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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  темы  диссертационного  исследования  обусловлена 

теоретической и практической значимостью вопросов, касающихся правового 

регулирования  налогообложения  в  Кыргызской  Республике.  Активное  ре

формирование налоговой сферы, современная практика применения норм за

конодательства о налогах и сборах предопределяет потребность в проведении 

анализа основ правового регулирования налогообложения в Кыргызской Рес

публике. 

Важнейшей функцией  государства, определяющей  его суверенитет, яв

ляется образование самостоятельного бюджета, в основе которого лежит на

логообложение. 

С момента начала рыночных преобразований в Кыргызской Республике 

одним из основных  источников формирования доходной  части бюджета ста

новятся  налоги  и  сборы.  На  сегодняшний  день  их  доля  в доходной  части 

бюджета составляет около 80%. 

В Конституции Кыргызской Республики (ст. 22)' установлено, что каж

дый обязан платить налоги и сборы в порядке и случаях предусмотренных за

коном.  Совершенствование  налогового  законодательства  Кыргызстана  про

водится под непосредственным  стимулирующим  воздействием  Конституции 

Кыргызской  Республики. Формирование в Кыргызской Республике предпри

нимательских  отношений, многообразие форм  собственности,  защита обще

принятых принципов прав человека   все это требует от налогового регули

рования  таких  путей  и подходов, которые отвечали  бы не только потребно

стям  государства (бюджета), но и обеспечивали  бы соблюдение интересов и 

законных прав граждан Кыргызской Республики согласно ст. 16 Конституции 

Кыргызской Республики. 

Одним из факторов, оказывающих влияние на экономику Кыргызстана, 

является  установление  надлежащего  правового  регулирования  налогообло

жения, формирование  эффективных  норм  налогового  законодательства. По

требность в этом связана с повышением роли налогообложения в формирова

нии доходов бюджета, необходимостью обеспечения  в процессе налогообло

жения имущественных интересов граждан и юридических лиц. На сегодняш

Конституция  Кыргызской  Республики    принята  на  двенадцатой 
сессии  Верховного  Совета  Республики  Кыргызстан  двенадцатого  созыва  5 
мая  1993  года,  изложена  в  Законе  Кыргызской  Республики  «О  новой 
редакции Конституции Кыргызской Республики» от  15 января 2007 г. № 2.  
Бишкек, Информационный правовой центр «Токтом». 2008. 
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ний  день  неразработанными  остаются  основные  аспекты  налогового  права 

Кыргызской Республики: не исследованы  вопросы соотношения системы на

логового  законодательства  Кыргызской  Республики  и  системы  налогового 

права  Кыргызской  Республики,  правовое  регулирование  налогообложения, 

налоговые правоотношения. 

Исследование теоретических основ правового регулирования налогооб

ложения предполагает проведение анализа современной концепции налогово

го права, сущности правового регулирования налогообложения в системе фи

нансовоправовых категорий. 

Недостаточная теоретическая разработанность проблемы правового ре

гулирования  налогообложения  в  Кыргызской  Республике  сказалась  на  со

стоянии  налогового  законодательства,  которое  во  многом  противоречиво и 

непоследовательно. Налоговая реформа в Кыргызской Республике свидетель

ствует о нарастающей  потребности  в исследовании  как теоретических, так и 

практических вопросов налогообложения. Разнообразие правовых основ и их 

дифференциация в процессе налогообложения  все это оказало существенное 

влияние на содержание отрасли финансового права и ее подотрасли  налого

вого права, поставило в повестку дня целый ряд вопросов, требующих науч

ной проработки. 

Правовое регулирование налогообложения является одним из основных 

приоритетов деятельности  любого  государства,  поскольку  это  связано с по

ступлением денежных  средств в государственный  бюджет. Кыргызская Рес

публика одна из первых среди стран СНГ приняла и ввела в действие Налого

вый кодекс
1
, что явилось важным этапом развития налогового законодатель

ства Кыргызстана. С момента введения Налогового кодекса Кыргызской Рес

публики  в действие уже возникла необходимость  внесения  в него поправок 

или  издания  подзаконных  актов, так  как  в  Налоговом  кодексе  Кыргызской 

Республики существуют юридические пробелы. 

Наиболее важные в практическом отношении   это вопросы о структуре 

и составе налоговых платежей, рациональном и справедливом распределении 

налогового  бремени  между  различными  категориями  налогоплательщиков, 

размерах налоговых ставок и, что наиболее важное   это создание оптималь

ного механизма правового регулирования налогообложения. 

