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тел. 0709585005 

e-mail: onnazira@mail.ru 
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4 курс группы  

ФК-1,2-16 

Дата:  сентябрь- декабрь 2019 г. 

Цель и задачи 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины должна стать подготовка студентов к 

восприятию на старших курсах углубленного материала по налогам. 

Цель изучения дисциплины – рассмотреть теоретические и 

практические аспекты налоговых систем в зарубежных странах. 

Задачи дисциплины: 

- ознакомить студентов с теоретическими основами налога, 

принципами налогообложения и построения налоговых систем; 

- раскрыть сущность налоговой политики, налоговой стратегии и 

тактики; 

- рассмотреть цели, инструменты и методы регулирования 

экономических процессов, режимы налогообложения; 

- рассмотреть существующие методы оценки объектов 

налогообложения; 

- рассмотреть режимы налогообложения в различных государствах. 

Изучив дисциплину, студент должен: 

- знать теоретические основы налога и налогообложения, принципы 

налогообложения и построения налоговых систем; 

- современные направления налоговой политики в КР и развитых 

зарубежных государств; 

- знать современные способы оценки объектов налогообложения и 

режимы налогообложения имущества, доходов, сделок; 

- знать основные принципы построения налоговых систем различных 

государств, виды налогов и налоговых ставок. 

Описание 

курса 

В УМК  описываются сложившиеся в настоящее время налоговые 

системы ряда экономически развитых и некоторых развивающихся 

стран (в частности, США, Канады, Великобритании, 

Швейцарии, Китая, а также Беларуси и Казахстана). Рассмотрены 

особенности построения ключевых налогов, формирующих налоговые 

системы, порядок формирования налоговых баз и установления 

налоговых ставок и особенности исчисления налогов в зарубежных 

странах. Существенное внимание уделено вопросам 

взаимодействия, субъектов государственных и муниципальных властей 

в процессе реализации налоговых полномочий в государствах. 

Рассмотрены особенности налогового администрирования в 

зарубежных странах, вопросы гармонизации налоговых систем в рамках 

Евросоюза, а также основные элементы международного налогового 

планирования. 

Пре реквезиты Перед изучением курса «Налоговые системы зарубежных стран», 

необходимо освоение курсов: «Государственный бюджет», «Налоги и 

налогообложение», «Финансы КР». 



Пост 

реквезиты  

«Общегосударственные налоги» и ВКР 

 

Компетенции ИК-1 

способен к восприятию, обобщению и анализу информации, постановке 

цели  и выборе путей ее достижения  

Знать: теоретико-методологические основные источники получения 

необходимой информации 

Уметь: систематизировать и обобщать необходимую информацию  

Владеть: методикой оценки и анализа информации 

ПК-1 

способен собрать и проанализировать   исходные данные, необходимые 

для расчета экономических и социально-экономических показателей,  

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов   

Знать: 

- права, обязанности налогоплательщиков и налоговых органов, 

механизм исчисления, взимания и уплаты, действующих в настоя¬щее 

время налогов и сборов в Кыргызской Республике и странах зарубежья 

Уметь: 

- исчислять налоговую базу, производить расчеты сумм налоговых 

платежей, подлежащих внесению в бюджет. 

Владеть: 

-знаниями и навыками исчисления налоговой базы хозяйствующего 

субъекта 

ПК-5 

способен выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных  в соответствии с поставленной задачей, 

проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные 

выводы  

Знать: 

-  основы налоговой системы КР 

Уметь: 

- проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные 

выводы  

Владеть: 

-методикой исчисления налогов, ориентироваться в потоке 

информаций. 

Этика в 

рамках курса 

Во время занятий студенты должны соблюдать общепринятые 

требования принципов этики. А также требования правил поведения в 

университете, т.е. обязательное выключение сотовых телефонов, 

аккуратность, пунктуальность (возможное время опоздания 5 минут), 

добросовестное отношение к учебе. 

Политика 

курса 

Курс будет проводится в форме контактных часов. Вам обязательно 

будет необходимо регулярно перед занятиями прорабатывать 

рекомендованные по каждой теме материалы. Весь необходимый  

материал для  выполнения  курса   материал: лекции, требования к 

проектам, раздаточные  материалы, контрольные вопросы  для  

подготовки  к  тестам   и экзаменам  предоставлены студентам, 

выставлены в  ресурсном   центре КЭУ и учебном  портале.  Для того, 

чтобы  сформировать практические навыки мы будем решать задачи, 

ситуационные задачи. 

