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1. Рабочая учебная программа 

 

Выписка из Государственного образовательного стандарта 
 

Налоговая политика зарубежных стран; налоговая политика в ведущих странах с развитой 
экономикой; уровень налогообложения в мировой экономике; гармонизация национальных 
налоговых систем в мировой экономике; налоговые риски в современном бизнесе; налоговая 
статистика; налоговая информация; организация налоговых служб и контроль за уплатой налогов; 
прямое налогообложение; косвенное налогообложение; урегулирование международного 
двойного налогообложения; налоги в сфере внешнеэкономической деятельности; особенности 
налоговых систем унитарных государств; особенности налоговых систем федеративных и 
конфедеративных государств; ответственность за налоговые правонарушения; соглашения между 
зарубежными странами и РФ в области налоговых отношений. 

 
 

1. Организационно – методический раздел 
 
Изучение дисциплины "Налоговые системы зарубежных стран" имеет своей целью 

получение студентами систематизированных и углубленных знаний в области организации и 
функционирования налоговых систем стран с развитой рыночной экономикой на современном 
этапе развития. В процессе изучения дисциплины студенты приобретают ни только теоретические 
знания в области построения и взаимодействия налоговых систем, но и практические знания о 
порядке исчисления и уплаты основных видов налоговых платежей. 

 
 
 Цель курса 
 
Изучение дисциплины "Налоговые системы зарубежных стран" имеет своей целью 

получение студентами систематизированных и углубленных знаний в области организации и 
функционирования налоговых систем стран с развитой рыночной экономикой на современном 
этапе развития. В процессе изучения дисциплины студенты приобретают ни только теоретические 
знания в области построения и взаимодействия налоговых систем, но и практические знания о 
порядке исчисления и уплаты основных видов налоговых платежей. 

  
  
 Задачи курса 
 
К важнейшим задачам курса относится изучение налогов по отдельным странам как 

целостной системы, особенностей формирования бюджетов на разных уровнях, специфики 
конкретных налогов, механизма их действия. Немаловажное значение имеет изучение не только 
фискальной роли налогов, но также и их воздействия на предпринимателей. Следовательно, в 
рамках курса будут изучаться особенности установления ставок налогов, льгот. Будут 
рассмотрены вопросы социальной ориентации налогов. 

 
 

 Место курса в профессиональной подготовке выпускника 
 

Создание российской налоговой системы, соответствующей рыночным условиям, 
невозможно без учета объективных экономических условий, исторического опыта России, а также 
тенденций в развитии налогов в зарубежных странах с развитой рыночной экономикой. Налоги в 
зарубежных странах прошли длительный этап развития. Наибольший практический интерес 



представляет эволюция налогов, а также действующие в настоящее время системы налогов. 
Именно системы, потому что налоги очень тесно взаимосвязаны между собой. 

 
 
 Требования к уровню освоения содержания курса 

 
В результате изучения дисциплины студенты должны: 
 
Иметь представление об особенностях налогообложения в унитарных и федеративных 

государствах; о характеристиках налогов в скандинавских странах и странах Бенилюкса; об 
основных оффшорных центрах и схемах работы оффшорных зон; о характеристиках налоговой 
систем стран Содружества независимых государств.  

 
Знать: 
- особенности налоговых систем унитарных государств (Великобритании, Франции, 

Испании, Италии,  Китая); 
- основные характеристики налоговых систем федеративных государств (США, Германии, 

Австралии, Швейцарии); 
- особенности налогообложения в скандинавских странах (Швеции, Дании, Финляндии, 

Норвегии); 
- систему налогов в странах Бенилюкса (Нидерландах, Бельгии, Люксембурге); 
- понятие, причины появления  и тенденции развития оффшорных зон; 
- особенности оффшоров в Англии, Венгрии, Сент-Винсенте, Исландии, Черногории и на 

Сейшельских островах; 
-  характеристики налоговых систем стран Содружества независимых государств. 
 
Уметь: 
- использовать и анализировать имеющиеся информационные базы, литературу, 

Интернет-ресурсы, периодику  для правильного исчисления налогов и налогового планирования;  
- правильно применить знания, полученные в процессе обучения, к решению вопросов по 

международному налогообложению; 
- рассчитать основные виды налоговых платежей в Великобритании, Франции, Испании, 

Италии и Китае. 
- рассчитать основные виды налоговых платежей в зарубежных странах. 
 
Иметь навык, опыт   
- выделения особенностей налогообложения в зарубежных странах; 
- оценки эффективности налоговой системы зарубежной страны; 
- расчета основных налоговых платежей в зарубежных странах. 

 
 
 



2. Содержание курса 
 

 Темы и краткое содержание 
 
 

Тема 1. Налоговые системы унитарных государств 
 
Особенности налоговой системы Великобритании. Структура налоговой системы, 

Управление и регулирование налоговой системы. Роль казначейств. Налогообложение прибыли 
корпораций. Налогообложение доходов физических лиц. Шедулярная система подоходного 
налогообложения. Налоговая декларация, особенности ее заполнения в зависимости от 
налогоплательщика. Налог на добавленную стоимость. Налог с наследств. Акцизы. Виды товаров, 
облагаемых акцизом. Местные налоги. Оценка недвижимого имущества. Гербовый сбор.  

Особенности налоговой системы Франции. Налоги как главный источник доходов 
бюджета. Структура налоговых поступлений в бюджет. Распределение налогов по видам бюджета. 
Особенности налоговой службы. Налог на доходы акционерного общества. Особенности 
налогообложения акционерных обществ, имеющих самостоятельные филиалы. Стимулирование 
фирм по профессиональной подготовке кадров. Налог на добавленную стоимость. Упрощенная 
схема уплаты налога на добавленную стоимость. Подоходный налог с граждан. Доход семьи как 
налогооблагаемая база. Налоговая декларация. Местные налоги. Налог на профессию, 
особенности его исчисления. Налог на здания и постройки. Налог на жилье. Налог на землю. 

