.Негосударственный финансовый контроль в Кыргызской Республики
15.Правовое регулирование обязательного аудита.
16.Проблемы правового регулирования аудиторской деятельности в КР.
17.Договор об оказании аудиторских услуг.
18.Бюджетная система в Кыргызской Республики
19.Неналоговые доходы бюджета.
20.Платежи за негативное воздействие на окружающую природную среду.
21.Казначейское исполнение бюджетов в КР.
22.Правовое регулирование межбюджетных отношений в КР.
23.Правовой режим финансовой помощи.
24.Государство как субъект бюджетного права.
25.Бюджетное законодательство субъектов КР.
26.Принципы бюджетной системы КР.
27.Межбюджетные отношения.
28.Правовое регулирование налоговых доходов регионального бюджета.
29.Организация бюджетного процесса в субъекте КР.
30. Сметно-бюджетное финансирование.
31.Финансово-правовое регулирование инвестиционных отношений.
32.Бюджетно-правовой статус бюджетных учреждений (проблемы теории и
судебной практики).
33.Государственный долг.
34.Управление государственным внутренним долгом.
35.Государственные внутренние займы.
36.Проблемы

формирования

и

погашения

внешнего

долга

Кыргызской

Республики
37.Презумпции, фикции и аксиомы в налоговом праве.
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38.Основные направления реформирования налогового законодательства.
39.Спорные вопросы сущности налогового правоотношения.
40.Правовой статус налогоплательщиков по кыргызскому законодательству.
41.Актуальные

проблемы

совершенствования

правового

регулирования

налогового контроля в Кыргызской Республики .
42.Налоговая тайна: правовой режим сведений.
43.Система налогов и сборов в Кыргызской Республики : понятие и развитие на
современном этапе.
44.Налоговое администрирование: правовой анализ содержания понятия.
45.Презумпция добросовестности налогоплательщика в кыргызском налоговом
законодательстве.
46.Актуальные проблемы исполнения налоговой обязанности.
47.Налоговые споры: понятие, направления разрешения.
48.Правовые средства избежания двойного налогообложения.
49.Проблемы правового регулирования региональных и местных налогов и
сборов.
50.Актуальные правовые проблемы налогообложения предприятий.
51.Правовое регулирование налогообложения физических лиц.
52.Проблемы правового регулирования субъектов малого предпринимательства.
53.Правовые аспекты налогообложения иностранных юридических лиц в
Кыргызской Республики .
54.Налоговое планирование: общие принципы и проблемы.
55.Правовые аспекты уклонения от уплаты налогов.
56.Правовая природа ответственности налогоплательщиков за нарушение
налогового законодательства.

Экзаменационные вопросы
1. Сущность и функции налогов.
2. Юридическое определение и виды налогов.
3. Правовое понятие элементов налога.
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4. Понятие, предмет, метод, система налогового права.
5. Классификация принципов налогового права.
6. Нормы налогового права: понятие, структура и виды.
7. Понятие и виды источников налогового права.
8. Налоговые правоотношения: общая характеристика и структура.
9. Налогоплательщики: права и обязанности, классификация.
10.Взаимозависимые лица.
11.Налоговые органы: функции, права и обязанности, правовой статус.
12.Характеристика таможенных органов как субъектов налоговых
правоотношений.
13.Полномочия органов внутренних дел в сфере налогообложения
14.Законное и уполномоченное представительство в налоговых отношениях.
15.Возникновение, изменение, приостановление и прекращение обязанности по
уплате налога и сбора.
16.Общий порядок исполнения налоговой обязанности.
17.Исполнение налоговой обязанности при реорганизации и ликвидации
юридического лица.
18.Способы обеспечения исполнения налоговой обязанности.
19.Характеристика мер принудительного исполнения обязанности по уплате
налогов и сборов.
20.Правовой механизм зачета и возврата излишне уплаченного налога, сбора и
пени.
21.Понятие и сущность налогового планирования.
22.Специальные судебные доктрины.
23.Характеристика специальных налоговых режимов, их виды.
24.Налоговый контроль как направление финансового контроля.
25.Понятие и основные элементы учёта организаций и физических лиц.
26.Налоговая отчётность.
27.Виды налоговых проверок, порядок их назначения и проведения.
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28.Юридическая ответственность за нарушения законодательства о налогах и
сборах: понятие, виды и принципы.
29.Основания и условия привлечения к ответственности за совершение
налогового правонарушения.
30.Понятие и правовые особенности применения налоговых санкций.
31.Обстоятельства, исключающие привлечение к ответственности за совершение
налогового правонарушения.
32.Обстоятельства, смягчающие и отягчающие ответственность за нарушение
законодательства о налогах и сборах.
33.Меры

административной

ответственности

за

нарушения

в

сфере

налогообложения.
34.Основания привлечения к уголовной ответственности за совершение
налогового преступления.
35.Ответственность налоговых органов и таможенных органов и их должностных
лиц за нарушения налогового законодательства.
36.Производство по делам о налоговых правонарушениях.
37.Особенности производства по делам об административных правонарушениях.
38.Общая характеристика налоговых споров, причины их возникновения.
39.Основания и классификация налоговых споров.
40.Особенности предъявления исков налоговыми органами.
41.Налоговые споры, возникающие по искам налогоплательщиков.
42.Защита прав налогоплательщиков в административном порядке.
43.Понятие и принципы системы налогов и сборов КР.
44.Правовая характеристика государственных налогов и сборов.
45.Региональные налоги и сборы, правовые основы.
46.Правовые особенности местных налогов и сборов.

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ «Налоговое право»
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№

Количество часов (в акад. часах )
Практ
ическ СРС
Лекции
Наименование тем
ие
занят
Правовые основы налоговой системы
4
2
4
ия
Налоговые правоотношения
2
1
2
Правовой статус участников налоговых
4
2
4
правоотношений
Источники налогового право.
2
1
2
Налоговое обязательство и его исполнение.
2
1
2
Зачет и возврат излишне уплаченных
налогов.
Налоговый контроль.
2
1
2
Налоговые правонарушения
2
1
2
Республиканские налоги
2
1
2
Местные налоги.
2
2
2
Специальные налоговые режимы
2
1
2
Правовой статус государственной
налоговой службы при правительстве
2
1
2
Кыргызской Республики.
Государственная служба финансовой
2
1
2
полиции Кыргызской Республики
Зоны льготного налогообложения
2
2
(оффшоры).
Итого по курса:

30

15

30

СРСП

Всего
часов

2

12

1

6

2

12

1

6

1

6

1

6

1

6

1

6

2

6

1

6

1

6

1

6

6
15

90

Основные нормативные правовые акты
1. Конституция Кыргызской Республики от 27 июня 2010 г.
2. Гражданский Кодекс КР, первая часть от 8 мая 1996 г. , вторая часть от 5
января 1998 г.
3. Трудовой Кодекс КР от 25 мая 2004 г.
4. Земельный Кодекс КР от 2 июня 1999 г.
5. Уголовный Кодекс КР от 1 октября 1997 г.
6. Кодекс КР «Об административной ответственности» от 4 августа 1998 г.
7. Жилищный кодекс КР от 9 июля 2013 года № 117
8. Закон КР « О нормативных правовых актах КР» от 20 июля 2009 г.
9. Налоговый Кодекс КР от 17 октября 2008 г. и нормативные правовые
акты Кыргызской Республики, принятые на основании Налогового кодекса
КР
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10.Закон КР «О международных договорах КР» от 22 июня 1999 г.
11.Многосторонние Конвенции об избежании двойного налогообложения
12.Международные соглашения об избежании двойного налогообложения
13.Международные соглашения между Правительством КР и другими
странами о принципах взимания косвенных налогов при экспорте и
импорте товаров (работ, услуг)
14.Законодательство ЕАЭС
15.Закон КР «О банкротстве» от 15 октября 1997 г.
16.Закон КР «Об акционерных обществах» от 27 марта 2003 г.
17.Закон КР «О хозяйственных товариществах и обществах» от 15 ноября
1996 г.
18.Закон КР « О государственной регистрации юридических лиц , филиалов,
представительств» от 20 февраля 2009 г.
19.Закон Кыргызской Республики «О банках и банковской деятельности в
Кыргызской Республики» : Бишкек – 2009
20.2652/ « Закон Кыргызской Республики » О бухгалтерском учете: Бишкек –
2009
21.« Закон Кыргызской Республики » О государственной регистрации прав на
недвижимое имущество и сделок с ним: Бишкек – 2009
22.«

Закон

Кыргызской

Республики

»

О

легализации

имущества,

незаявленных налоговых и таможенных обязательств: Бишкек – 2009
23.« Закон Кыргызской Республики » О Национальном банке: Бишкек – 2009
24.« Закон Кыргызской Республики » О нормативных правовых актах
Кыргызской Республики: Бишкек – 2009
25.« Закон Кыргызской Республики » О присяжных заседателях в судах
Кыргызской Республики: Бишкек – 2009
26.« Закон Кыргызской Республики » О прокуратуре: Бишкек – 2010
27.« Закон Кыргызской Республики » О рынке ценных бумаг: Бишкек – 2009
28.« Закон Кыргызской Республики » О статусе судей Кыргызской
Республики: Бишкек – 2009
29.« Закон Кыргызской Республики » О Национальном банке: Бишкек – 2009
30.Кыргыз Республикасынын Конституциясы / Конституция Кыргызской
Республики: Бишкек - 2010 (Акакдемия)
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31.Катвицкая М.Ю. Банковские заемные средства: новое в законодательстве:
Москва – 2009
32.« Закон Кыргызской Республики » О банках и банковской деятельности в
Кыргызской Республики: Бишкек – 2009
33.3697/98/ « Закон Кыргызской Республики » О бухгалтерском учете:
Бишкек – 2010
34.« Закон Кыргызкой Республики » О государственной регистрации прав на
недвижимое имущество и сделок с ним: Бишкек – 2010
35.3722/23/ « Закон Кыргызской Республики » О государственной службе:
Бишкек – 2010
36.3734/ « Закон Кыргызской Республики » О защите прав потребителей:
Бишкек – 2010
37.« Закон Кыргызской Республики » О лицензировании в Кыргызской
Республие: Бишкек - 2010
38.« Закон Кыргызской Республики » О финансово-экономических основах
местного самоуправления: Бишкек – 2010г.
39.« Закон Кыргызской Республики » О хозяйственных товариществах и
обществах: Бишкек -2009г.
40.« Закон Кыргызской Республики » О банках и банковской деятельности в
Кыргызской Республики: Бишкек – 2009
Основная литература:
1. Налоги и налогообложение в Кыргызской Республике : Сборник нормативных
актов, 2000. - 378 с.
2. Инструкции к Налоговому кодексу Кыргызской Республики, 2005г.
3. Налоги и налоговое право в схемах : учебник / Под ред. А.В. Брызгалина,
1997. - 128 с.
4. Налоговый кодекс Кыргызской Республики (в ред. Законов КР от 27.12.96 г.,
27.09.01.); Таможенный кодекс Кыргызской Республики (в ред. Законов КР от
14.04.98 г., 27.08.98 г.) / Информ. центр "Токтом", 2001. - 400 с.
5. Пеппер Джон Практическая энциклопедия международного налогового и
финансового планирования : энциклопедия / Джон Пеппер, 1999. - 228 с
6. Сутырин С.Ф. Налоги и налоговое планирование в мировой экономике :
Учебное пособие / С.Ф. Сутырин, 1998. - 577 с
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7. Гуляев В.Г. Налогообложение в туризме: к изучению дисциплины / В.Г.
Гуляев , 1998. - 224 с.
8. Тютюрюков Н.Н. Налоговые системы зарубежных стран: Европа и США:
Учебное пособие / Н.Н. Тютюрюков , 2002. - 174 с.
9. Мельник Д.Ю. Налоговый менеджмент: Учебное пособие / Д.Ю. Мельник;
Под ред. Д.Г. Черника, 1999. - 352 с.
10.Малый бизнес России : Проблемы и перспективы / Российская ассоциация
развития малого предпринимательства, 1996. - 304 с
11.Налоги и налогообложение: Учебник / Д.Г. Черник, Л.П. Павлова, А.З.
Дадашев и др, 2001. - 415 с
12.Кривоклякина

Г.Е.