Итоговый рейтинг-контроль обязателен для всех студентов независимо 

от количества баллов, набранных в течение семестра. Допуск к 



итоговому контролю (экзамену) возможен, если студент набрал 

минимальное количество баллов (40). Посещаемость 100%-ая , 

активность на занятиях будут учтены при выведении итоговых баллов.  

Требования по курсу:  

 Выполнения заданий по курсу; 

 Обязательное посещение занятий. Если пропущено более 3-х занятий, 

студент обязан отработать их в назначенное время; 

 На занятие приходить подготовленным. 

Методы 

преподавания: 

метод проблемного изложения, презентация, дискуссии, кейс-стадии, 

работа в группах, метод мозгового штурма, мини-исследования, 

деловые и ролевые игры, метод анкетирования.  

Форма 

контроля 

знаний 

В установленные и утвержденные УМО КЭУ дни студенты должны 

сдать модули. Основные вопросы модулей озвучиваются 

преподавателем заранее, до проведения промежуточного контроля 

знаний. В процессе изучения курса студенты должны сдать три модуля. 

До сдачи модуля, по усмотрению преподавателя, может быть 

осуществлен контроль знаний и присуждены определенные баллы. За 

пропуски занятий предусматривается штрафные баллы, т.е. от 

фактически набранного количества баллов отнимаются штрафные 

баллы. Если пропущено 20 % занятий, то отнимается 10 баллов, если 

40- 20 баллов, если 60 % - недопуск к модулю. Дополнительные баллы 

могут быть зачтены за активное участие в проведении занятий, 

выполнение индивидуальных заданий. 

Оценка знаний студентов: 

Текущий контроль                                                                – 40 баллов 

Рубежный контроль (модуль)                 – 40 баллов 

Итоговый контроль       – 20 баллов 

Дополнительные 10 баллов в виде бонуса для студентов, которые 

активно участвуют, проявляют творчество и посещают все занятия 

Итого                                                                                  – 100 баллов 

Литература: 

Основная 

Дополнительн

ая 

8. УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ:  

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ: 

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА:  

1. Конституция Кыргызской Республики 

2. Таможенный кодекс ЕАЭС 2016  

3. Налоговый Кодекс Кыргызской Республики 

4. Постановление Жогорку Кенеша Кыргызской Республики от 15 

июня 2006 года № 1115-III «Об утверждении размера расчетного 

показателя». 

5. Национальная Стратегия устойчивого развития КР на период 2013 – 

2017 года 

6. Постановление Кыргызской Республики Отчет Премьер-министра 

Кыргызской Республики о работе Правительства Кыргызской 

Республики за 2013-2017 год 

7. Бизнес в ЕврАзЭС в условиях Таможенного союза и Единого 

экономического пространства. Интервью с генеральным секретарем 

ЕврАзЭС Таиром Мансуровым. // Ежедневная республиканская 

общественно-политическая газета Литер. 

http://www.liter.kz/index.php?option=com_content&task=view&id=7395&It

emid=2 



8. Вступление Киргизии в Таможенный союз планируется не позже 

2015г – Глазьев. // Интерфакс http://www.interfax.ru/ifx.asp?id=6e677dc5-

e2e8-4d4b-b98b-1240ae950d86 

9. Денисенко Д. Статистика Кыргызстана и Китая по товарообороту 

разнится в 4,5 раза. // Вечерний Бишкек. http://www.vb.kg/208081  

10. Занятость и безработица. Итоги интегрированного выборочного 

обследования бюджетов домашних хозяйств и рабочей силы в 2011г. 

Бишкек: Национальный статистический комитет Кыргызской 

Республики, 2012. 

11. Инструкция «О перемещении товаров и автотранспорта через 

государственную границу Кыргызской Республики физическими 

лицами». // Информационный портал Государственной таможенной 

службы при Правительстве Кыргызской Республики. 

ttp://www.customs.kg/index.php/kg/proced/2011-09-12-07-03-31/232-

instrpertoav 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА:  

12. «Налоги и налогообложение» Учебное пособие, учебно – 

методический комплекс.  Авторы - преподаватели кафедры 

«ДКОиН» ЭФ КНУ им.  Ж. Баласагына. Б., 2014. 