Организация налоговой системы Испании. Роль Министерства финансов и налоговой 
службы в экономическом развитии государства. Особенности налогообложения физических лиц. 
Налогообложение нерезидентов. Налог на состояния. Особенности обложения налогом на 
прибыль компаний. Налог на недвижимость. Особенности НДС. Акцизы и гербовые сборы. 

Современная система налогов Италии. Структура налоговых поступлений. Регулирование 
налоговой системы. Подоходный налог с физических лиц. Особенности определения доходов, 
полученных от земельной собственности, недвижимости и строений; капитала; работы по найму и 
свободным профессиям; предпринимательства; прочих источников. Виды вычетов, их ставки. 
Подоходный налог с юридических лиц. Особенности формирования амортизационных фондов. 
Льготы по налогообложению юридических лиц. Налог на добавленную стоимость. Налог с 
наследств и дарений. Местный подоходный налог. Расширение самостоятельности местных 
органов власти в налогообложении. 

Структура управления налоговой системой Китая. Деление налогов на центральные, 
местные и регулирующие. Подоходный налог. Особенности налогообложения нерезидентов. 
Налогообложение доходов от операций с недвижимым имуществом. Социальные сборы. Налог на 
прибыль предприятий и его льготы. Особенности взимания налога на предприятия малого бизнеса. 
Налогообложение совместных предприятий. Ресурсный налог. Поземельный налог. Налог за 
пользование сельхозугодьями. Налог на капитальные инвестиции. Налог на пользование 
автотранспортными средствами и водными судами. Гербовый сбор. НДС. Таможенные пошлины. 

При изучении данной темы студент должен  
знать: 
- особенности налоговой системы Великобритании; 
- основные характеристики налоговой системы Франции; 
- особенности налогообложения в Испании; 
- систему налогов Италии; 
- характеристики налоговой системы Китая. 
уметь:  
- правильно применить знания, полученные в процессе обучения, к решению вопросов по 

международному налогообложению; 
- рассчитать основные виды налоговых платежей в Великобритании, Франции, Испании, 

Италии и Китае. 
 

 



Тема 2. Налоговые системы федеративных государств 
 

Особенности налоговой системы США. Федеральные налоги. Структура федеральных 
налогов. Федеральный налог на прибыль корпораций. Особенности учета доходов в разных 
странах. Дифференцированный подход к списанию на издержки по видам затрат. Налоговые 
скидки в добыче полезных ископаемых в на лесозаготовках. Налоговая декларация. Федеральный 
подоходный налог на доходы граждан. Необлагаемый налоговый минимум. Дифференциация 
налогоплательщиков по категориям. Федеральные налоги на социальное страхование. 
Федеральные акцизы. Прочие федеральные налоги. Налоговые системы штатов. Налог с продаж. 
Подоходный налог с населения. Налог на прибыль корпораций. Поимущественный налог. Налог с 
наследств и дарений. Местные налоги. Особенности формирования местных бюджетов. Роль 
налогов в доходах местных бюджетов. Налог с продаж. Местный подоходный налог. Налог на 
прибыли корпораций. Акцизы. Экологические налоги. Прочие местные налоги. 

Основные отличия налоговой системы Германии. Организация взимания налогов. 
Особенности формирования бюджетов. Система налогов: федеральные, земельные, совместные 
(федеральные и земельные), муниципальные и церковные. Федеральные налоги: налог на 
спиртоводочные изделия, таможенные сборы, налог на движение капитала, страховой налог, 
вексельный налог, сборы в рамках ЕС. Налоги на предметы потребления. Доходы земель. 
Земельные налоги: налог на имущество, налог с наследств, налог на приобретение земельного 
участка, налог с транспортных средств, налог на пиво, налог на лотереи и скачки, пожарный налог, 
налог с игорных домов. Бюджеты муниципалитетов. Структура доходов муниципалитетов. 
Поступления в доходы муниципалитетов части федеральных и земельных налогов: промыслового 
налога, земельного налога, налога на заработную плату и фиксированного подоходного налога. 
Местные налоги. Налогообложение прибыли. Подоходный налог. Налог на прибыль корпораций. 
Промысловый налог. Земельный налог. Налог на имущество. Налог на добавленную стоимость. 
Налоги на потребление. Система контроля за уплатой налогов. 

Особенности организации налогообложения в Австралии. Процедура принятия законов о 
налогообложении. Подоходный налог и его плательщики. Целевой сбор по медицинскому 
страхованию. Корпорационный налог на прибыль. Налог с продаж. Гербовый сбор. Акцизы. 

Управление налоговой системой в Швейцарии. Особенности трехуровневой системы 
налогообложения. Подоходный налог. Налог на сумму чистых активов. Подушный налог или 
налог на домохозяйства. Налог на прибыль. Налог на капитал. Налоги с наследства и дарений. 
Налог на передачу имущества. Налог на прирост недвижимого имущества. Налог на недвижимое 
имущество. Налог на транспортные средства. Гербовый сбор. Таможенные пошлины. 

При изучении данной темы студент должен  
знать: 
- особенности налоговой системы США; 
- основные характеристики налоговой системы Германии; 
- особенности налогообложения в Австралии; 
- систему налогов Швейцарии. 
уметь:  
- правильно применить знания, полученные в процессе обучения, к решению вопросов по 

международному налогообложению; 
- рассчитать основные виды налоговых платежей в США, Германии, Австралии и 

Швейцарии. 
 

 
Тема 3. Налоги в скандинавских странах 

 
Особенности формирования налоговых систем в Скандинавских странах. Основные 

отличия развития экономики этих стран и их воздействие на становление налогов. 
Налоговая система Швеции. Основные виды налогов, формирующих доходную часть 

бюджета. Налог на доходы корпораций. Подоходный налог. Особенности расчета. Социальные 



платежи в виде начислений в фонд оплаты труда. Налог на добавленную стоимость. Налог на 
доходы с капитала. Акцизы. Налог на наследство и дарения. Местные налоги.  