Ответственность

за

нарушение

налогового

законодательства: Методические указания / Г.Е. Кривоклякина, 2002. - 10 с.
13. Налоговое право России : Учебник для вузов / Под ред. Ю.А. Крохиной,
2003. - 656 с.
14.Комментарий к Налоговому кодексу Российской Федерации. , Ч.1., 2000. - 424
с.
15. Кубаев Борис Хамитович. Малый и средний бизнес в Кыргызстане (развитие
и особенности налогообложения) / Б.Х. Кубаев , Н.Т. Дуйшемалиев , 2001. 95 с
16.Как заполнить налоговую декларацию индивидуальным предпринимателям /
Авт.: Л.В. Константинова, Т.П. Тузова ,1999г. - 68 с.
17.Смирнов А.В. Рекомендации по заполнению новой формы декларации о
доходах/ А. В. Смирнов, 1998. - 40 с.
18.Воробьева, Елена Вячеславовна. Заработная плата с учетом требований
налоговых органов : Практ. рекомендации для бухгалтера / Е.В. Воробьева;
Общ. ред. О.Г. Лапиной, 2000. - 519 с.
19.Черник, Дмитрий Георгиевич. Основы налоговой системы : Учеб. пособие
для вузов экон спец. / Д.Г. Черник, А.П. Починок, В.П. Морозов, 1998. - 422 с.
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20.Налоги : Учеб. пособие для вузов по напр. "Экономика", спец. "Финансы и
кредит" и "Бух. учет и аудит" / Д.Г. Черник, М.Ю. Алексеев, Н.А.
Брусиловская и др. , 1998. - 542 с.
21.Всё о подоходном налоге с физических лиц : Документы и комментарии /
Авт.-сост.: М.П. Сокол, А.П. Комардина, С.В. Емельянов, 1998. - 332 с.
22.Проскуряков А.М. Интеллектуальная собственность: учет, налоги, право,
аудит [Текст] : (Практ. пособие) / А.М. Проскуряков, 1998. - 176 с.
23.Комментарий к Налоговому кодексу Кыргызской Республики (постатейный):
По сост. на 01.01.02 / Информ. центр "Токтом", 2002. - 479 с
24.Агеева, Ольга Андреевна. Туристские фирмы и гостиницы: бухучет и
налогообложение : Практ. пособие с примерами для бух. и руководителей /
О.А. Агеева, 2000. - 183 с.
25.Фурсов,

Дмитрий

Александрович.

разбирательству. Налоги

Подготовка

дела

к

судебному

: Пособие для судей арбитражных судов / Д.А.

Фурсов, 1997. - 448 с.
26.Горбунов А. Р. Налоговое планирование и создание компанией за рубежом /
А. Р. Горбунов, 1999. - 184 с.
27.Васин, Александр Алексеевич. Собираемость налогов и коррупция в
налоговых органах / А.А. Васин, Е.И. Панова, 2000. - 30 с
28.Мовшович, Соломон Моисеевич. Оценка избыточных тягот налогообложения
в российской экономике / С.М. Мовшович, Г.А. Крупенина, М.С. Богданова,
2000. - 29 с.
29.Бахин,

Владимир

Петрович.

Преступная

деятельность:

понятие,

характеристика, принципы, изучение : Моногр. / В.П. Бахин, Н.С. Карпов,
П.В. Цымбал; Под ред. П.В. Мельника, 2001. - 274 с.
30.Никитин В.М. Схема корреспонденции счетов / Никитин В. М., Никитина Д.
А., Самохвалова Ю. Н., 1999. - 112 с
Дополнительная литература:
1.

Староверова О.В. Налоговое право: Учебное пособие: Москва – 2001
47

2.

Апель А.Л. Основы налогового права. Курс лекций: СПб – 2001 (« Закон и практика »)

3.

Козлова Ю.М. и др. Административное право: Учебник: Москва – 2001

4.

Вострикова Л.Г. Финансовое право: Учебник: Москва – 2006

5.

Тунтеева Г.Н. и др. Налоговое право Кыргызской Республики: Учебное пособие: Бишкек
-2000

6.

1519/20/21/22/ Долженко А.Н. и др. Сборник договоров с дискетой: Москва – 2008

7.

Шалагина М.А. и др. Шпаргалки. Страховое право. Учебное издание: Москва – 2007

8.

Цинделиани И.А. и др. Налоговое право России: Учебник: Москва – 2008

9.

Эриашвили Н.Д. Банковское право: Учебник: Москва – 2008

10. Грачева Е.Ю.и др. Финансовое право: Учебник: Москва – 2009
11. Килясханова И.Ш. и др. Банковское право: учебник: Москва – 2009
12. Якубенко Н.О. Шпаргалка по налоговому праву: ответы на экзаменационные билеты:
Москва 2010г. (Полный зачет. № 108).

13. Зенин И.А. Предпринимательское право: Учебник: Москва – 2009 (Основы наук)
7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», необходимый для освоения дисциплины (модулей)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

kyrlibnet.kg
online.zakon.kz
minjust.gov.kg
law.kg
kg.spinform.ru
kyrgyzembassy.ru
http://www.ila-rb.ru
consjurist.ru
http://www.iurisprudentia.ru

8. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной
работы обучающихся
8.1. Планы практических занятий по дисциплине «Налоговое право»
на 2018-2019 учебный год
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Практическое занятие № 1. -2 часа.

1. Исторические

аспекты

налогообложения

на

территории

Кыргызской

Республики.
2. Принципы правового регулирования налоговых отношений.
3. Система налогов на территории Кыргызской Республики.
4. Источники налогового права.
5. Понятие, предмет и методы налогового права. понятие налога, сбора,
пошлины и других платежей налоговой системы.
Источники:
1. kyrlibnet.kg
2. online.zakon.kz
3. minjust.gov.kg
4. law.kg
5. kg.spinform.ru
6. kyrgyzembassy.ru
7. http://www.ila-rb.ru
8. consjurist.ru
9. http://www.iurisprudentia.ru
10. Тунтеева Г.Н. и др. Налоговое право Кыргызской Республики: Учебное
пособие: Бишкек -2000
11. Бахин,

Владимир

Петрович.

Преступная

деятельность:

понятие,

характеристика, принципы, изучение : Моногр. / В.П. Бахин, Н.С. Карпов,
П.В. Цымбал; Под ред. П.В. Мельника, 2001. - 274 с.
12. Никитин В.М. Схема корреспонденции счетов / Никитин В. М., Никитина Д.
А., Самохвалова Ю. Н., 1999. - 112 с
Практическое занятие № 2. – 1 час.
1. Структура налоговых правоотношений.
2. Понятие, признаки налоговых правоотношений.
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3. Возникновение, изменение и прекращение налоговых правоотношений.
Источники:
1. kyrlibnet.kg
2. online.zakon.kz
3. minjust.gov.kg
4. law.kg
5. kg.spinform.ru
6. kyrgyzembassy.ru
7. http://www.ila-rb.ru
8. consjurist.ru
9. http://www.iurisprudentia.ru
10.
11.Тунтеева Г.Н. и др. Налоговое право Кыргызской Республики: Учебное
пособие: Бишкек -2000
12.Бахин,

Владимир

Петрович.