13. «Методика и практика исчисления и уплаты налогов» Учебное 

пособие, учебно – методический комплекс.  Авторы - преподаватели 

кафедры «ДКОиН» ЭФ КНУ им.  Ж. Баласагына. Б., 2014. 

14. «Местные налоги» Учебное пособие, учебно – методический 

комплекс.  Авторы – преподаватели кафедры «ДКОиН» ЭФ КНУ 

им.  Ж. Баласагына. Б., 2014. 

15. «Тесты по налоговым дисциплинам» Учебное пособие, учебно – 

методический комплекс.  Авторы - преподаватели кафедры 

«ДКОиН» ЭФ КНУ им.  Ж. Баласагына. Б., 2014. 

16. Аронов А. В. Кашин В. А. Налоги и налогообложение. М.: Магистр, 

2015 г 

17. Налоговый кодекс КР ( с изменениями и дополнениями)   Бишкек 

2016 г. 

18. Налоги и налогообложение / Под  ред. И.А. Майбурова. -М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2017.  

19. Евстигнеев Е.Н. Налоги и налогообложение. -СПб.: Питер, 2017 

20. Налоги и налогообложение в СНГ. Бобоев М.Р. и др., Москва, 2014 

21. Глухов В. В.,Дольде И.В. Налоги: теория и практика. Уч. Пос., СПб., 

2017 

22. Налоги и налогообложение. Акинин П.В., Жидкова Е.Ю., Москва, 

2015  

23. Налоги и налогообложение под ред. Милякова Н.В. Москва , 2012  

24. Налоги и налогообложение под ред.Поляк Г.Б. Москва , 2013 

25. Алиев Б.Х, Абдулгалимов А.М. Налоги и налогообложение. 

М.:ЮНИТИ. 2014 

26. Мамбеталиев Н.Т. Налогообложение в странах Евроазиатского 

экономического сообщества и проблемы их гармонизации // 

Налоговый вестник.-2011.-№ 4.-С. 119-123.  

27. Мамбеталиев Н.Т. Налогообложение малого предпринимательства в 

государствах - членах ЕврАзЭС / Н.Т. Мамбеталиев, М.Р. Бобоев // 

Налоговый вестник. - 2012. - № 2.  Мамбеталиев Н.Т. Становление 

налоговых систем в государствах Евроазиатского экономического 

сообщества / Н.Т. Мамбеталиев, Т.В. Лебедева // Налоговый 



вестник. - 2011. - № 5.  

28. Матюшенкова Ю.Л. Зарубежный опыт оказания помощи 

налогоплательщикам // Налоговый вестник. - 2010. - № 9.   

29. Машрапов Х.М. Становление и развитие налоговой системы 

Республики Таджикистан / Х.М. Машрапов, Н.Т. Мамбеталиев, М.Р. 

Бобоев //Налоговый вестник. -2011. -№ 11.  Мишустин М.В. 

Совершенствование налогового администрирования - фактор 

повышения эффективности работы налоговых органов// Финансы. - 

2013.  

30. Момункулов А.Э. О совершенствовании налоговой системы 

Киргизской Республики / А.Э. Момункулов, Н.Т. Мамбеталиев // 

Финансы. - 2011.-№1046.  

31. Момункулов А.Э., Мамбеталиев Н.Т, Бобоев М.Р. Акцизы в странах 

ЕврАзЭС и проблемы их гармонизации // Налоговый вестник - 2012. 

- №5 

32. Налоговая полиция США//Деловая жизнь. -2012. -№4 

33. Налоговая система Венгрии // Internet resource: http://monax.ra  

34. Налоговая система Венгрии // Internet resource: http://businesspravo.  

35. Налоговая система во Франции (росс.-фр. серия «Информационные  

36. и учебные материалы» - № 2), 2018 г.  

37. Налоговая система Испании. Internet resource: http://www.rasdolg.  

Интернет - ресурсы 

1. www.nalogi.kg  

2. www.toktom.kg 

3. www.sti.gov.kg 

4. Налоги  и  налогообложение  [Электронный  ресурс]:  учебное  

пособие  /  Г.А. Волкова, Г.Б. Поляк, Л.А. Крамаренко и др.; под ред. 

Г.Б. Поляк, А.Е. Суглобов. - 3-е изд., перераб.  и доп. - М.: Юнити-Дана, 

2012. - 632с. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116993 

5.  Прогнозирование  и  планирование  в  условиях  рынка  

[Электронный  ресурс]: Учебное пособие / Т.Н. Бабич и др. - М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2014. - 336 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=454207  

6. Селезнева,  Н.Н.  Налоговый  менеджмент:  администрирование,  

планирование, учет [Электронный ресурс]: учебное пособие / Н.Н. 