Вышеизложенное  и объясняет  выбор темы диссертационного  исследо

вания, его актуальность и значение. 

1
  Налоговый  кодекс  Кыргызской  Республики  от  26  июня  1996  года. 

Бишкек, Информационный правовой центр «Токтом». 2008. 
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Указанные  обстоятельства  обусловливают  необходимость  комплексно

го исследования  проблем, связанных  с соотношением  системы  налогового за

конодательства  Кыргызской  Республики  и  системы  налогового  права,  прин

ципов правового регулирования  налогообложения. 

Степень  разработанности  темы  исследования.  Настоящее  теоретико

правовое  исследование  налогообложения  в Кыргызской  Республике  является 

одним из первых. 

Отдельные  аспекты  правового  регулирования  налогообложения  были 

затронуты  в  трудах  выдающихся  ученых  конца  XIX    начала  XX  века  А.А. 

Алексеева,  М.М.  Алексеенко,  В.П.  Безобразова,  М.И.  Боголепова, 

П.П.  Гензеля,  П.П.  Горлова,  А.А.  Исаева,  И.М.  Кулишера,  В.А.  Лебедева, 

И.Х.  Озерова,  В.  Пети,  Н.Н.  Покровского,  А.П.  Субботина,  И.Т.  Тарасова, 

Д.А. Толстого, Н.И. Тургенева, Д.Г. Черник, И.И. Янжула и других. 

Особое  внимание  при  исследовании  правового  регулирования  налого

обложения  уделялось  трудам  ученых  в области  общей  теории  государства  и 

права,  а также  конституционного  права,  финансового  права,  административ

ного  права  Большое  значение  для  исследования  теоретических  основ  право

вого  регулирования  налогообложения  имеют  труды  таких  ученых,  как


А.Б  Агапова,  С.С.  Алексеева,  Д.Н  Бахраха,  А.Б.  Венгерова, 

И.И.  Веремеенко,  Ю.В.  Горош,  О.Н.  Горбуновой,  В.Б.  Исакова, 

М.Ю.  Ковалевской,  П.И.  Кононова,  В.В.  Лазарева,  Р.З.  Лившица, 

А.В.  Малько,  Н.И.  Мутузова,  М.И.  Пискотина,  Е.А.  Ровинского, 

P.O. Халфиной, М.Г. Этагорова и др. 

Значительное  внимание при  исследовании диссертационной  работы  бы

ло  уделено  трудам  в  области  налогового  права  таких  ученых,  как: 

Е.М.  Ашмариной,  Д Н.  Безмельнициной,  Н.Л.  Богуславской, 

О.В.  Болтиновой,  Д.В.  Винницкого,  Е.Ю.  Грачевой,  В.В.  Гриценко, 

А.Н.  Гуева,  Н.Н.  Злобина,  Т.А.  Журавлевой,  В.В. Казакова,  М.В.  Карасевой, 

А.В.  Карпекина,  Ю.А.  Крохинои,  И.И.  Кучерова,  Н.П.  Кучерявенко, 

В.А.  Парыгина,  Г.В.  Петровой,  Е.В.  Покачаловой,  А.Г.  Рашина, 

Э.Д. Соколовой,  О.И.  Юстус,  М.Ю. Орлова,  В.Г. Панскова,  Н.И.  Химичевой, 

А.И. Худякова, Л.Н. Юровского, Т.Ф. Юткиной и др. 

В  Кыргызской  Республике  исследования  в  области  налогообложения 

проводились Б. Ашировым, А. Жапаровым, Н.С. Матыевым  и другими. 

Объектом  диссертационного  исследования  являются  общественные 

отношения,  складывающиеся  в  процессе  налогообложения  в  Кыргызской 

Республике. Данные отношения  весьма многогранны,  многоаспектны  и пото

му нуждаются  в комплексном  исследовании. 
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Предметом  диссертационного  исследования  являются  нормативные 

правовые  акты, регулирующие  налогообложение  в Кыргызской  Республике, 

правоприменительная  практика,  институты  налогового  права в области  пра

вового регулирования налогообложения. 

Цель и задачи диссертационного исследования. Целью исследования 

является выявление путем проведения комплексного сравнительноправового 

анализа особенностей  правового регулирования  налогообложения  в Кыргыз

ской Республике в условиях формирования  рыночных отношений с позиции 

совершенствования  нормативной  правовой  базы  в  рассматриваемой  сфере 

общественных отношений. 