Преступная

деятельность:

понятие,

характеристика, принципы, изучение : Моногр. / В.П. Бахин, Н.С. Карпов,
П.В. Цымбал; Под ред. П.В. Мельника, 2001. - 274 с.
13.Никитин В.М. Схема корреспонденции счетов / Никитин В. М., Никитина Д.
А., Самохвалова Ю. Н., 1999. - 112 с
Практическое занятие № 3. -2 часа.
1. Права

и

обязанности

налогоплательщика,

должностного

лица

налогоплательщика и налоговых представителей.
2. Налоговая правосубъектность.
3. Банки как субъекты налогового права.
4. Налоговые консультанты: права и обязанности.
5. Участники налоговых правоотношений.
Источники:
1. kyrlibnet.kg
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2. online.zakon.kz
3. minjust.gov.kg
4. law.kg
5. kg.spinform.ru
6. kyrgyzembassy.ru
7. http://www.ila-rb.ru
8. consjurist.ru
9. http://www.iurisprudentia.ru
10.Налоги

и

налогообложение

в

Кыргызской

Республике

:

Сборник

нормативных актов, 2000. - 378 с.
11.Инструкции к Налоговому кодексу Кыргызской Республики, 2005г.
12.Налоги и налоговое право в схемах : учебник / Под ред. А.В. Брызгалина,
1997. - 128 с.
13.Налоговый кодекс Кыргызской Республики (в ред. Законов КР от 27.12.96 г.,
27.09.01.); Таможенный кодекс Кыргызской Республики (в ред. Законов КР от
14.04.98 г., 27.08.98 г.) / Информ. центр "Токтом", 2001. - 400 с.
Практическое занятие № 4. – 1 час.
1. Налоговый режим в свободных экономических зонах.
2. Налог на специальные средства.
3. Налог на основе обязательного патента.
4. Налог на основе добровольного патента.
5. Упрощенная система налогообложения на основе единого налога.
6. Налоги на основе налогового контракта.
Источники:
1. kyrlibnet.kg
2. online.zakon.kz
3. minjust.gov.kg
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4. law.kg
5. kg.spinform.ru
6. kyrgyzembassy.ru
7. http://www.ila-rb.ru
8. consjurist.ru
9. http://www.iurisprudentia.ru
10.Налоги

и

налогообложение

в

Кыргызской

Республике

:

Сборник

нормативных актов, 2000. - 378 с.
11.Инструкции к Налоговому кодексу Кыргызской Республики, 2005г.
12.Налоги и налоговое право в схемах : учебник / Под ред. А.В. Брызгалина,
1997. - 128 с.
13.Налоговый кодекс Кыргызской Республики (в ред. Законов КР от 27.12.96 г.,
27.09.01.); Таможенный кодекс Кыргызской Республики (в ред. Законов КР от
14.04.98 г., 27.08.98 г.) / Информ. центр "Токтом", 2001. - 400 с.

Практическое занятие № 5. – 1 час.
1. Налоговое законодательство.
2. Дополнительные источники налогового право.
3. Налоговое законодательство.
4. Дополнительные источники налогового право.
5. Упрощенная система налогообложения на основе единого налога.
6. Налоги на основе налогового контракта.
Источники:
1. kyrlibnet.kg
2. online.zakon.kz
3. minjust.gov.kg
4. law.kg
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5. kg.spinform.ru
6. kyrgyzembassy.ru
7. http://www.ila-rb.ru
8. consjurist.ru
9. http://www.iurisprudentia.ru
10.Налоги и налоговое право в схемах : учебник / Под ред. А.В. Брызгалина,
1997. - 128 с.
11.Налоги

и

налогообложение

в

Кыргызской

Республике

:

Сборник

нормативных актов, 2000. - 378 с.
12.Инструкции к Налоговому кодексу Кыргызской Республики, 2005г.
13.Налоговый кодекс Кыргызской Республики (в ред. Законов КР от 27.12.96 г.,
27.09.01.); Таможенный кодекс Кыргызской Республики (в ред. Законов КР от
14.04.98 г., 27.08.98 г.) / Информ. центр "Токтом", 2001. - 400 с.
Практическое занятие № 6. -1 час.
1. Способы обеспечения исполнения налогового обязательства.
2. Зачет и возврат излишне уплаченных налогов
3. Правовые основы налогового обязательства.
4. Основания возникновения, изменения и прекращения налогового
обязательства.
Источники:
1. kyrlibnet.kg
2. online.zakon.kz
3. minjust.gov.kg
4. law.kg
5. kg.spinform.ru
6. kyrgyzembassy.ru
7. http://www.ila-rb.ru
8. consjurist.ru
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9. http://www.iurisprudentia.ru
10.Налоговый кодекс Кыргызской Республики (в ред. Законов КР от 27.12.96 г.,
27.09.01.); Таможенный кодекс Кыргызской Республики (в ред. Законов КР от
14.04.98 г., 27.08.98 г.) / Информ. центр "Токтом", 2001. - 400 с.
11.Налоги и налоговое право в схемах : учебник / Под ред. А.В. Брызгалина,
1997. - 128 с.
12.Налоги

и

налогообложение

в

Кыргызской

Республике

:

Сборник

нормативных актов, 2000. - 378 с.
13.Инструкции к Налоговому кодексу Кыргызской Республики, 2005г.
Практическое занятие № 7. – 1 час.
1.

Правовые основы налогового обязательства.

2.

Основания возникновения, изменения и прекращения налогового

обязательства.
3.

Способы обеспечения исполнения налогового обязательства.

4.

Зачет и возврат излишне уплаченных налогов.

Источники:
1. kyrlibnet.kg
2. online.zakon.kz
3. minjust.gov.kg
4. law.kg
5. kg.spinform.ru
6. kyrgyzembassy.ru
7. http://www.ila-rb.ru
8. consjurist.ru
9. http://www.iurisprudentia.ru
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10.Налоговый кодекс Кыргызской Республики (в ред. Законов КР от 27.12.96 г.,
27.09.01.); Таможенный кодекс Кыргызской Республики (в ред. Законов КР от
14.04.98 г., 27.08.98 г.) / Информ. центр "Токтом", 2001. - 400 с.
11.Налоги и налоговое право в схемах : учебник / Под ред. А.В. Брызгалина,
1997. - 128 с.
12.Налоги и налогообложение в Кыргызской Республике : Сборник нормативных
актов, 2000. - 378 с.
13.Инструкции к Налоговому кодексу Кыргызской Республики, 2005г.
Практическое занятие № 8. – 1 час.
1. Формы и сроки проведения налогового контроля.
2. Правовые основы организация налогового контроля.
3. Формы и методы налогового контроля.
4. Налоговые проверки.
Источники:
1. kyrlibnet.kg
2. online.zakon.kz
3. minjust.gov.kg
4. law.kg
5. kg.spinform.ru
6. kyrgyzembassy.ru
7. http://www.ila-rb.ru
8. consjurist.ru
9. http://www.iurisprudentia.ru
10.Налоги и налогообложение в Кыргызской Республике : Сборник нормативных
актов, 2000. - 378 с.
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11.Налоговый кодекс Кыргызской Республики (в ред. Законов КР от 27.12.96 г.,
27.09.01.); Таможенный кодекс Кыргызской Республики (в ред. Законов КР от
14.04.98 г., 27.08.98 г.) / Информ. центр "Токтом", 2001. - 400 с.
12.Инструкции к Налоговому кодексу Кыргызской Республики, 2005г.
13.Налоги и налоговое право в схемах : учебник / Под ред. А.В. Брызгалина,
1997. - 128 с.
Практическое занятие № 9. – 2 час.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Понятие, содержание и субъекты.
Виды налоговых правонарушений.
Налоговые преступления.
Подоходный налог.
Налог на прибыль.
Налог на добавленную стоимость.
Акцизный налог.
Налоги за пользование недрами.
Источники:

1. kyrlibnet.kg
2. online.zakon.kz
3. minjust.gov.kg
4. law.kg
5. kg.spinform.ru
6. kyrgyzembassy.ru
7. http://www.ila-rb.ru
8. consjurist.ru
9. http://www.iurisprudentia.ru

10.

Тунтеева Г.Н. и др. Налоговое право Кыргызской Республики: Учебное
пособие: Бишкек -2000
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11.

Бахин,

Владимир

Петрович.

Преступная

деятельность:

понятие,

характеристика, принципы, изучение : Моногр. / В.П. Бахин, Н.С. Карпов,
П.В. Цымбал; Под ред. П.В. Мельника, 2001. - 274 с.
12.

Никитин В.М. Схема корреспонденции счетов / Никитин В. М., Никитина
Д. А., Самохвалова Ю. Н., 1999. - 112 с

Практическое занятие № 10. – 1 час.
1. Налог на основе обязательного патента.
2. Налог на основе добровольного патента.
3. Упрощенная система налогообложения на основе единого налога.
4. Налоги на основе налогового контракта.
5. Налоговый режим в свободных экономических зонах.
6. Налог на специальные средства.
Источники:
1. kyrlibnet.kg
7. online.zakon.kz
8. minjust.gov.kg
9. law.kg
10. kg.spinform.ru
11. kyrgyzembassy.ru
12. http://www.ila-rb.ru
13. consjurist.ru
14. http://www.iurisprudentia.ru

15.

Бахин,

Владимир

Петрович.

Преступная

деятельность:

понятие,

характеристика, принципы, изучение : Моногр. / В.П. Бахин, Н.С. Карпов,
П.В. Цымбал; Под ред. П.В. Мельника, 2001. - 274 с.
16.

Тунтеева Г.Н. и др. Налоговое право Кыргызской Республики: Учебное
пособие: Бишкек -2000
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17.

Никитин В.М. Схема корреспонденции счетов / Никитин В. М., Никитина
Д. А., Самохвалова Ю. Н., 1999. - 112 с

Практическое занятие № 11. – 1 час.
1. Статус и функции государственной налоговой службы.
2. Предмет контроля государственной налоговой службы.
3. Ответственность и обязанность налоговой службы.
4. Правовая и социальная защита работников ГНС.
Источники:
1. kyrlibnet.kg
2. online.zakon.kz
3. minjust.gov.kg
4. law.kg
5. kg.spinform.ru
6. kyrgyzembassy.ru
7. http://www.ila-rb.ru
8. consjurist.ru
9. http://www.iurisprudentia.ru

10.

Бахин,

Владимир

Петрович.

Преступная

деятельность:

понятие,

характеристика, принципы, изучение : Моногр. / В.П. Бахин, Н.С. Карпов,
П.В. Цымбал; Под ред. П.В. Мельника, 2001. - 274 с.
11.

Тунтеева Г.Н. и др. Налоговое право Кыргызской Республики: Учебное
пособие: Бишкек -2000

12.

Никитин В.М. Схема корреспонденции счетов / Никитин В. М., Никитина
Д. А., Самохвалова Ю. Н., 1999. - 112 с

Практическое занятие № 12 – 1 час.
1.

Финансовая полиция: образование, структура.
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2.

Финансовой полиции Кыргызской Республики.

3.

Задачи и функции финансовой полиции.

4.

Защита сотрудников финансовой полиции КР.

5.

Ответственность сотрудников.

6.

Контроль и надзор за деятельностью органов финансовой полиции.
Источники:
1. kyrlibnet.kg
2. online.zakon.kz
3. minjust.gov.kg
4. law.kg
5. kg.spinform.ru
6. kyrgyzembassy.ru
7. http://www.ila-rb.ru
8. consjurist.ru
9. http://www.iurisprudentia.ru

10.

Бахин,

Владимир

Петрович.

Преступная

деятельность:

понятие,

характеристика, принципы, изучение : Моногр. / В.П. Бахин, Н.С. Карпов,
П.В. Цымбал; Под ред. П.В. Мельника, 2001. - 274 с.
11.

Тунтеева Г.Н. и др. Налоговое право Кыргызской Республики: Учебное
пособие: Бишкек -2000

12.

Никитин В.М. Схема корреспонденции счетов / Никитин В. М., Никитина
Д. А., Самохвалова Ю. Н., 1999. - 112 с

8.2.

Методические

указания

для

обучающихся,

комплекс

содержит

по

освоению

дисциплины (модулей)
Данный

учебно-методический

актуализированные

материалы на 2019 год. При работе с настоящим учебно-методическим комплексом
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следует обратить внимание на то, что он включает вопросы и задания, обсуждаемые
на семинарских занятиях и рекомендуемую

литературу, краткое содержание

теоретического курса в соответствии с учебной дисциплиной «Налоговое право».
Каждая тема семинарского занятия, включённая в содержание учебнометодического комплекса, начинается с обсуждения теоретических вопросов, т.е.
выяснения знания студентами основных понятий и категорий данной учебной
дисциплины, полученного ими на лекциях и в ходе самостоятельного изучения
курса. Кроме того, в процессе семинарских занятий планируется обсуждение
сообщений и докладов студентов. С этой целью в рамках каждой темы,
предусмотрены вопросы, призванные сосредоточить внимание студентов на
основных проблемах данной темы. Студенты также сами могут предложить тему
для своего сообщения.
Корме

того,

для

закрепления

теоретических

знаний,

развитию

и

совершенствованию практических навыков в области применения юридической
терминологии и юридической техники,
различных