Селезнева. - М. : Юнити-Дана, 2012. - 225 с. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=114427 

 
 СРС 1. Характерные черты налогообложения развитых стран. 

1. Роль налогов в развитой рыночной экономике.  

2. Особенности налоговых систем развитых государств.  

3. Уровень налогообложения в мировой экономике.  

4. Характеристика целей и способов налогового регулирования 

социально-экономических процессов в странах с развитой 

экономикой.  

5. Фискальная и эконмическая функции налогов в промышленно 

развитых странах.  

6. Характеристика налогового бремени в развитых странах. 

7. Организация налоговых служб и контроль, за уплатой налогов в 

развитых странах. 

8. Ответственность за налоговые правонарушения в развитых 



государствах  

 

2. Налоговая система США 

1. Основные принципы построения налоговой системы США. 

Структура налогов 

2. Федерации, штатов и местных органов власти. Множественность 

налогообложения. 

3. Организация сбора налогов. Федеральная налоговая система. 

Индивидуальный подоходный налог. Структура источников дохода, 

совокупный доход. Вычеты и льготы. 

4. Облагаемый доход. Ставки налога. Порядок исчисления и уплаты 

налога. Налоговые декларации. Налогообложение прибыли 

корпораций. Исчисление облагаемой прибыли, скидки и льготы. 

Система амортизационных отчислений. Налоговые ставки.  

5. Политика в сфере налогообложения прибыли. Федеральные 

косвенные налоги. Индивидуальные акцизы. Таможенные пошлины. 

Взносы в фонды социального обеспечения как специальные налоги. 

Взносы работников и работодателей. 

6. Налоги штатов и местных органов власти. Налог с продаж. 

Налоговые реформы президентов Р. Рейгана, Б. Клинтона. 

Современная налоговая политика США. 

 

3. Налоговая система Великобритании 

1. Структура налоговой системы Великобритании. Прямые личные 

налоги. 

2. Подоходный налог с населения. Плательщики. Объект обложения. 

Налоговые вычеты и льготы.  

3. Шедулярная система обложения. Система обложения работающих по 

найму. 

4. Налогообложение лиц свободных профессий. Ставки подоходного 

налога. 

5. Налогообложение прибыли юридических лиц. Объект налога, 

налоговые вычеты и льготы. 

6. Построение налоговых ставок. Порядок уплаты налога. Налог на 

прирост капитала.  

7. Расчет объекта обложения. Ставки налога. Налог на доходы от добычи 

нефти.  

8. Прочие прямые налоги. Косвенные налоги в Великобритании. Акцизы. 

Налог на добавленную стоимость, его экономическое и фискальное 

значение. Таможенные пошлины. Взносы в 

9. Национальный страховой фонд. Местные поимущественные налоги, 

методика их расчета. Налоговые реформы М. Тэтчер. Современная 

налоговая политика Великобритании. 

 

4. Налоговая система Германии 

1. Структура налоговой системы ФРГ. Разделение налогов по 

административно - территориальному признаку. Налоги 

общегосударственные, федеральные, земельные, общинные 

(коммунальные).  

2. Прямые налоги. Подоходное налогообложение физических лиц. 

Двойная система взимания подоходного налога. Определение 

облагаемого дохода, налоговые вычеты и льготы. Облагаемый доход, 



пропорционально-прогрессивная шкала построения ставок. 

Налогообложение прибыли юридических лиц.  

3. Определение объекта налога, налоговые вычеты и льготы. 

Облагаемая прибыль, ставки налога. Обложение распределенной и 

нераспределенной прибыли. Другие прямые налоги: промысловый 

налог, налог на капитал, «надбавка на солидарность». Косвенные 

налоги. 

4. Индивидуальные акцизы и фискальные монополии. Налог на 

добавленную стоимость, его экономическое и фискальное значение. 

Таможенные пошлины и налог с оборота импорта.  

5. Поземельный налог и другие реальные налоги в системе местных 

налогов. 

6. Взносы в автономные фонды социального страхования.  

 

5. Налоговая система Франции 

1. Система налогов Франции. Соотношение между прямыми и 

косвенными налогами. 