Налоговая система Дании. Налоговые органы. Виды налогов, взимаемых с физических 
лиц. Налоги, взимаемые с юридических лиц. Национальные особенности налогообложения. 

Налоги Финляндии. Налоговые органы. Виды налогов, взимаемых с физических лиц. 
Налоги, взимаемые с юридических лиц. Национальные особенности налогообложения. 

Налоговая система Норвегии. Налоговые органы. Виды налогов, взимаемых с физических 
лиц. Налоги, взимаемые с юридических лиц. Национальные особенности налогообложения. 

При изучении данной темы студент должен  
знать: 
- особенности налоговой системы Швеции; 
- основные характеристики налоговой системы Дании; 
- особенности налогообложения в Финляндии; 
- систему налогов Норвегии. 
уметь:  
- правильно применить знания, полученные в процессе обучения, к решению вопросов по 

международному налогообложению; 
- рассчитать основные виды налоговых платежей в Швеции, Дании, Финляндии и 

Норвегии. 
 
 

Тема 4. Налоги в странах Бенилюкса 
 

Особенности налоговых систем в странах Бенилюкса. Влияние исторических традиций на 
налоговые системы этих стран. 

Налоговая система Нидерландов. Налог на доходы корпораций. Расчет налогооблагаемого 
доход. Особенности формирования затрат. Льготы по налогу. Налоговые кредиты. Освобождение 
от налога некоторых видов доходов из зарубежных источников. Удержание налога с дивидендов, 
процентов и роялти. Договоры по недопущению двойного налогообложения. Подоходный налог с 
физических лиц. Скидки и вычеты. Налог на добавленную стоимость. Акцизы. Налоги на 
юридические сделки: налог на перевод собственности, страховой налог, пошлина на капитал. 
Транспортный налог. Особенности формирования местных бюджетов. Роль местных налогов в 
доходах местных бюджетов. 

Налоговая система Бельгии. Налоговые органы. Виды налогов, взимаемых с физических 
лиц. Налоги, взимаемые с юридических лиц. Национальные особенности налогообложения. 

Налоговая система Люксембурга. Налоговые органы. Виды налогов, взимаемых с 
физических лиц. Налоги, взимаемые с юридических лиц. Национальные особенности 
налогообложения. 

При изучении данной темы студент должен  
знать: 
- особенности налоговой системы Нидерландов; 
- основные характеристики налоговой системы Бельгии; 
- особенности налогообложения в Люксембурге. 
уметь:  
- правильно применить знания, полученные в процессе обучения, к решению вопросов по 

международному налогообложению; 
- рассчитать основные виды налоговых платежей в Нидерландах, Бельгии и 

Люксембурге. 
 

 
 

Тема 5. Оффшоры и их особенности 
 



Понятие оффшорных зон. Причины появления. Основные оффшорные центры. Схема 
работы оффшорных зон. Тенденции в развитии оффшорных зон. Перспективы развития 
оффшорных зон. Соглашение об избежании налогообложения. Ставки налогов в отдельных 
оффшорных зонах. Оффшорный рынок и обход налоговых законов. 

Характеристика оффшора в Англии. Особенности безналоговых компаний в Белизе. 
Оффшор в Венгрии. Общая характеристика оффшора в Сент-Винсенте и Гренадинах. 
Особенности оффшора в Доминиканской республике. Оффшор в Исландии. Безналоговые 
компании на Сейшельских островах. Характеристика оффшора в Черногории. 

При изучении данной темы студент должен  
знать: 
- понятие и причины появления оффшорных зон; 
- тенденции развития оффшорных зон; 
- особенности оффшоров в Англии, Венгрии, Сент-Винсенте, Исландии, Черногории и на 

Сейшельских островах. 
уметь:  
- правильно применить знания, полученные в процессе обучения, к решению вопросов по 

международному налогообложению. 
 

 
Тема 6. Налоговые системы стран СНГ 

 
Налоговая система Украины. Основные бюджетообразующие налоги. Налог на прибыль 

предприятий. Удержание и освобождение от налогообложения. Ставки налогов в республике 
Украина. 

Система налогообложения Белоруссии. Становление и развитие  налоговой системы в 
Белоруссии.  Порядок  и условия предоставления налогового кредита,  отсрочки, рассрочки. 
Основные бюджетообразующие  налоги. Особенности налогообложения иностранных 
юридических  лиц и международные налоговые соглашения. Местные налоги и сборы. 
Специальные  налоговые режимы. Особенности налогообложения  свободных экономических зон.  
Ответственность за нарушение  налогового законодательства. 

 Характеристика налоговой системы Армении. Общие сведения о налоговой системе. 
Основные бюджетообразующие  налоги.  Специальные налоговые режимы. Ответственность за 
нарушение  налогового законодательства. 

Особенности налогообложения Грузии. Общие сведения о налоговой системе. Основные 
бюджетообразующие  налоги. Ответственность за нарушение  налогового законодательства. 

 Налоговая система Казахстана. Становление и развитие налоговой системы. Основные 
бюджетообразующие  налоги. НДС.  Акцизы. Налог на прибыль юридических лиц. Особенности 
налогообложения иностранных юридических лиц и  международные  налоговые  соглашения. 
Земельный налог. Налог на транспортные средства. Налог на имущество. Специальные налоговые 
режимы. Налог с недропользователей. Ответственность за нарушение  налогового 
законодательства. 

Узбекистанская налоговая система.  Основные бюджетообразующие  налоги. НДС.  
Налог на прибыль юридических лиц. Налог на имущество. Земельный налог. 

Особенности налогообложения Азейбарджана. Общие сведения о налоговой системе. 
Основные бюджетообразующие  налоги. Ответственность за нарушение  налогового 
законодательства. 