Реализация  поставленной  цели  потребовала  решения  следующих  ос

новных задач: 

 исходя из современных тенденций развития теории права, определить 

сущность понятия и принципы правового регулирования налогообложения; 

 рассмотреть  исторические  предпосылки  развития  налогового законо

дательства в Кыргызской Республике и исследовать основные этапы развития 

налогообложения; 

  раскрыть  особенности  налоговых  правоотношений  в системе право

вых отношений  в Кыргызской  Республике как  государственновластных, де

нежных правоотношений; 

 проанализировать нормы национального налогового законодательства 

с точки зрения их соответствия общепризнанным  принципам и нормам меж

дународного права; 

  исследовать теоретические  аспекты  организации  администрирования 

налогообложения на современном этапе; 

  выявить  тенденции  развития  налоговой  системы  Кыргызской 

Республики в условиях современного периода развития государства; 

  провести  сравнительный  анализ  налогового  законодательства 

Кыргызской Республики и Российской Федерации; 

  разработать  предложения  по совершенствованию  налогового законо

дательства Кыргызской Республики. 

Методологическая база исследования. 
Методологической  базой исследования  послужил  метод материалисти

ческой диалектики, как всеобщий  метод познания действительности  и выте

кающие  из  него  частно  научные  методы  исследования:  системно

структурный,  функциональный  анализ,  сравнительноправовой,  историко

логический, нормативнологический, социологический и другие. 

Применение историкологического метода исследования  проблем нало

гообложения  позволило привлечь в качестве теоретической  базы труды вид
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ных дореволюционных (до 1917 г.) ученыхфинансистов, интерес к которым в 

последнее время значительно вырос: В.А. Лебедева, И.Х. Озерова, А.П. Суб

ботина, Н.И. Тургенева. 

Теоретические  выводы  и рекомендации  опираются  на глубокое осмыс

ление богатейшего  исторического опыта и творческого  наследия  виднейших 

экономистов, таких как Д. Рикардо, А. Смит. 

Нормативноправовую  базу диссертационного  исследования  составили 

Конституции  Кыргызской  Республики  и Российской  Федерации,  Налоговые 

кодексы  Кыргызской  Республики  и Российской  Федерации,  международные 

нормативные  правовые  акты,  ратифицированные  Кыргызской  Республикой, 

законы, лежащие  в основе  правового  регулирования  налогообложения, По

становления Правительства Кыргызской Республики, а также ведомственные 

нормативные акты Комитета по налогам и сборам Кыргызской Республики. 

Научная  новизна  диссертационного  исследования  обусловлена  со

временной  постановкой  проблемы  с использованием  новых  идей  и сложив

шихся тенденций  развития  законодательного  регулирования  процесса  нало

гообложения. Проведен  анализ  элементов  механизма  правового  регулирова

ния налогообложения в Кыргызской Республике. 

Осуществлено комплексное исследование наиболее значимых вопросов 

правового регулирования налогообложения как в теоретических, так и в прак

тических аспектах, раскрывающих особенности  налогообложения  в Кыргыз

ской Республике. Дано авторское определение понятия налогового законода

тельства  Кыргызской  Республики,  правового  регулирования  налогообложе

ния, налоговой системы. Проведен анализ таких элементов механизма право

вого регулирования  налогообложения,  как  налоговоправовые  нормы, нало

говые правоотношения. Автором обоснованы предложения по совершенство

ванию налогового законодательства Кыргызской Республики. 

На основе анализа общепризнанных принципов и норм международного 

права  дана  оценка  положениям  налогового  законодательства  Кыргызской 

Республики, выявлены  пробелы, в связи, с чем предлагается закрепить в На

логовом  кодексе  Кыргызской  Республики  принципы  правового  регулирова

ния налогообложения. 

Диссертация  представляет собой одно из первых в кыргызской юриди

ческой науке комплексное исследование теоретических и прикладных аспек

тов правового регулирования  налогообложения  на современном этапе разви

тия Кыргызской Республики. 

Научная  новизна  исследования  находит свое отражение  в положениях 

выносимых на защиту. 
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Основные положения, выносимые на защиту. 
1. Авторская  периодизация  развития  кыргызской  налоговой  системы, 

предусматривает  следующие  этапы:  пребывание  кыргызской  народности  в 

составе Кокандского ханства и нахождение ее в Ферганской области в составе 

Российской империи (начало XVIII веке до октября 1917 г.); период с октября 

1917г. по  1930 г., когда формировалась и законодательно закреплялась совет

ская система налогообложения; период развития советской  налоговой систе

мы, которая практически без изменений просуществовала до 90х годов про

шлого столетия, становление и развитие налоговой системы независимого су

веренного Кыргызстана (с 1991г.  по настоящее время). 