2. Прямые налоги. Система подоходного обложения физических лиц. 

Плательщики налога. 

3. Определение облагаемого дохода. Налоговые вычеты и льготы. 

Налоговая ставка. 

4. Обложение прибыли юридических лиц. Плательщики. Объект 

обложения. Налоговые вычеты и льготы. Налоговые ставки. 

Косвенные налоги. Акцизы. Налог на добавленную стоимость. 

Объекты обложения, система ставок. Методы расчета налога. 

5. Государственные фискальные монополии. Таможенные пошлины. 

Взносы в государственные социальные фонды. Местные налоги 

Франции. Налоговая политика Франции. 

 

МОДУЛЬ 1. Промежуточный контроль по первым 5 темам – 10 

баллов 

6. Налоговая система Японии 

1. Структура налоговой системы. Преобладание прямых налогов над 

косвенными. 

2. Прямые налоги. Подоходный налог с населения. Обложение лиц, 

работающих по найму. 

3. Определение облагаемого дохода, вычеты и льготы. Система 

ставок налога. Обложение доходов от самостоятельной занятости. 

Обложение прибыли юридических лиц. 

4. Налогоплательщики. Объект обложения. Налоговые вычеты и 

льготы. Ставка налога. 

5. Налог на прирост капитала. Налоги на наследства и дарения. 

Косвенные налоги. Налог на потребление. Объект обложения, 

ставка.  

6. Индивидуальные акцизы. Государственные фискальные 

монополии. Таможенные пошлины. Прочие косвенные налоги. 

7. Взносы в социальные фонды. Местные налоги и сборы. Подушный 

налог. Налоговая политика Японии.  

 

7. Налоговая система Швеции 

1. Структура и особенности налоговой системы. Налоговые органы 

Швеции. 



2. Налогообложение прибыли компаний. Плательщики налога на 

прибыль. Исчисление облагаемой прибыли, скидки и льготы 

3. Система амортизационных отчислений. Ставки налога. 

4. Тенденции в налогообложении прибыли. Подоходные налоги с 

граждан. 

5. Обложение резидентов и нерезидентов. Муниципальный и 

национальный подоходные налоги. Определение облагаемого 

дохода, вычеты и льготы. Система налоговых ставок. 

6. Налог на добавленную стоимость. Плательщики. Исчисление 

облагаемого оборота. Ставка налога. Акцизы. Налог на наследство и 

дарение. Налог на недвижимость. Прочие налоги Швеции.  

7. Налоговая политика Швеции. 

 

8 Налоговое администрирование в зарубежных государствах 

1. Организация налоговых служб в различных государствах.  

2. Функции и полномочия налоговых органов в налоговых системах 

зарубежных государств.  

3. Организация налогового контроля в зарубежных государствах. 

4. Взаимодействие налоговых органов с другими исполнительными 

органами в осуществлении контроля за своевременной и полной 

уплатой налогов в налоговых системах зарубежных государств.  

5. Подготовка кадров для работы в налоговых органах зарубежных 

государств.  

6. Зарубежный опыт оказания помощи налогоплательщикам.  

7.  Права и обязанности налогоплательщиков в зарубежных 

государствах.  

8. Ответственность за налоговые правонарушения.  

9. Виды ответственности, применяемые налоговыми органами к 

налогоплательщикам, не представляющим в срок налоговую 

отчетность и не уплачивающим налоги.  

10. Размеры штрафных санкций в отдельных странах. 

 

9.Международные налоговые отношения 

1. Причины возникновения международного двойного 

налогообложения.  

2. Система налоговых кредитов и налоговых зачетов.  

3. Цели заключения международных налоговых соглашений.  

4. Понятие налоговой гармонизации, ее необходимость и цели.  

5. Устранение двойного экономического налогообложения.  

6. Недостатки, присущие налоговым системам развитых стран.  

7. Принципы и направления налогового реформирования. 

 

10. Налоговая система Испании 

1. Становление налоговой системы Испании.  

2. Характеристика налоговой системы  

3. Испании. Структура налоговых поступлений в бюджет Испании. 

4. Налоги, взимаемые на территории Испании.  

5. Структура региональных налогов. 

6. Организация налоговых служб и контроль за уплатой налогов в 

Испании. 

 

11. Налоговая система Австрии 



1. 1. Характеристика налоговой системы Австрии.  

2. 2. Структура налоговых поступлений в бюджет Австрии.  