вариантов

заданий,

как

предлагается выполнение студентами
то

заполнение

таблиц,

составления

процессуальных документов, применяемых в сфере налогообложения, составления
диаграмм, отражающих тенденции изменения и развития феноменов, регулируемых
нормами налогового права Кыргызской Республики. Так же в данном учебнометодический комплексе в специальном разделе имеется практикум по решению
задач.
Сознавая, как непросто студентам освоить за непродолжительный период
времени большое количество нормативных, учебно-методических и научных
источников, в планах семинарских занятий приведены нормативно-правовые акты,
учебники, монографии, статьи, которые необходимо прочитать и изучить в первую
очередь при подготовке к аудиторному занятию.
Данный учебно-методический комплекс позволяет организовать не только
практическую

работу

студентов

на

семинарах,

но

и

самостоятельную

внеаудиторную подготовку, в том числе для тех, обучается по специальному
индивидуальному плану.
60

Рекомендации по работе с литературой.
Трудности усвоения учебной дисциплины определяются нестабильностью,
значительной

изменчивостью

налогового

законодательства

в

Кыргызской

Республики , отставанием учебников от изменений, вносимых в содержание
основных

институтов

налогового

права;

учебный

материал

необходимо

корректировать в свете актов, принятых после выхода учебников. Самостоятельная
работа студента предполагает, в основном, изучение рекомендованных актов, анализ
их основных положений, их обобщение в целях раскрытия содержания вопросов
каждой из названных в комплексе тем. Помощь в этом студенту могут оказать
справочные правовые системы «Гарант», «Консультант +», а также библиотечные
фонды ВУЗа.
Рекомендуемые к изучению акты публикуются в Собрании законодательства
Жогорку

Кенеша

КР,

«Эркин-Тоо»,

ежемесячно

выходящих

сборниках:

«Нормативные акты Кыргызской Республики», «Бюллетень Верховного суда КР»,
«Международный Третейский суда КР».

8.3.

Методические рекомендации по подготовке письменных работ

В настоящем УМК Вам предложено решить тестовые задания. Специфика решения
данных заданий заключается в следующем:
1: для заданий с выбором одного правильного ответа:

тестируемым дается

следующая инструкция: «Обведите кружком, или напишите номер правильного
ответа».
2: для заданий, когда имеются все ответы правильные, но правильные в разной
мере: тестируемым предлагается следующая инструкция: « Обведите кружком или
напишите номер наиболее правильного ответа»
3: для заданий, в которых необходимо выбрать несколько правильных ответов из
числа предложенных: тестируемым предлагается следующая инструкция: «
Обведите кружком или напишите номера всех правильных ответов»
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4: для заданий с открытой формой: тестируемым предлагается следующая
инструкция: «Дополнить»
5: для заданий на установление правильной последовательности: тестируемым
предлагается

следующая

инструкция:

«Установить

правильную

последовательность»
Советы по подготовке к экзамену
Проверочное испытание по налоговому праву осуществляется в форме
зачёта. Вопросы к зачёту по данной дисциплине обновляются и утверждаются на
заседании кафедры ежегодно. С базовыми вопросами студент вправе ознакомиться в
любой период обучения. Перечень вопросов соответствует учебной программе по
налоговому праву, которая разрабатывается кафедрой, а затем утверждается на ее
заседании.
Непосредственно

перед

сессией

вопросы

обновляются

с

учетом

произошедших в законодательстве изменений. Обновленный перечень вопросов
выдается студентам перед началом экзаменационной сессии.
Цель экзамена— проверка и оценка уровня полученных студентом
специальных познаний по учебной дисциплине налогового права, а также умения
логически мыслить, аргументировать избранную научную позицию, реагировать на
дополнительные вопросы, ориентироваться в массиве правовых норм, дефиниций и
категорий налогового права. Оценке подлежит также правильность и грамотность
речи студента. Дополнительной целью зачёта является формирование у студентов
таких

качеств,

как

организованность,

ответственность,

принципиальность,

самостоятельность.
При подготовке к зачёту студент должен правильно и рационально
распланировать свое время, чтобы успеть на качественно высоком уровне
подготовиться к ответам по всем вопросам, утвержденным кафедрой. Объемность и
массивность нормативно-правового и научного материала по современному
кыргызскому

налоговому праву не позволяет студентам за время семестра

проработать и обсудить с преподавателем на достаточно глубоком уровне весь курс
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в целом. Большой объем материала, в том числе нормативного, при изучении курса
налогового права студенты должны освоить самостоятельно. Во время подготовки к
зачёту студенты также систематизируют знания, которые они приобрели при
изучении основных тем курса в течение семестра.
Рекомендуемые для подготовки к экзаменам учебники и специальную
литературу преподаватели называют студентам еще на первых лекциях. Как
правило, это книги центральных издательств, рекомендованные Министерством
образования КР в качестве учебника для студентов высших учебных заведений,
обучающихся по направлению подготовки или специальности «Юриспруденция».
Студент в целях получения качественных и системных знаний должен
начинать подготовку к зачёту задолго до его проведения, лучше с самого начала
лекционного курса по данной дисциплине. Для этого на кафедрах имеются базисные
(основные) вопросы.
9. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модулей)
В качестве материально-технического обеспечения дисциплины возможно
использование мультимедийных средств; наборов слайдов или кинофильмов.
Данные средства оказывают существенную помощь в моделировании различных
нормативно-правовых ситуаций и поиске необходимых решений.
- Классная доская;
- Мультимедийный проектор;
10. ГЛОССАРИЙ ОСНОВНЫХ ТЕРМИНОВ.
Аванс — денежная сумма, выдаваемая в счет предстоящих платежей за
материальные ценности, выполненные работы и оказанные услуги.
Активы — имущество предприятий, в состав которого входят основные средства,
другие долгосрочные вложения (включая нематериальные активы), оборотные
средства, финансовые активы.
Акциз — косвенный налог, включаемый в цену товара и оплачиваемый
покупателем. Законодательно установлен порядок обложения акцизами
реализуемых винно-водочных изделий, этилового спирта и пищевого сырья.
Безналичные расчеты — расчеты между организациями, производимые путем
перечисления банком суммы со счета организации должника на счет организации63

