Утверждена
заместителем министра финансов
Республики Узбекистан М. Мирзаевым
16.03.2012 г. № ММ/04-04-32-04/314
ПРОГРАММА
специального курса обучения по подготовке налоговых консультантов
РАЗДЕЛ 1. НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ
ЮРИДИЧЕСКИХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
Количество часов: 50
Цель: кандидаты должны показать знание современного состояния налоговой системы,
основных направлений развития налоговой политики на современном этапе, знать Налоговый
кодекс Республики Узбекистан и разработанные в с соответствии с ним нормативно-правовые
акты, виды и классификацию налогов и обязательных платежей; порядок их исчисления и
уплаты, формы налоговой отчетности, порядок их составления и представления, особенности
международных налоговых отношений, а также показать умение анализировать и правильно
квалифицировать конкретные финансово-хозяйственные операции, поиска и применения норм
налогового законодательства при принятии решений по конкретным вопросам.
Тема 1.1. Налоги с прибыли (дохода):
налог на прибыль юридических лиц;
налог на доходы физических лиц;
налог на благоустройство и развитие социальной инфраструктуры.
Тема 1.2. Налоги на потребление:
налог на добавленную стоимость;
акцизный налог;
налог с физических лиц на потребление бензина, дизельного топлива и газа для
транспортных средств.
Тема 1.3. Налоги на имущество и за пользование природными ресурсами:
налог на имущество;
земельный налог;
налог за пользование водными ресурсами;
налоги и специальные платежи для недропользователей.
Тема 1.4. Налоги, уплачиваемые при упрощенном порядке налогообложения:
единый налоговый платеж;
единый земельный налог;
фиксированный налог.
Тема 1.5. Платежи в государственные целевые фонды:
1) обязательные платежи в социальные фонды:
единый социальный платеж;
страховые взносы граждан во внебюджетный Пенсионный фонд;
обязательные отчисления во внебюджетный Пенсионный фонд;
2) обязательные платежи в Республиканский дорожный фонд:
обязательные отчисления в Республиканский дорожный фонд;
сборы в Республиканский дорожный фонд;
3) Обязательные отчисления во внебюджетный Фонд реконструкции, капитального
ремонта и оснашения медицинских и образовательных учреждений.
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Тема 1.6. Таможенные платежи.
Тема 1.7. Другие обязательные платежи - сбор за право розничной торговли отдельными
видами товаров и оказание отдельных видов услуг.
Тема 1.8. Определение и ведение учета объектов обложения и объектов, связанных с
обложением. Раздельный учет и правила его ведения.
Тема 1.9. Международное налогообложение. Налогообложение нерезидентов.
РАЗДЕЛ 2. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ
Количество часов: 45
Цель: кандидаты должны показать знание Закона Республики Узбекистан
"О бухгалтерском учете", Национальных стандартов бухгалтерского учета, а также знание
концепций и основ бухгалтерского учета, умение применять их в практической работе.
Кандидатам необходимо продемонстрировать способность оценки состояния организации,
ведения бухгалтерского учета, эффективного использования методов и приемов
бухгалтерского учета в сочетании с особенностями налогового законодательства при
разработке учетной политики хозяйствующего субъекта.
Тема 2.1. Нормативно-правовая база, регулирующая организацию и ведение
бухгалтерского учета, составление финансовой отчетности в Республике Узбекистан.
Тема 2.2. Учетная политика хозяйствующего субъекта.
Тема 2.3. Учет основных средств и капитальных вложений.
Тема 2.4. Учет нематериальных активов и затрат на научно-исследовательские и опытноконструкторские разработки.
Тема 2.5. Учет финансовых инвестиций.
Тема 2.6. Учет товарно-материальных запасов.
Тема 2.7. Учет денежных средств и их эквивалентов.
Тема 2.8. Учет оплаты труда и расчетов с персоналом организации.
Тема 2.9. Учет затрат на производство, расходов периода и формирования финансовых
результатов.
Тема 2.10. Учет текущих обязательств и расчетов.
Тема 2.11. Учет внешнеэкономической деятельности и операций, выраженных в
иностранной валюте.
Тема 2.12. Учет собственного капитала и средств целевого финансирования.
Тема 2.13. Учет долгосрочных обязательств.
Тема 2.14. Учет доходов от основной хозяйственной деятельности.