3. 3. Налоги, взимаемые на территории Австрии.  

4. 4. Особенности дифференциации доходов, подлежащих 

налогообложению в Австрии.  

5. 5. Основные характеристики местных налогов. 

 

МОДУЛЬ 2. Промежуточный контроль по последующим 6 темам – 

15 баллов 

 

12. Налоговые системы в Скандинавских странах 

(Дания,Норвегия, Швеция, Финляндия) 

1.   Общие черты налоговых систем Скандинавских стран 

2. Структура налоговых поступлений. Прямые и косвенные налоги. Их 

роль в исполнении бюджета. Налоги, взимаемые на территории  

3. Скандинавских стран. 

4. Формирование налогооблагаемой базы при налогообложении 

прибыли корпораций. 

 

13. Налогообложение оффшорных и особых экономических зон  

1. Определение оффшорных зон и причины их появления. Схемы 

работы оффшорных зон.  

2. Международные соглашения об избежании налогообложения. 

Налоги, на которые распространяются соглашения. Ставки налогов 

в оффшорных зонах.  

3. Налогообложение доходов физических лиц. Перспективы развития 

оффшорных зон.  

 

14.Налогообложение доходов от долевого участия  

1. Сравнительный анализ налогообложения доходов от долевого участия в 

деятельности организаций в налоговых системах развитых государств и 

налоговой системе. 

2. Стандарты обслуживания налогоплательщиков  

3. Модель реализации стандартов обслуживания налогоплательщиков. 

4. Международные налоговые соглашения  

5. Анализ сильных и слабых сторон международных налоговых 

соглашений. Построение диаграммы. 

 

15.Направления совершенствования налоговых систем 

1. Оценка приоритетов и подпрограмм совершенствования систем 

налогообложения на основе метода стратегического баланса и 

портфолио матриц. 

 

16.Налогообложение в налоговых системах унитарных государств

  

1. Исчисление суммы налога на прибыль, налога на добавленную 

стоимость, налога на игорный бизнес.  

 

17.Налогообложение налоговых системах федеративных государств 

и конфедеративных государств  

1. Исчисление суммы налога на прибыль, налога на добавленную 

стоимость, подоходного налога. 



МОДУЛЬ 3. Промежуточный контроль по последним 5 темам – 15 

баллов 

ИТОГО максимально – 40 баллов 

Примечание. 

 

 

 

Приложение 7 

Календарно-тематический план распределения часов  с указанием недели, темы 

№ 
Тема 

Кол-во 

час 
Литература 

Подготовительные вопросы по 

модулям 

2.09.2019 

4.09.2019 

 

Налоговая 

политика 

зарубежных 

стран. 

 

4 

[1, 2, 6] 

 

Сущность, формы и методы 

налоговой политики.Налоговая 

политика Кыргызской 

Республики.Налоговая политика в 

ведущих странах с развитой 

экономикой. 

9.09.2019 

11.09.2019 

 

Налоговые 

системы 

зарубежных 

стран. 

4 

[1, 2, 21] 

 

Классификация налоговых 

системы.Налоговые системы 

развитых стран.Налоговая система 

КР. 

16.09.2019 

18.09.2019 

 

Организация 

налоговых 

служб и 

контроль над 

уплатой 

налогов 

4 

[1, 2, 6] 

 

Структура налоговых органов в 

зарубежных странах. Модели 

организационных структур  

налоговых служб. 

Организационная структура по 

критерию «тип налога». 

Функциональная модель 

налоговых органов (Италия). 

Сегментная  модель налоговых 

органов (США). Контроль над 

уплатой налогов в зарубежных 

странах 

23.09.2019 

25.09.2019 

 

Прямое и 

косвенное 

налогообложе

ние 

4 

[1, 2, 21] 

 

« Критерий перелагаемости 

налогового бремени». Разделение 

налогообложения на прямое и 

косвенное. Дж. Локк – первым 

разделил налоги на прямые и 

косвенные. Позиция А. Смита по 

поводу этого деления. Дж. Милль 

– его взгляд на прямое и 

косвенное налогообложение. 

Классификация налогов по 

механизму формирования. 

30.09.2019 

2.10.2019 

 

Налоговые 

системы 

зарубежных 

стран и их 

гармонизация 

в условиях 

глобализации  

4 

[1, 2, 3, 21] 

 

Функциональные проявления 

экономической природы налогов. 