2. Авторское определение следующих понятий: 

 правовое регулирование налогообложения в Кыргызской Республике  

целенаправленное правовое воздействие на отношения, возникающие в сфере 

налогообложения,  посредством  установления  и  реализация  определенного 

порядка, содержащегося  в налоговоправовых  нормах по введению, установ

лению и взиманию налогов и сборов с субъектов налогообложения в Кыргыз

ской Республике, по осуществлению  налогового  контроля, обжалованию на

логоплательщиками  актов  налоговых  органов,  действия  (бездействия)  их 

должностных  лиц,  по  привлечению  к  ответственности  субъектов  налогооб

ложения за совершение налогового правонарушения; 

  налоговое законодательство  Кыргызской  Республики    совокупность 

нормативных  правовых  актов,  принимаемых  представительными  органами 

власти,  а также  подзаконных  нормативных  правовых  актов,  регулирующих 

налогообложение,  основанная  на взаимосвязи  составляющих  ее элементов: 

Конституции Кыргызской Республики, норм международного права и между

народных договоров, законы о налогах и сборах Кыргызской Республики; 

 законодательство о налогах и сборах Кыргызкой Республики   систе

ма нормативных  правовых актов, регулирующих  взимание отдельных видов 

налогов и сборов в Кыргызской Республике, состоящая из Налогового кодек

са Кыргызской Республики и принятых в соответствии с ним законов о нало

гах  и сборах,    являющаяся  составной  частью  налогового  законодательства 

Кыргызской Республики; 

 налоговая система Кыргызской Республики  установленные и приме

няемые государством условия налогообложения, состоящие из взаимосвязан

ных базовых частей: системы установленных законом налогов и сборов, нало

говое  администрирование,  методы  налогообложения,  платежеспособность 

налогоплательщиков; 

3.  Одним  из  факторов, оказывающих  влияние  на  экономику  Кыргыз

ской Республики, является установление надлежащего правового режима на
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логообложения, включающего в себя формирование эффективных норм нало

гового законодательства. Потребность в этом связана с повышением роли на

логообложения  в формировании  доходов бюджета,  необходимостью  прежде 

всего обеспечения  в процессе налогообложения  имущественных  и предпри

нимательских интересов и прав граждан и юридических лиц. 

Заложенные  в  налоговой  системе  потенциальные  возможности  повы

шения  эффективности  экономического  развития  общества  реализуются  по

средством организационноправового механизма налогообложения. 

4.  Необходимость  закрепления  в Налоговом  кодексе  Кыргызской  Рес

публики следующих принципов правового регулирования налогообложения: 

 законности налогообложения; 

 всеобщности и равенства налогообложения; 

 справедливости налогообложения; 

 установления налогов и сборов в должной правовой процедуре; 

 единства системы налогов и сборов; 

  презумпции  толкования  в  пользу  налогоплательщика  (плательщика 

сборов)  всех неустранимых  сомнений, противоречий  и неясностей актов за

конодательства о налогах и сборах; 

 взимания налогов в публичных целях; 

 определенности налоговой обязанности; 

 экономического основания налогов (сборов). 

При этом обосновывается  классификация принципов налогообложения, 

которые  подразделяются  на  виды: социальноправовые,  имеющие общепра

вовое  значение  для  любых  общественных  отношений,  и  специально

правовые, определяющие специфику  налогообложения  в соответствии с нор

мами налогового права. 

5.  Предложения  по  совершенствованию  налогового  законодательства 

Кыргызской Республики: 

 внести изменения в ст. 3 Налогового кодекса Кыргызской Республики, 

закрепив в ней определение «налога»  в авторской редакции: «Налог  обяза

тельный,  индивидуальнобезвозмездный,  безвозвратный  денежный  платеж, 

взимаемый с юридических и физических лиц в соответствии с настоящим Ко

дексом  в бюджет государства в установленных размерах и предусмотренные 

сроки»; 

 дополнить в ст. 181 Налогового кодекса Кыргызской Республики сле

дующим  абзацем:  «Толкования  (разъяснения)  норм  Налогового  кодекса  и 
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практики их применения дает только Жогорку Кенеш
1
. В случае несогласия с 

налоговыми обязательствами, налогоплательщик может обратиться за разъяс

нением в Жогорку Кенеш в течение десяти дней с момента предъявления та

ких обязательств налоговыми службами. В этом случае на этот срок приоста

навливается начисление пени и других санкций по налоговому обязательству, 

являющемуся  предметом  спора. Относительно  процедурных  вопросов нало

гового администрирования для налоговых подразделений, не выходя за рамки 

норм, установленных  Налоговым  кодексом, разъяснения дает Министерство 

экономики и финансов Кыргызской Республики»; 

 ст. 70 Налогового кодекса Кырыгзской Республики дополнить отдель

ным пунктом, «ответственность должностного лица за нарушение принципов 

правового регулирования налогообложения». 