Особенности налогообложения Кыргызстана. Общие сведения о налоговой системе. 
Основные бюджетообразующие  налоги. Ответственность за нарушение  налогового 
законодательства. 

Особенности налогообложения Молдовы. Общие сведения о налоговой системе. 
Основные бюджетообразующие  налоги. Ответственность за нарушение  налогового 
законодательства. 



Особенности налогообложения Таджикистана. Общие сведения о налоговой системе. 
Основные бюджетообразующие  налоги. Ответственность за нарушение  налогового 
законодательства. 

При изучении данной темы студент должен  
знать: 
- особенности налоговой системы Украины; 
- основные характеристики налоговой системы Белоруссии; 
- особенности налогообложения в Грузии; 
- систему налогов Казахстана; 
- характеристики налоговых систем Узбекистана, Азейбарджана, Кыргызстана, 

Таджикистана. 
уметь:  
- правильно применить знания, полученные в процессе обучения, к решению вопросов по 

международному налогообложению; 
- рассчитать основные виды налоговых платежей в странах Содружества независимых 

государств. 
 
 

 Распределение часов дисциплины по темам и формам занятий 
Наименование тем Количество часов 

Лекции Практические 
занятия 

Тема 1. Налоговые системы унитарных 
государств 

6 2 

Тема 2. Налоговые системы федеративных 
государств 

6 4 

Тема 3. Налоги в скандинавских странах 6 3 
Тема 4. Налоги в странах Бенилюкса 6 3 
Тема 5. Оффшоры и их особенности 6 3 
Тема 6. Налоговые системы стран СНГ 6 3 
Итого  36 18 

  
 
 
 

2. Формы промежуточного и итогового контроля 
 

В соответствии с рабочим учебным планом студенты всех форм обучения проходят 
промежуточную (семестровую) аттестацию в форме зачета.  

 
 

3. Учебно – методическое обеспечение дисциплины 
 
Основная 
1. Налоговые  системы зарубежных стран: Учебник для вузов/ Под  ред. проф. В.Г. Князева, 

проф. Д.Г. Черника. 2-е изд., перераб. И доп.- М.: Закон и право, ЮНИТИ, 2012. 
2. Бобоев М.Р., Мамбеталиев Н.Т., Тютюрюков Н.Н. Налоговые системы зарубежных стран: 

Содружество Независимых Государств: Учебное пособие. – М.: Гелиос АРМ, 2013. 
3. Погорлецкий А.И. Международное налогообложение. – СПб: Изд-во Михайлова В.А., 2013. 

 
Дополнительная 
1. Балакина А.П., Бобоев М.Р., Мамбеталиев Н.Т., Тюрюрюков Н.Н. Налоговые  системы 

государств – членов Евразийского экономического сообщества: Учеб. Пособие/ Под ред. 
д.э.н.,  профессора А.З. Дадашева – М.: Налоговый вестник, 2010.- 422с. 



2. Исингарин Н.К. Проблемы экономической интеграции в СНГ.- М.: Современные  тетради, 
2013.- 385с. 

3. Какимжаанов З.Х,  Мамбеталиев Н.Т. Реформирование налоговой и таможенной системы 
Республики  Казахтан // Налоговый вестник.- 2008.-№7.- с.25-29 

4. Князев В.Г., Попов Б.В.. Пономарева Н.В. Налоги в зарубежных странах М., 1993. 
5. Кодекс Республики Казахстан «О налогах  и других обязательных платежах в бюджет». – 

Алматы:  БАСПА, 2001. 
6. Мамбеталиев Н.Т., Бобоев М.Р. Налогообложение в странах  Евроазиатского экономического 

сообщества и проблемы их гармонизации // Налоговый вестник.- 2007.-№4.- с.32-38. 
7. Мамбеталиев Н.Т., Бобоев М.Р. Об  ответственности  за нарушения налогового 

законодательства в государствах – членах ЕвраАзЭс // Налоговый вестник.- 2008.-№1.- с.35-
39. 

8. Маширапов Х.М. Мамбеталиев Н.Т., Бобоев М.Р. Становление  и развитие налоговой системы 
Республики Таджикистан // Налоговый вестник.- 2012.-№11.- с.47-54. 

9. Мещерякова О.В. Налоговые системы развитых стран мира. – М.: Изд-во Фонд “Правовая 
культура", 2004. 

10. Момункулов А.Э., Мамбеталиев Н.Т. О  совершенствовании налоговой системы Кыргызской 
Республики // Налоговый вестник.- 2005.-№10.- с.25-29. 

11. Налоги в развитых странах /Под ред. И. Г. Русаковой. - М.: Финансы и статистика, 2005. 
12. Налоги Грузии. Кодифицированный текст налогового законодательства по состоянию на 1 

декабря 1995.- Тбилиси: Сахадасахадо мацнэ, 1995. 
13. Налоги. Словарь – справочник.- М.: ИНФРА –М, 2009. 
14. Налоговое законодательство Республики  Узбекистан: Сб.  нормативных актов.- Ташкент: 

Мир экономики и права, 2003. 
15. Налоговое законодательство Республики Армения.-  Ереван: Налоговый и таможенный 

вестник, 2001. 
16. Налоговый кодекс Республики  Таджикистан.-  Душанбе: Шарки озод, 2004. 
17. Паскачев А.Б. Налоги и налогообложение. Учебное пособие. –М.: Высшее образование, 2012. 
18. Создание, владение и управление офф-шор компанией. М.: АО “ДИС”, 2004. 
19. Сумар К.А., Мамбеталиев Н.Т. Налоговая система  Республики Беларусь  // Налоговый 

вестник.- 2013.-№8.- с.15-21. 
 