кредитора по расчетным документам в безналичном порядке. Платежи могут
производиться с согласия (акцепта) плательщика и по его поручению.
Валовой внутренний продукт (ВВП) - стоимость товаров, работ, услуг,
произведенных на экономической территории страны за какой-то период (чаще
всего за год) за вычетом стоимости их промежуточного потребления.
Гармонизация налогов - систематизация и унификация налогов, координация
налоговых систем и налоговой политики стран, входящих в международные
региональные группировки и объединения.
Государственная пошлина - обязательный и действующий на территории всей
страны платеж, взимаемый за совершение юридически значимых действий или
выдачу документов уполномоченными на то организациями или должностными
лицами.
Граница налогообложения - определение верхнего предела налоговых изъятий,
позволяющих осуществлять фискальную политику, стимулировать развитие научнопроизводственной деятельности во всех сферах экономики, осуществлять
социально-экологические программы страны.
Двойное налогообложение — 1) экономическое двойное налогообложение —
обложение одного и того же дохода дважды разными налогами. Например, если
заработная плата работника облагается подоходным налогом, то налог на фонд
заработной платы предприятия, в который входит и эта заработная плата, приводит
к ее двойному налогообложению; 2) международное двойное налогообложение —
обложение одного и того же дохода идентичным налогом в разных странах.
Например, у гражданина, работающего за границей, налог на его доход может
взиматься в стране его гражданства и за рубежом, чего желательно избегать.
Добавленная стоимость - стоимость добавленная в процессе производства товара.
Представляет собой разницу между стоимостью товаров или услуг и стоимостью
материалов и других приравненных к ним средств, использованных в процессе
производства.
Избежание налогов — легальный путь уменьшения налоговых обязательств,
основанный на использовании законодательно предоставленных возможностей в
области налогового законодательства, путем изменения своей деятельности.
Корпоративное налоговое планирование — налоговое планирование для
юридических лиц и групп граждан (организаций).
Косвенные налоги — налоги на товары и услуги, устанавливаемые центральными
и местными органами власти в виде надбавок к цене товаров или тарифу на услуги и
не зависящие от доходов налогоплательщиков (в отличие от прямых налогов,
связанных с доходами). Производители и продавцы выступают в роли сборщиков
налогов, уполномоченных на то государством, а покупатель становится
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плательщиком этого налога. Наиболее распространены косвенные налоги в виде
акцизов, налога с продаж, пошлин, таможенных сборов.
Коэффициент эластичности налогов - показатель, отражающий изменение
налоговых поступлений под влиянием определенных экономических факторов.
Личные налоги - учитывают финансовое положение налогоплательщика и его
платежеспособность.
Налог на добавленную стоимость (НДС) — взимаемый с предприятий налог на
сумму прироста стоимости на данном предприятии, исчисляемую в виде разности
между выручкой от реализации товаров и услуг и суммой на сырье, материалы,
полуфабрикаты, полученные от других производителей. Ряд товаров, услуг, видов
деятельности частично или полностью освобождается от налога на добавленную
стоимость.
Налог на доходы физических лиц - подоходный налог с физических лиц — налог,
которым облагается сумма совокупного дохода граждан в денежном исчислении за
истекший год. Частично взимается с ежемесячных и текущих доходов в виде
разовых выплат. Подоходным налогом облагаются доходы, превосходящие
необлагаемый минимум. Относится к числу прогрессивных, налогов, ставка
которого обычно увеличивается ступенчатым образом по мере роста величины
годового дохода. В Кыргызстана имеется ряд льгот по уплате подоходного налога, в
частности, от него освобождены доходы по пенсиям.
Налог на прибыль корпораций — существующий во всех странах с рыночной
экономикой налог на доходы юридических лиц, взимаемый по пропорциональным
ставкам. Объектом налогообложения является валовая прибыль компаний за
вычетом отдельных видов расходов и скидок (дивидендов, расходов, на расширение
производства, выплат процентов по задолженности, убытков, расходов на научноисследовательские работы, на рекламу и представительство).
Налог на собственность — налог на недвижимость (землю и здания) и на личную
имущественную собственность.
Налог — обязательные платежи, взимаемые центральными и местными органами
государственной власти с физических и юридических лиц; основной источник
средств, поступающих в государственный бюджет. Одновременно налоги служат
одним из средств регулирования экономических процессов, хозяйственной жизни.
По уровню взимания налоги делятся на государственные, республиканские и
местные. По виду объектов налогообложения налоги делятся на прямые, взимаемые
непосредственно с дохода (подоходный налог, налог на прибыль, заработную плату
и ее прирост), и косвенные — в виде надбавок к цене товаров и услуг (акцизные
сборы, налог с продаж, частично налог на добавленную стоимость). Налоги и
налоговые ставки различны в разных странах и периодически изменяются.
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Налоговая декларация — официальное заявление налогоплательщика о
полученных им подлежащих налогообложению доходах за определенный период
времени и распространяющихся на них налоговых скидках и льготах. Налоговые
декларации служат одной из форм установления величины подлежащего уплате
налога и контроля за уплатой налогов со стороны налоговой инспекции. На основе
налоговых деклараций облагаются доходы предпринимателей, лиц свободных
профессий и взимается дополнительная (прогрессивная) часть подоходного налога с
физических лиц.
Налоговая конкуренция - создание в какой-либо стране протекционистких
налоговых режимов для привлечения иностранного капитала.

Налоговая оговорка — условие во внешнеторговых контрактах, договорах об
оказании услуг, кредитных соглашениях, устанавливающее, что каждая из
договаривающихся сторон обязуется оплатить 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 оптимизация - процесс, связанных с достижением определенных
пропорций всех финансовых аспектов сделки или проекта.
Налоговая политика — система мер, проводимых государством в области налогов
и налогообложения. Включает установление круга налогоплательщиков и объектов
налогообложения, видов применяемых налогов, величин налоговых ставок и
налоговых льгот и т.д.
Налоговая система - совокупность налогов, принципов, форм и методов их
установления, изменения и отмены, уплаты и применения мер по их уплате,
осуществления налогового контроля, а также привлечения к ответственности и мер
ответственности за нарушение налогового законодательства.
Налоговая ставка — величина налога в расчете на единицу налогообложения. Если
налог взимается с доходов в денежной форме, то налоговая ставка устанавливается в
виде процента с облагаемого налогом дохода. Налоговые ставки могут также
устанавливаться в виде денежной суммы, приходящейся на один объект
налогообложения или на показатель, характеризующий этот объект, например налог
на транспортное средство, или с единицы земельной площади, с кубического
сантиметра объема двигательной установки. Различают твердые налоговые ставки
— устанавливаются в абсолютной сумме независимо от величины дохода (реальные
налоги), пропорциональные ставки — действуют в одинаковом проценте к доходу
вне зависимости от его величины (пропорциональное обложение) и прогрессивные
ставки — возрастают по мере роста облагаемого дохода прогрессивное обложение).
Налоговая юрисдикция - территория, на которой действуют соответствующие
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налоговые законы.