Теоретическая  и  практическая  значимость  диссертационного  ис
следования  определяется  актуальностью,  научной  новизной,  выводами  и 

предложениями. Изложенные  в диссертации  положения  по совершенствова

нию  налогового  законодательства  Кыргызской  Республики,  могут  быть  ис

пользованы при дальнейшем изучении проблем правового регулирования на

логообложения.  В исследовании  дан  анализ  законов  и других  нормативных 

правовых  актов  Кыргызской  Республики  в сфере  правового  регулирования 

налогообложения,  сделаны  теоретические  обобщения  и  сформулированы 

предложения  с  целью совершенствования  правового  регулирования  налого

обложения Кыргызской Республики, которые направлены на развитие теории 

финансового права в целом, налогового права, в частности. 

Практическая  значимость  исследования  заключается  в  том,  что  мате

риалы диссертации могут быть применены в научнопедагогической  работе в 

процессе  подготовки  учебников, учебных  программ  и учебнометодических 

пособий, разработке и чтении курсов лекций, семинарских занятий по финан

совому,  налоговому  праву. Сделанные  автором  обобщения  и выводы, пред

ложенные им понятия, вносят определенный  вклад в развитие науки финан

сового права Кыргызской Республики. Практическое значение заключается в 

выработке предложений по совершенствованию  отдельных норм налогового 

законодательства Кыргызской Республики. 

1
 Жогорку Кенеш   Парламент Кыргызской Республики  представитель

ный  орган,  осуществляющий  законодательную  власть  и  контрольные 
функции в пределах своих полномочий (ст. 54 Конституции Кыргызской Рес
публики).   Бишкек, Информационный правовой центр «Токтом». 2008. 
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Результаты исследования могут быть использованы в науке финансово

го права при исследовании  вопросов налогообложения, а также работниками 

фискальных органов в правоприменительной деятельности. 

Обоснованность  и достоверность полученных результатов исследо

вания обеспечивается его комплексным характером, обусловлены  выбором и 

применением  научной  методологии  исследования, сравнительным  подходом 

к изучению законодательства, а также широким использованием научных ис

точников по кыргызскому, российскому и международному  праву, экономике 

и финансам, а также системным  подходом при анализе статистических дан

ных. 

В соответствии с полученными результатами для обеспечения изучения 

проблем  правового  регулирования  налогообложения,  изучен  широкий  круг 

источников,  составляющих  теоретическую  и  нормативную  базу  исследова

ния. Обобщения  и выводы  построены  на основе  анализа  научных  публика

ций, монографий, статей, которые относятся к различным отраслям научного 

знания (финансового права, философии, экономики, истории и др.). 

Автор опирался на правоприменительную  практику Министерства эко

номики  и финансов  Кыргызской  Республики, деятельность  международных 

экономических организаций (Организация экономического сотрудничества и 

развития, Венская  Конвенция  «О  праве международных  договоров», СПС 

Соглашение  о партнерстве  и сотрудничестве  между  европейским  союзом и 

Кыргызской Республики, ВТО, ЕврАзЭС). 

Данные эмпирического  исследования основаны  на результатах анкети

рования инспекторов Государственного комитета Кыргызской Республики по 

налогам  и сборам  и предпринимателей  Сокулукского, Московского, Панфи

ловского районов Чуйской области Кыргызской Республики. 

Апробация  и  внедрение  результатов  диссертационного  исследова
ния. Диссертация подготовлена и обсуждена на кафедре организации финан

совоэкономического  и  тылового  обеспечения  Академии  управления  МВД 

России.  Результаты  исследования,  предложения,  выводы  и  рекомендации 

докладывались  автором  на  межвузовском  научнопрактическом  семинаре 

«Экономические,  тыловые  и гражданскоправовые  проблемы  совершенство

вания деятельности органов внутренних дел» (Москва, Академия управления 

МВД  России,  2007  г.);  международном  научном  форуме  «Государственная 

власть  и  местное  самоуправление  в  России:  история  и  современность» 

(СанктПетербург,  2007г.);  международной  научнопрактической  конферен

ции «Проблемы совершенствования  правовых средств противодействия пре

ступности  в современном обществе»  (Бишкек, 2007 г.), международной кон
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ференции  «Актуальные  проблемы  социальногуманитарных  наук»  (Москва, 

2008 г.). 