Периодическая 
Российский экономический журнал 
Экономист 
Налоги и налогообложение 
Налоговый вестник 

 
Интернет-ресурсы 
1. Классификация налогов  - http://innovgna.chat.ru. 
2. Налоговая система Индии - http://archive.expert.ru/. 
3. Налоговые системы зарубежных стран - http://www.bashnalog.ru/nalogzapad.htm. 
4. Налоговые системы России и Испании: сходства и различия - http://www.zfn.nizhny.ru/. 
5. Подборка статей по налоговым системам федеративных стран - 

http://dit.perm.ru/articles/nalog/tmp/12/index.htm. 



Приложения к рабочей учебной программе 
 

1. Методические рекомендации для преподавателя 
 

Изучение дисциплины «Налоговые системы зарубежных стран» базируется на 
проведении лекционных, семинарских занятий. Согласно рабочему учебному плану 
специальности 080107 «Налоги и налогообложение» предусматривается изучение дисциплины в 
пятом семестре.  
 

Методические рекомендации для проведения лекционных занятий 
 

Для качественного проведения лекционного занятия необходимо обратить внимание на 
следующие аспекты: 

1. разработку плана лекции. План лекции должен включать: название и вопросы 
лекции, список рекомендуемой литературы для самостоятельной работы студентов; 

2. произвести точный расчет времени. На двухчасовую лекцию целесообразно 
предусмотреть рассмотрение двух или трех вопросов, что позволит сосредоточить внимание 
студентов на ключевых проблемах исследуемой темы. Для этого необходимо не только структуру 
лекции, но и выделить наиболее значимые позиции в анализируемом материале. Ключевые 
проблемы лекции должны быть четко изложены в заранее установленные, отрепетированные 
временные рамки. Менее значимые проблемы могут быть предложены студентам для 
самостоятельной работы; 

3. перед рассмотрением вопросов лекций необходимо сделать краткое вступление, в 
котором следует отразить связь изучаемой проблемы с предыдущими темами курса, определить 
цели и задачи предстоящего занятия; 

4. для глубокого освоения материала, понимания вопросов особый упор сделать на 
возможности приведения практических примеров.    

 В ходе изложения лекционного материала основополагающие категории, научные 
понятия целесообразно излагать таким образом, чтобы студенты могли не только глубоко их 
осмыслить, но и без искажения смысла зафиксировать в своих конспектах. 

При ведении лекционного занятия преподавателю необходимо обратить внимание на 
дикцию. Речь преподавателя должна быть ясной, четкой, грамотной, логичной, убедительной и 
неторопливой. 

Важную роль в ходе чтения лекции играет эмоциональный фактор, использование 
которого позволяет усилить внимание аудитории, активизировать интерес студентов к изучаемому 
материалу и тем самым – способствовать лучшему усвоению излагаемого материала. 

Для эффективности проведения лекционных занятий необходимо использовать 
наглядные пособия, приводит графики, схемы, диаграммы, таблицы, видеоматериалы, бланки 
отчетности предприятий. 

По окончании лекционного занятия целесообразно довести до студентов контрольные 
вопросы по изучаемой теме для самопроверки, установить задания на самостоятельную работу.   

При проведении лекционных занятий по дисциплине «Налоговые системы зарубежных 
стран» необходимо использовать различные нетрадиционные формы:  

-Лекцию - вдвоем - В этой лекции учебный материал проблемного содержания дается 
студентам в живом диалогическом общении двух преподавателей между собой. Здесь 
моделируются реальные профессиональные ситуации обсуждения теоретических вопросов с 
разных позиций двумя специалистами. Лекция вдвоем заставляет студентов активно включаться в 
мыслительный процесс, формирует теоретическое мышление, развивает умение вести диалог, 
студенты учатся культуре ведения дискуссии.  

Рекомендуется применять для изучения следующей темы: «Оффшоры  и их 
особенности».  

-Лекция с заранее запланированными ошибками – позволяет развивать у студентов 
умение оперативно анализировать ситуации, выступать в роли экспертов, оппонентов, 
рецензентов, вычленять неверную или неточную информацию. Это создает атмосферу доверия 



между преподавателем и студентами, личностное включение обеих сторон в процесс обучения. 
Элементы интеллектуальной игры с преподавателем создают повышенный эмоциональный фон, 
активизируют познавательную деятельность студентов. Лекция с запланированными ошибками 
выполняет не только стимулирующую функцию, но и контрольную. Преподаватель может 
оценить уровень подготовки студентов по предмету, а тот в свою очередь проверить степень своей 
ориентации в материале. С помощью системы ошибок преподаватель может определить недочеты, 
анализируя которые в ходе обсуждения со студентами получает представление о структуре 
учебного материала и трудностях овладения им. 

Рекомендуется для изучения следующей темы: «Налоговые системы стран СНГ».  
-Лекция-дискуссия – позволяет организовать свободный обмен мнениями в интервалах 

между логическими разделами. Это оживляет учебный процесс, активизирует познавательную 
деятельность аудитории, позволяет преподавателю управлять коллективным мнением группы, 
использовать его в целях убеждения, преодоления негативных установок и ошибочных мнений 
некоторых студентов.  

Рекомендуется для изучения следующей темы: «Налоги в странах Бенилюкса».  
-Лекция с разбором конкретных ситуаций. Студенты анализируют и обсуждают ситуации 

и обсуждают их сообща, всей аудиторией. Преподаватель старается активизировать участие в 
обсуждении отдельными вопросами, обращенными к отдельным студентам, представляет 
различные мнения для развития дискуссии.  

Рекомендуется для изучения следующих тем: «Налоговые системы унитарных 
государств», «Налоговые системы федеративных государств». 

 
 
 

Методические рекомендации для проведения семинарских занятий.  
 