Фискальная и регулирующая 

функции налоговой системы. 

Обеспечение паритета налоговых 

функций как стратегическая цель 

совершенствования методологии 

налогообложения. 

7.10.2019 Налоговое 4 [1, 2, 3, 21] Оптимальные размеры налогового 



9.10.2019 бремя и 

другие 

различия в 

налогообложе

нии в разных 

странах  

 

 бремени. Кривая Лаффера. 

Распределение налогового 

бремени между хозяйствующими 

субъектами и его влияние на 

добровольное подчинение 

налоговому законодательству 

14.10.2019 

16.10.2019 

Налоговые 

системы 

федеративны

х и 

конфедератив

ных 

государств 

4 

[1,2,3, 21] 

 

Характеристика федеративной 

системы как специфической 

формы государственного 

объединения. «Конкурентный 

федерализм» как современное 

явление. Понятие 

«субсидиарность». Принцип 

происхождения, фискальной 

эквивалентности, 

демократического централизма, 

фискального федерализма 

21.10.2019 

23.10.2019 

Налоговые 

системы 

унитарных 

государств  

 

4 

[1, 2, 6] 

 

Основные направления 

реформирования налоговой 

системы Франции. Состав 

основных налогов. Ставки 

налогов и их роль в 

формировании федерального и 

местных бюджетов. Налоговые 

льготы. 

28.10.2019 

30.10.2019 

Налоговые 

системы 

стран СНГ  

4 

[1, 2, 21] 

 

Таможенный союз. Союз России и 

Беларуси. 

Рекомендации МВФ при 

формировании налоговых систем 

стран СНГ. Принципы обложения 

налогом на добавленную 

стоимость внешнеторговых 

операций: «страны 

происхождения», «страны 

назначения». 

4.11.2019 

6.11.2019 

Налоговые 

системы 

скандинавски

х стран  

4 

[1, 2, 6] 

 

Основные направления 

реформирования налоговой 

системы Дании. Состав основных 

налогов. Ставки налогов и их роль 

в формировании федерального и 

местных бюджетов. Налоговые 

льготы. 

11.11.2019 

13.11.2019 

Особенности 

налоговых 

систем стран 

Евросоюза. 

4 

[1, 2, 21] 

 

Особенности налоговых систем 

стран Евросоюза. Основные 

цели ОПЕК. Организационная 

структура ОПЕК. История 

развития и деятельности ОПЕК. 

Проблемы развития стран 

ОПЕК. Особенности налоговых 

систем стран Евросоюза 



18.11.2019 

20.11.2019 

Особенности 

налоговой 

системы США. 

4 
[1, 2, 3, 21] 

 

Характеристика налоговой системы 

США. Федеральные налоги США. 

Налоговая система штатов. Налоги 

органов местного самоуправления. 

25.11.2019 

27.11.2019 

Особенности 

налоговых 

систем 

промышленно 

– 

 развитых 

стран Азии».на 

примере Китая. 

4 

[1, 2, 3, 21] 

 

Налоговая система Китая, налоговые 

реформы в Китае. НДС в Китае: 

ставки, освобождение, порядок 

взимания. 

2.12.2019 

4.12.2019 

Налоговые 

системы 

Латинской 

Америки. 

4 

[1,2,3, 21] 

 

Общность и различие в налоговых 

системах стран Латинской Америки. 

Социально – экономическое 

положение стран Латинской 

Америки. Общая характеристика 

налоговых систем Аргентины, Чили, 

Уругвая. Особенности налоговых 

систем Парагвая и Венесуэлы. 

9.12.2019 

11.12.2019 

Особенности 

налоговых 

систем стран 

Азии, Африки 

и Латинской 

Америки. 

4 

[1, 2, 6] 

 

Налоговая система  Японии. 

Особенности налоговых систем 

некоторых стран Азии и Африки. 

3. Особенности стран Латинской 

Америки. 

  60   

График самостоятельной работы студентов 

№ Недели  

Месяцы 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Суммы 

балов 

октябрь ноябрь декабрь  

1 Текущий 

контроль 

10 15 15 40 

баллов 

2 Срок 

сдачи 

СРС*. 

30.09.2019-5.10.2019 4.11.2019-9.11.2019 9.12.2019-14.12.2019  

 

 

 

 

*СРС – самостоятельная работа студентов. 

Примечание: График проведения рубежного и итогового контроля устанавливается 

Учебным отделом. 
 