Положения и выводы диссертации  внедрены в учебный процесс Акаде

мии  управления  МВД  России,  Академии  МВД  Кыргызской  Республики,  а 

также в практическую деятельность Совета руководителей  налоговых служб 

при Интеграционном  комитете ЕврАзЭС и УГК Кыргызской  Республики по 

налогам и сборам по Первомайскому району города Бишкек. 

Основные  положения  диссертации  отражены  в семи  научных  статьях 

общим объемом 2,6 п.л. 

Структура  и объем диссертации  определены  целью и задачами дис

сертационного исследования. Диссертация состоит из введения, двух глав, за

ключения, списка использованной литературы и приложения. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность темы диссертационного ис

следования, указываются цель и задачи, определяются  объект и предмет ис

следования,  его  методологическая  основа,  раскрываются  научная  новизна, 

теоретическая  и практическая значимость результатов исследования, форми

руются положения, выносимые на защиту, содержатся сведения об апробации 

результатов проведенного исследования и о структуре диссертации. 

Первая глава   « Теоретические основы правового регулирования нало

гообложения в Кыргызской Республике'»   состоит из двух параграфов  и по

священа исследованию, содержащему  исторический анализ проблем, связан

ных с государственностью, с историей (эволюцией) развития государственно

правовых институтов, в частности, института налогообложения. Также иссле

дуется понятие, принципы правового регулирования налогообложения в Кыр

гызской Республике. 

На основе изучения источников и конкретных фактов автор делает вы

вод, что всегда во все времена государственная власть нуждалась в средствах 

для своего содержания, методы образования этих средств менялись в зависи

мости от обстоятельств и уровня развития общества. Отношения собственно

сти в Кыргызстане находились в постоянной зависимости от изменения поли

тической ситуации в государстве. В истории кыргызского народа  вторая по

ловина  XIX    начало  XX  века    явилась  одним  из  важнейших  периодов. 

Именно  этот  период  знаменателен  значительными  изменениями  в социаль

ной, политической  и правовой жизни кыргызского общества. Следует отме

тить несколько основных моментов в этом процессе. 
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Автор выделяет четыре этапа становления и развития налогообложения. 

Вопервых,  кыргызы  накануне  присоединения  к Российской  империи (1865

1886 гг.) входили в состав Кокандского ханства', где не имелось определенно 

установленного  налогового  законодательства.  Вхождение  Кыргызстана в со

став  России  имело  большое  значение,  прекратились  разорительные  междо

усобные феодальные войны. Кыргызы вошли в состав более развитого госу

дарства. Вовторых, Октябрьская революция  1917 г. привела к уничтожению 

частной  собственности,  как  экономической  основы  феодального  и буржуаз

ного  государства.  8 ноября  1917 г.  II Всероссийским  съездом  Советов рабо

чих и солдатских депутатов было отменено право частной собственности на 

землю, и земля  была объявлена  всенародным  достоянием.  Втретьих,  пред

ставляет  несомненный интерес налоговая реформа 30х годов прошлого сто

летия, действие которой практически без изменений сохранялись до 90х го

дов, когда стали  кардинально  меняться общественные  отношения  в целом и 

отношения собственности, в частности. 

Советское государство в  1921 году перешло к реализации новой эконо

мической  политики. Опыт  НЭПа  20х  годов  прошлого  столетия  интересен, 

поскольку  показывает, что только тогда оптимальное  налогообложение воз

можно, когда имеется частная собственность, когда обеспечена правовая не

зависимость  предприятий  от  государственного  аппарата  управления.  В

четвертых, в  1990 г. началась новая налоговая реформа в условиях экономи

ческого  кризиса.  В Кыргызстане  налоги  стали  основной  формой  государст

венных доходов, а прямое обложение прибыли   главной формой налогооб

ложения. 