Семинарские занятия направлены на расширение и детализацию знаний, на выработку и 

закрепление навыков профессиональной деятельности, представляют собой средство развития у 
студентов культуры научного мышления. Семинар предназначен для углубленного изучения 
дисциплины, овладения методологией научного познания. Главная цель семинарских занятий - 
обеспечить студентам возможность овладеть навыками и умениями использования теоретического 
знания по дисциплине «Налоговые системы зарубежных стран». Для закрепления тем лекционных 
занятий можно использовать следующие виды семинаров: проблемный семинар, на котором 
предлагается обсудить проблемы, связанные с содержанием раздела, темы. Во время семинара в 
условиях групповой дискуссии проводится обсуждение проблем. Метод проблемного семинара 
позволяет выявить уровень знаний студентов в данной области и сформировать стойкий интерес к 
изучаемому разделу учебного курса «Налоговые системы зарубежных стран»; системные 
семинары  - проводятся для более глубокого знакомства с разными проблемами, к которым имеет 
прямое или косвенное отношение изучаемой темы. Метод системных семинаров раздвигает 
границы знаний студентов, не позволяет замкнуться в узком кругу темы или учебного курса, 
помогает обнаружить причинно-следственные связи явлений, вызывает интерес к изучению 
различных сторон общественно-экономической жизни. 

 
Методические рекомендации для проведения практических занятий 

 
Практические занятия играют важную роль в выработке у студентов навыков применения 

полученных знаний для решения практических задач, развития логического мышления.  
По дисциплине «Налоговые системы зарубежных стран» рекомендуется практические 

занятия проводить через две лекции и логически продолжать работу, начатую на лекции. 
Предлагаемая структура практического занятия должна включать:  

 вступление преподавателя;   
 ответы на вопросы студентов по неясному материалу;  
 закрепление практической части посредством решения задач; 
  заключительное слово преподавателя.  



При проведении практического занятия рекомендуется применять разработанные 
упражнения. Основа упражнения - пример, который разбирается с позиций теории, развитой в 
лекции.  

Основное внимание следует уделять формированию конкретных умений, навыков на 
основе решение задач.  

Для наглядности использовать оформление графической работы, уточнять категории и 
понятия науки.  

Цель занятий должна быть ясно поставлена перед слушателями. Следует организовывать 
практические занятия так, чтобы студенты постоянно ощущали нарастание сложности 
выполняемых заданий, испытывали положительные эмоции от переживания собственного успеха 
в учении, были заняты напряженной творческой работой, поисками правильных и точных 
решений.  

Обучаемые должны получить возможность раскрыть и проявить свои способности, свой 
личностный потенциал. При разработке заданий и плана занятий преподаватель должен учитывать 
уровень подготовки и интересы каждого студента группы, выступая в роли консультанта. 
Преподаватель не должен подавлять самостоятельность и инициативность студентов. При 
проведении практических занятий  следует учитывать роль повторения.   

 
Методические рекомендации для подготовки самостоятельных работ  

 
Самостоятельная работа - это планируемая работа студентов, выполняемая по заданию 

и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия. Одним из 
важнейших резервов повышения эффективности высшего образования является оптимизация 
самостоятельной работы студентов.  

Самостоятельная работа студентов представляет одну из форм учебного процесса и 
является существенной его частью. Для успешного выполнения самостоятельной работы 
необходим планирование и контроль со стороны преподавателя.  

Самостоятельная работа выполняется с использованием опорных дидактических 
материалов, призванных корректировать работу студентов и совершенствовать ее качество.  

Самостоятельная работа призвана решать следующие задачи:  
- студенты получают возможность черпать знания из новейших источников, 

приобретают навыки самостоятельного планирования и организации собственного учебного 
процесса;  

- позволяет снизить негативный эффект некоторых индивидуальных особенностей 
студентов (например, инертность, неспособность распределять внимание, неспособность 
действовать в ситуации лимита времени и др.); 

- максимально использовать сильные стороны индивидуальности благодаря 
самостоятельному выбору времени и способов работы, предпочитаемых носителей информации и 
др.  

В процессе выполнения самостоятельной работы необходимо обратить внимание на 
следующие уровни:  

-тренировочные самостоятельные работы - выполняются по образцу: решение задач, 
заполнение таблиц, схем и т.д. Познавательная деятельность студента проявляется в узнавании, 
осмыслении, запоминании. Цель такого рода работ - закрепление знаний, формирование умений, 
навыков. 

-реконструктивные самостоятельные работы. В ходе таких работ происходит 
перестройка решений, составление плана, тезисов, аннотирование. На этом уровне могут 
выполняться рефераты. 

-творческая самостоятельная работа требует анализа проблемной ситуации, 
получения новой информации. Студент должен самостоятельно произвести выбор средств и 
методов решения. 

При подготовке заданий на самостоятельную работу студентов необходимо знать, что 
данная работа концентрирует внимание на следующих аспектах:  



-развитие умений самостоятельно получать новые знания;  
-осознанное, творческое применение знаний и способов деятельности в различных 

социально-предметных ситуациях;  
-творческое применение знаний и углубленное изучение проблемы при разработке 

конкретных социально-значимых проектов и программ.  
Самостоятельная работа студентов по освоению дисциплины «Налоговые системы 

зарубежных стран» содержит следующие аспекты: аудиторную самостоятельную работу, 
подготовку к очередному практическому или семинарскому занятию; выполнение семестрового 
индивидуального задания, подготовка и выполнение контрольной работы (для студентов заочного 
отделения).  

Выполненная самостоятельная работа должна быть проконтролирована. При этом можно 
использовать следующие формы контроля:  

-   тестирование; 
-    опросы; 
-   проверка конспекта; 
-    отчет по заданию; 
- контрольная работа; 
- доклад (сообщение); 
- коллоквиум; 
- комплексная проверка знаний, умений и навыков.  

Внеаудиторная форма организации самостоятельной работы студентов включает:  
-выполнение домашнего задания; 
-изучение программного материала; 

Самостоятельная работа студентов обеспечивается методическими рекомендациями, 
разработками, указаниями, подготовленными преподавателями.  
 