Тема 2.15. Организация и проведение инвентаризации активов и обязательств.
Тема 2.16. Особенности организации и ведения бухгалтерского учета на малом
предприятии.
Тема 2.17. Формы финансовой отчетности и порядок их заполенения.

РАЗДЕЛ 3. НАЛОГОВОЕ ПРАВО, ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ, ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ
НАЛОГОВОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ
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Количество часов: 70
Цель: кандидаты должны показать знание основ налогового права (в особенности
общую часть Налогового кодекса Республики Узбекистан), особенности применения
административной, уголовной, фнансово-правовой ответственности за налоговые
правонарушения, законодательства, регулирующего осуществление предпринимательской
деятельности (в особенности гражданского и процессуального), Закона "О налоговом
консультировании" и иных актов законодательства по налоговому консультированию, а также
умение применять их в практической работе. Кандидатам необходимо продемонстрировать
способность использовать правовые нормы, определяющие режим налогового, банковского,
валютного и таможенного регулирования в Республике Узбекистан, а также навыки
толкования и применения нормативных правовых актов, принятия правовых решений и
совершения иных юридических действий в точном соответствии с законом.
Тема 3.1. Налоговые правоотношения. Субъекты налоговых правоотношений. Права и
обязанности субъектов налоговых правоотношений. Резиденты и нерезиденты. Постоянное
учреждение.
Тема 3.2. Налоговые обязательства. Определение и ведение учета объектов
налогообложения и объектов, связанных с налогообложением. Налоговая отчетность.
Исполнение обязанности по уплате налогов и других обязательных платежей. Изменение
сроков исполнения обязанности по уплате налогов и других обязательных платежей.
Налоговые отношения при наличии излишне уплаченных сумм налогов и других обязательных
платежей.
Тема 3.3. Обеспечение исполнения обязанности по уплате налогов и других
обязательных платежей.
Тема 3.4. Налоговый контроль. Основы налогового контроля. Формы налогового
контроля.
Тема 3.5. Учет налогоплательщиков. Порядок учета налогоплательщиков. Права и
обязанности субъектов налоговых правоотношений при постановке на учет
налогоплательщиков.
Тема 3.6. Налоговые проверки. Виды налоговых проверок. Условия проведения
налоговых проверок.
Тема 3.7. Порядок проведения налоговых проверок. Права и обязанности субъектов
налоговых правоотношений при проведении налоговых проверок.
Тема 3.8. Налоговые правонарушения и ответственность за их совершение. Условия
привлечения к ответственности за налоговые правонарушения.
Тема 3.9. Формы и способы защиты прав налогоплательщиков. Досудебный порядок
урегулирования споров.
Тема 3.10. Обжалование решений контролирующих органов, действий или бездействия
их должностных лиц в суде. Требования процессуального законодательства при подаче
заявления в суд.
Тема 3.11. Государственная пошлина.
Тема 3.12. Экономические отношения как предмет правового регулирования. Принципы
регулирования экономических отношений. Частное и публичное право в регулировании
экономических отношений.
Тема 3.13. Предпринимательское право в регулировании экономических отношений.
Общая характеристика отраслей права Республики Узбекистан в части регулирования
предпринимательской деятельности.
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Тема 3.14. Компетенция органов государственной власти Республики Узбекистан в
регулировании и защите прав и законных интересов граждан и юридических лиц.
Тема 3.15. Гражданское право.
Тема 3.16. Правовое регулирование труда и заработной платы.
Тема 3.17. Правовое регулирование рынка ценных бумаг.
Тема 3.18. Правовое регулирование кредитно-банковской системы Республики
Узбекистан.
Тема 3.19. Правовое регулирование перемещения товаров (работ, услуг) через
таможенную границу Республики Узбекистан.
Тема 3.20. Правовое регулирование несостоятельности (банкротства).
Тема 3.21. Основы гражданского процессуального права.
Тема 3.22. Основы хозяйственного процессуального права.
Тема 3.23. Организационно-правовые основы налогового консультирования.
Тема 3.24. Методика налогового консультирования.
Тема 3.25. Методы изучения и использования материалов судебной практики.
Тема 3.26. Методы изучения конкретной ситуации и принятия решений.
Тема 3.27. Составление отчета по налоговому консультированию.