С приобретением  государственной  независимости  Кыргызской Респуб

ликой возникла необходимость в построении налоговой системы государства, 

отвечающей требованиям времени. 14 мая  1994 г. был принят Закон Кыргыз

ской  Республики  «Об основах  налоговой  системы  в  Кыргызской  Республи

ке»
2
,  который  ввел  новую  систему  налогообложения  и заложил  основы со

1
 Кокандское ханство (17101876 гг.) было образовано в начале XVIII в. в 

Ферганской  долине. Основателем  новой  правящей  династии  в Коканде был 
Шахрухбий из племени «минг», которого в 1709 г. торжественно подняли на 
белом войлоке падишахства. Население ханства составляли кочевые и оседло
земледельческие  племена узбеков, таджиков,  кыпчаков  и кыргызов. С  1876 
года  в составе Российской империи как Ферганская область. 

2
 О ведении в действие закона Кыргызской  Республики «Об основах на

логовой системы в Кыргызской Республике»: Постановление Жогорку Кенеш 
Кыргызской Республики от  14 апреля  1994 г. № 1433—XII.   Бишкек. Инфор
мационный центр «Токтом». 2008. 
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временной налоговой системы. 26 июня 1996 г. принят единый налоговый до

кумент Налоговый кодекс Кыргызской Республики. 

Изучение эволюции  налогообложения дало представление  не только о 

становлении  и формировании  налога и процесса  налогообложения,  но и по

зволило увидеть ошибки и достижения на пути становления налоговой систе

мы  государства  и  предпринять  меры  правового  характера  для  дальнейшей 

эволюции налогообложения. 

При  исследовании  сущности  правового  регулирования  налогообложе

ния, дается понятие правового регулирования  налогообложения  и его харак

терные свойства. С экономической  и правовой  точек зрения  анализируются 

взгляды ученых о государственноправовом  вмешательстве  в экономику по

средством  установления  и  взимания  налогов.  Государство  для  достижения 

целей на любом этапе развития предопределяет определенную концентрацию 

сил  и средств общества, основным  звеном  которой  является  налогообложе

ние. 

Автором  отмечается,  что  правовое  регулирование  налогообложения  в 

условиях формирования правового демократического  государства приобрета

ет особую актуальность и значимость. В свою очередь налоговые правоотно

шения зависят от развития форм собственности, так  как при налогообложе

нии происходит  процесс изъятия у налогоплательщиков  части  их доходов в 

государственную казну. 

Важной задачей при правовом регулировании налогообложения являет

ся обеспечение баланса частных и публичных интересов. Особый смысл при

обретает регламентация  прав и обязанностей  участников налоговых отноше

ний, специфики  производства налогового контроля, выявления  и пресечения 

налоговых правонарушений, защиты нарушенных прав налогоплательщиков, 

а также законодательная техника по принятию налоговых законов. 

Необходимость  правового  регулирования  налогообложения,  является 

одним из основных приоритетов деятельности любого государства, поскольку 

это  связано  с  поступлением  денежных  средств  в  государственный  бюджет. 

Государство  закрепляет размеры, виды  налогов  в законодательстве,  выраба

тывает правовой режим  налогообложения. Налоги это  необходимое условие 

существования  государства.  Обязанность  платить  налоги  имеет  публично

правовой характер, который распространяется на всех налогоплательщиков в 

качестве безусловного требования государства. 

Анализируя  принципы правового регулирования  налогообложения, ав

тор пришел  к выводу, что установление этих  принципов является  одним из 

важных направлений теоретического исследования, без которого невозможно 

построение эффективной, гибкой, стабильной, справедливой системы налого
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обложения.  В научной  литературе  уделяется  большое  внимание  рассмотре

нию принципов налогообложения, которые отличаются значительным много

образием. 

Анализ  правового регулирования  налогообложения  иностранных  госу

дарств, в том числе России, положений, содержащихся  в Конституции Кыр

гызской Республики, Налоговом кодексе Кыргызской Республики, позволяет 

выделить следующие принципы  правового регулирования  налогообложения, 

которые не нашли отражения в налоговом законодательстве Кыргызской Рес

публики: толкования в пользу налогоплательщика (плательщика сборов), всех 

неустранимых сомнений, противоречий и неясностей актов законодательства 

о налогах и сборах; взимания в публичных целях; определенности налоговой 

обязанности; экономического  основания  налогов;  единства  экономического 

пространства;  всеобщности  и  равенства  налогообложения;  справедливости 

налогообложения; установления налогов в должной правовой процедуре. 

Автор пришел к выводу, что взимание  налогов должно происходить в 

соответствии  с общепринятыми  принципами правового регулирования нало

гообложения, отклонение от которых должно повлечь ответственность долж

ностного лица. Диссертант отмечает, что необходимо внести дополнения в ст. 