 

2. Методические рекомендации для студентов 

Успешное овладение знаниями по курсу «Налоговые системы зарубежных стран» 
предполагает постоянную и кропотливую работу студентов на лекциях, семинарах, практических 
занятиях и самоподготовке. Дисциплина «Налоговые системы зарубежных стран» имеет свою 
терминологию, специфичный категориальный аппарат, изучение которого позволит применить 
полученные теоретические знания к практическим наработкам. 

Методические указания для проведения семинарских занятий 
 

Семинарское занятие является важнейшей формой самостоятельной работы студентов 
над научной, монографической и периодической литературой. На семинарском занятии каждый 
студент имеет возможность показать и проверить глубину освоения учебного материала, знание 
категориального аппарата, умение пользоваться приобретенными знаниями для 
аргументированной и доказательной собственной оценки процессов в сфере экономического 
анализа.  

При подготовке к семинарскому занятию необходимо использовать нормативную, 
периодическую литературу, лекционный материал, что позволит в полном объеме подготовиться к 
ответам на поставленные вопросы. 

Примерная тематика вопросов для подготовки к семинарским занятиям по темам 
приводится ниже. 

 
Тема 1. Налоговые системы унитарных государств 

1. Укажите исторические этапы становления налоговой системы Великобритании. 
2. Дайте классификацию налогов в Великобритании. 
3. В чем особенности построения подоходного налога? 
4. Охарактеризуйте косвенные налоги. 



5. Укажите специфику местных налогов. 
6. Какова структура налоговых поступлений в бюджет Франции? 
7. Укажите тенденции в изменении ставок налога на прибыль корпораций. 
8. Назовите особенности подоходного налога с физических лиц. 
9. В чем особенности структуры местных налогов? 
10. Что вы можете сказать о налогах на собственность юридических и физических лиц? 
11. Каковы особенности налогообложения в Испании? 
12. Расскажите историю развития налогообложения в Италии. 
13. Охарактеризуйте подоходный налог с граждан как основной источник дохода бюджета. 
14. Назовите особенности использования косвенных налогов. 
15. Дайте оценку роли муниципальных налогов. 
16. Охарактеризуйте специфику налогообложения КНР. 
17. Назовите налоги, которые взимаются только в Китае. 

 
Тема 2. Налоговые системы федеративных государств 

1. Какова структура федерального бюджета США? 
2. Раскройте схему изъятия подоходного налога с граждан. 
3. В чем особенности налога на прибыль корпорации. 
4. Какова роль местных налогов в финансировании территорий? 
5. В чем отличие налога с продаж от налога на добавленную стоимость? 
6. Дайте характеристику основных принципов налогообложения в ФРГ. 
7. Какова схема налогового выравнивания доходов? 
8. Что такое промысловый налог? 
9. Назовите особенности применяемых местных налогов. 
10. Какие действуют льготы по подоходному налогу? 
11. Перечислите основные налоги в Австралии. 
12. Какие виды налогов не существует в Австралии? 
13. Какова структура налогового управления в Австралии? 
14. Каковы модели налогового администрирования в Швейцарии? 
15. Назовите ставку федеративного корпорационного налога. 

 
Тема 3. Налоги в скандинавских странах 

1. Назовите общие черты налоговых систем скандинавских стран. 
2. Как формируется налогооблагаемая база при налогообложении прибыли корпораций? 
3. Какие льготы действуют по подоходному налогу с граждан? 
4. Охарактеризуйте особенности местных налогов. 
5. Расскажите о косвенных налогах в покажите их роли в исполнении бюджетов. 

 
Тема 4. Налоги в странах Бенилюкса 

1. Дайте общую характеристику налоговых систем стран Бенилюкса. 
2. Каковы особенности налогообложения резидентов и нерезидентов? 
3. Дайте анализ структуры косвенных налогов. 
4. Какова роль местных налогов? 
5. Какие существуют налоговые льготы? 

 
Тема 5. Оффшоры и их особенности 

1. Дайте определение оффшорной зоны. 
2. Каковы причины появления оффшорных компаний? 
3. Охарактеризуйте основные оффшорные центры. 
4. Расскажите о схемах работы оффшорных зон. 
5. Каковы особенности различных оффшорных зон? 

 
Тема 6. Налоговые системы стран СНГ 

1. Дайте общую характеристику налоговых систем стран – бывших союзных республик. 



2. Выявите особенности налоговых систем Украины, Белоруссии, Армении, Грузии, Казахстана, 
Узбекистана, Молдовы, Кыргызстана. 

 
 
 

Методические указания для проведения самостоятельных работ 
 

Успешное изучение дисциплины предполагает самостоятельную систематическую работу 
студентов. Она позволяет наиболее полно изучить материал, оценить его значение.  

Самостоятельная работа студента должна быть нацелена на расширение кругозора и 
получение дополнительной информации по дисциплине «Налоговые системы зарубежных стран». 

Обучающимся, необходимо законспектировать предлагаемые вопросы, изучив их не 
только с применением основных источников литературы, но и с периодическими изданиями, 
нормативными документами, справочниками, интернет – ресурсами. При этом студентом 
оформляется отчет по заданию, который затем проверяется преподавателем. Предлагаемая 
тематика для самостоятельной работы студентов представлена ниже. 

 
 

Тема 1. Налоговые системы унитарных государств 
Составить таблицу «Структура налоговых органов унитарных государств». 
Дополнить лекционный материал вопросом о доходе семьи как налогооблагаемой базе во 

Франции. 
Подготовить сообщение о налоге на капитальные инвестиции в Китае. 
 

Тема 2. Налоговые системы федеративных государств 
Составить таблицу «Структура налоговых органов федеративных государств». 
Подготовить сообщение о дифференциации налогоплательщиков подоходного налога в 

США. 
Дополнить лекционный материал вопросом о промысловом налоге в Германии. 
Подготовить сообщение о процедуре принятия законов о налогообложении в Австралии. 
 

Тема 3. Налоги в скандинавских странах 
Составить таблицу «Структура налоговых органов в скандинавских странах». 
Подготовить сообщение о местных налогах в Швеции. 
Дополнить лекционный материал вопросом о национальных особенностях 

налогообложения в Финляндии. 
 