Налоговое бремя - или налоговый пресс, налоговая тяжесть, податное давление,
бремя обложения, налоговая нагрузка представляет собой обобщенную
характеристику налоговой системы страны, которая указывает:
1.
на действие (как правило, негативное), которое налоги оказывают на
положение налогоплательщиков или на народное хозяйство в целом;
2.
на количественную оценку этого действия (сумму налогов, их удельный вес в
ВВП или доходах отдельных категорий плательщиков).
Налоговое законодательство — совокупность правовых норм, устанавливающих
виды налогов, действующих в стране, налоговые ставки, порядок взимания налогов,
налоговые льготы. Налоговое законодательство регулирует отношения, связанные с
возникновением, изменением и прекращением налоговых обязательств,
устанавливает налоговые санкции. Обычно налоговое законодательство входит в
компетенцию высших законодательных органов страны, но в определенных
пределах нормы налогового регулирования устанавливают и высшие
исполнительные органы в лице правительства или министерства финансов.
Налоговое резидентство - понятие, определяющее налоговую юрисдикцию на
территории
которой
несется
конечная
налоговая
ответственность
налогоплательщика, т.е. наогоплательщик-резидент облагается налогами на все
доходы и имущество из всех источников, включая доходы и за пределами данной
налоговой юрисдикции. Ее резиденство не зависит от гражданства либо
национальной принадлежности налогоплательщика.
Налоговый иммунитет - освобождение от обязанности платить налоги,
предоставленное отдельным юридическим или физическим лицам в соответствии с
международным или национальным правом.

Налоговый кадастр - список лиц или объектов, подлежащих налогообложению.
Налоговый суверенитет - право любого государства устанавливать любые налоги
на любые источники доходов, т.к. или иначе связанные с этим государством,
проводить любую налоговую политику в своих национальных границах.
Налоговые льготы — частичное или полное освобождение определенного круга
физических и юридических лиц от уплаты налогов. Чаще всего такие льготы
устанавливаются для благотворительных организаций, инвалидов, пенсионеров,
детских и образовательных учреждений, предприятий, осуществляющих
деятельность, крайне необходимую в интересах государства, предприятий и
67

предпринимателей в сфере малого бизнеса, предприятий, оказавшихся в крайне
тяжелом финансовом положении по не зависящим от них причинам.

Налоговые убежища (налоговые гавани) - обычно небольшие островные или
прибрежные государства и территории, называемые так за проводимую политику
привлечения капиталов из-за рубежа путем предоставления им широких налоговых
льгот.

Налогообложение двойное - взимание различных видов налогов с одного
источника доходов (капитала) или применение двух национальных систем
налогообложения одновременно. Различают экономическое и международное
налогообложение двойное. Первое возникает при взимании налогов с одного
источника доходов на разных уровнях. Международное налогообложение двойное
связано с одновременным удержанием аналогичных налогов в разных странах
вследствие подчиненности налогоплательщика и объекта налогообложения
юрисдикции данных государств.
Налогоплательщики — юридические и физические лица, которые в соответствии с
законом обязаны уплачивать налоги.
Натуральный налог — налог, взимаемый в натуральной форме. В советский
период государство прибегало к натуральному налогу на колхозы и крестьянские
хозяйства, взимаемому продукцией сельскохозяйственного производства.
Национальный доход - вновь созданная стоимость при производстве товаров,
оказании услуг.
Персональное (индивидуальное) налоговое планирование — налоговое
планирование для физических лиц или семей, частных предпринимателей.
Пошлины — особый вид налогов и сборов, взимаемых государством в лице
государственных органов с юридических и физических лиц за определенные виды
услуг (при заключении договоров об аренде, передаче ценных бумаг, регистрации
предприятий, оформлении наследства, провозе товаров через границу и в ряде
других случаев). Пошлины обычно существуют в виде регистрационных и гербовых
сборов, почтовых, таможенных, судебных, наследственных, патентных, биржевых
пошлин.
Преференции (от ср.-век. лат. praeferentia — предпочтение) — преимущества,
льготы, предоставляемые отдельным государствам, предприятиям, организациям
для поддержки определенных видов деятельности; осуществляются в форме
снижения налогов, скидок с таможенных пошлин, освобождения от платежей,
предоставления выгодных кредитов. Преференции предоставляются государством и
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носят адресный характер. В отношениях между государствами преференции
предоставляются как на началах взаимности, так и в одностороннем порядке.
Прибыль — превышение доходов от продажи товаров и услуг над затратами на
производство и продажу этих товаров. Это один из наиболее важных показателей
финансовых
результатов
хозяйственной
деятельности
предприятий
и
предпринимателей. Прибыль исчисляется как разность между выручкой от
реализации продукта хозяйственной деятельности и суммой затрат факторов
производства на эту деятельность в денежном выражении. Различают полную,
общую прибыль, называемую валовой (балансовой прибылью), и чистую
(расчетную) прибыль, остающуюся после уплаты из валовой прибыли налогов и
отчислений.
Пропорциональное обложение налогами — система налогообложения, при
которой налоговые ставки устанавливаются в едином проценте к доходу
налогоплательщика независимо от его величины.
Прямые налоги — налоги, взимаемые непосредственно с доходов и имущества
налогоплательщика. К таким налогам относятся подоходный налог с физических
лиц, налог на прибыль, налог на имущество.
Прямые расходы — расходы, непосредственно связанные с производством
продукции, работ, услуг; производственные расходы, включаемые в себестоимость
продукции, в прямые издержки производства.
Реальные налоги - подвергают обложению деятельность или товары, т.е продажу,
покупку или владение имуществом независимо от индивидуальных финансовых
обстоятельств налогоплательщика.

Резидент - юридическое лицо, ведущее предпринимательскую деятельность в
стране создания и регистрации; физическое лицо, фактически находящееся на
территории страны не менее определенного законодательством периода времени
или осуществляющее деятельность в своей стране.

Роялти - периодический платеж за право пользования лицензией на изобретение,
патент, нововведение, выпуск книг, прокат фильма; плата за право разработки и
добычи природных ресурсов.

Сборы— виды обязательных налогов (платежей), которые вносятся предприятиями
и гражданами в порядке оплаты услуг, оказываемых им государственными
органами.
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Уклонение от уплаты налогов - преднамеренное сокрытие юридическими лицами
части доходов и имущества от налогового обложения.

Функции налогов - обеспечивают реализацию общественного назначения налогов
как экономической категории в качестве инструмента стоимостного распределения
и перераспределения доходов. Выделяют две основных функции налогов:
фискальную и регулирующую.

Приложение

Министерство образования и науки Кыргызской Республики
УчУчебно-научный производственный комплекс
«Международный Университет Кыргызстана»
Факультет права, бизнеса, компьютерных технологий и гуманитарных
наук(ФПБКТиГН)
Кафедра «Международное право»,

Экзаменационный билет № 3
По дисциплине «Налоговое право»

1. Нормы налогового права: понятие, структура и виды.
2. Понятие и виды источников налогового права.
3. Налоговые правоотношения: общая характеристика и структура
Старший преподаватель _____________Рахманова А.К.
Зав. кафедрой _____________ к.ю.н.,доц. Мавлянов.А.С.
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