Тема 4. Налоги в странах Бенилюкса 
Составить таблицу «Структура налоговых органов в странах Бенилюкса». 
Подготовить сообщение о налогах на юридические сделки в Нидерландах. 
Дополнить лекционный материал вопросом о роли местных налогов в доходах местных 

бюджетов в Бельгии. 
 

Тема 5. Оффшоры и их особенности 
Составить таблицу «Основные оффшорные центры». 
Выявить взаимосвязь оффшорного рынка и обхода налоговых законов 
Подготовить сообщение об оффшоре в Черногории. 
  

Тема 6. Налоговые системы стран СНГ 
Составить таблицу «Структура налоговых систем унитарных государств». 
Подготовить сообщение о специальных налоговых режимах в Казахстане. 
Дополнить лекционный материал вопросом об особенностях налогообложения свободных 

экономических зон в Белоруссии. 
 



 
Методические указания по выполнению контрольных работ 

 
Рабочим учебным планом специальности 080107.65 Налоги и налогообложение написание 

контрольной работы по дисциплине «Налоговые системы зарубежных стран» не предусмотрено. 
 
 

 
3. Материалы, устанавливающие содержание и порядок проведения промежуточных и 

итоговых аттестаций 
 

3.1 Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации студентов в 
университете 

 
Согласно Положению о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации, обучающихся в филиале МГОУ в г. Кропоткине, текущий контроль успеваемости 
студентов осуществляется через систему сдачи заданий, предусмотренных учебным планом. 
Промежуточная аттестация осуществляется посредством сдачи зачета в третьем семестре.  

Порядок проведения зачета утверждается решением кафедры. Зачет принимается 
преподавателем, ведущим лекционные занятия. 

При явке на зачет студент обязан предъявить зачетную книжку. Результаты зачета 
проставляются в экзаменационной ведомости и в зачетной книжке студентов.  

В расписании для учебной группы указывается дата, место и время проведения зачета. 
Расписание консультаций вывешивается на кафедрах за пять дней до начала сессии.  

Особо отличившимся по итогам текущей успеваемости студентам, сдавшим все зачеты, 
предусмотренные учебным планом, на основании личного заявления, при наличии согласия 
заведующего кафедрой может быть разрешена досрочная сдача зачета, результаты которого 
фиксируются в индивидуальной экзаменационной ведомости.  

В случае неявки студента на экзамен или переэкзаменовку против его фамилии 
экзаменатор проставляет запись «не явился». После выяснения причины неявки в течение двух 
дней в ведомости выставляется «неудовлетворительно» (если причина неявки неуважительная), 
или «неявка по уважительной причине» (если причина неявки уважительная). Письменным 
распоряжением зам. директора по учебной работе устанавливается срок сдачи зачета. 

По окончании зачета не позднее следующего за зачетом рабочего дня ведомость сдается. 
После этого в ведомости не допускается исправления и дополнения за исключением случаев 
неявки студентов на зачет.  

 
 

3.2 Вопросы для подготовки к зачету 
 
 

1. Особенности налоговых систем унитарных государств. 
2. Налоговая система Великобритании. 
3. Налоговая система Франции. 
4. Налоговая система Испании. 
5. Налоговая система Италии. 
6. Налоговая система Китая. 
7. Основные характеристики налогообложения федеративных государств. 
8. Налоговая система США. 
9. Налоговая система Германии. 
10. Налоговая система Австралии. 
11. Налоговая система Швейцарии. 
12. Особенности формирования налоговых систем в скандинавских странах. 
13. Налоговая система Швеции. 



14. Налоговая система Дании. 
15. Налоговая система Финляндии. 
16. Налоговая система Норвегии. 
17. Особенности налоговых систем в странах Бенилюкса. 
18. Налоговая система Нидерландов. 
19. Налоговая система Бельгии. 
20. Налоговая система Люксембурга. 
21. Понятие и причины появления оффшоров. 
22. Основные оффшорные центры. 
23. Схема работы оффшорных зон. 
24. Оффшор в Белизе. 
25.  Оффшор в Венгрии. 
26.  Оффшор в Сент-Винсенте и Гренадинах. 
27.  Оффшор в Доминиканской республике. 
28.  Оффшор в Исландии. 
29.  Оффшор на Сейшельских островах. 
30.  Оффшор в Черногории. 
31.  Налоговая система Украины. 
32.  Налоговая система Белоруссии. 
33.  Налоговая система Армении. 
34.  Налоговая система Грузии. 
35.  Налоговая система Казахстана. 
36.  Налоговая система Узбекистана. 
37. Налоговая система Азербайджана. 
38. Налоговая система Кыргызстана. 
39. Налоговая система Молдовы. 
40. Налоговая система Таждикистана. 

 
 

3.3 Темы рефератов и сообщений 
 
1. Основные принципы налогообложения развитых стран, их отличия от России. 
2. Налоговые реформы, основные проблемы их подготовки и проведения. 
3. Проблемы бюджетного федерализма в развитых странах. 
4. Проблемы, возникающие у налоговых служб зарубежных стран при взимании налогов. 
5. Борьба налоговых органов развитых стран со злоупотреблениями с использованием 

«трансфертных цен». 
6. Методы борьбы налоговых органов развитых стран с уклонением от налогов. 
7. Подоходное налогообложение граждан в европейских государствах в сравнении с Россией: 

преимущества и недостатки. 
8. Отчисления в социальные фонды: практика экономически развитых стран. 
9. Сравнение налога на прибыль корпораций США и налога на прибыль предприятий России. 
10. НДС – самый универсальный современный налог. 
11. Особенности исчисления  налога на наследование и дарение в развитых странах. 
12. Налог на доходы от капитала: практика взимания в развитых странах, сравнение с Россией. 
13. Налог с продаж США и Канады – прототип европейского НДС. 
 