70  гл.  11 Налогового  кодекса  Кыргызской  Республики  о  правонарушениях, 

совершаемых  должностными  лицами  налоговых  органов,  дополнив  ее  от

дельным  пунктом  об  ответственности  должностного  лица  за  нарушение 

принципов правового регулирования налогообложения. 

Автор  отмечает,  что  в  современных  условиях  внимание  к  правовым 

принципам  в Кыргызстане возрастает. Согласно части 4 статьи  9 Конститу

ции, Кыргызская  Республика соблюдает общепризнанные  принципы между

народного  права, стремится  к всеобщему  и справедливому  миру, взаимовы

годному  сотрудничеству,  разрешению  глобальных  и региональных  проблем 

мирным  путем.  В этой  связи  диссертант  полагает,  что  необходимо,  чтобы 

общепризнанные принципы налогообложения, содержащиеся  в международ

ном праве, а также в праве отдельных государств были составной частью пра

вовой системы государства. 

По мнению автора  при  выявлении  и включении  принципов налогооб

ложения  следует учитывать следующие критерии: вопервых,  принципы на

логообложения  должны  иметь  социальноэкономическое  основание  (быть, 

экономически  обоснованы  для  целей  развития  налоговой  системы  страны); 

вовторых, эти принципы должны реализовываться в процессе функциониро

вания  и  развития  налоговой  системы  государства.  Закрепление  указанных 

критериев важно в кыргызском законодательстве. 
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Диссертант  обосновывает  систематизацию  принципов  правового  регу

лирования  налогообложения  в  Кыргызской  Республике,  которая  включает

законность  налогообложения,  принцип  всеобщности  и  равенства  налогооб

ложения, принцип справедливости  налогообложения,  принцип установления 

налогов в должной правовой процедуре, принцип единства системы налогов и 

сборов. 

При этом обосновывается классификация принципов налогообложения: 

социальноправовые,  имеющие общеправовое  значение для  любых  общест

венных отношений, и специальноправовые, определяющие специфику нало

гообложения в соответствии с нормами налогового права. 

Автором отмечается, что изучение  и установление  принципов налого

обложения  имеет  большое  значение  с  теоретической  и  практической  точек 

зрения. Правильное толкование  и применение  нормы  налогового  права, по

зволяет знать общие начала, на которых формируется  и развивается налого

вые отношения, что также актуально  и для  развития  современного  кыргыз

ского налогового законодательства, имеющего пробелы. 

Во второй главе   «Правовые основы  налогообложения в Кыргызской 

Республике»  рассматривается налоговое законодательство, особое внимание 

уделяется  налоговой  системе  и  системе  налогов  Кыргызской  Республики, 

рассмотрена специфика налоговых правоотношений в Кыргызской Республи

ке. Диссертантом выявлены проблемы реформирования налоговой системы и 

предложены пути их решения. 

Автор отмечает, что на настоящем этапе развития налогового законода

тельства  необходимо  проведение  тщательной  ревизии  всех  существующих 

законодательных и иных нормативных правовых актов. 

Одной  из  проблем  эффективности  налогового  законодательства 

Кыргызской Республики в настоящее время является отсутствие единой сис

темы наблюдения, анализа, его соответствия  потребностям общества, оценки 

законодательства, выявление его негативных сторон. Система налогового за

конодательства  представляет  собой  своего  рода ориентир,  в соответствии  с 

которым должна осуществляться систематизация  налогового законодательст

ва. 

Диссертантом  отмечается,  что необходимыми  условиями  эффективно

сти любой отрасли законодательства являются стабильность и однозначность 

его положений, не допускающая возможности их двойного толкования. Автор 

полагает, что требование стабильности  в налоговом законодательстве подра

зумевает, что в налоговой системе должна быть закреплена структура налогов 

на определенный  в законе период времени. Нестабильность налогового зако

нодательства порождает механизмы сокрытия доходов, ухода от уплаты нало

16 



гов, усугубляет противоречия между властью и субъектами налога, что делает 

налоговую  систему  малоэффективной.  Автор отмечает,  что  налоговое зако

нодательство  должно  предусматривать  минимально  возможное  количество 

платежей. 

По мнению автора, подготовка  проектов  нормативных  правовых актов 

налогового  законодательства  должна  носить  гласный,  открытый  характер. 

Необходима  тщательная,  разноплановая  и  многоуровневая  экспертиза,  все

стороннее  исследование  проектов,  готовящихся  к принятию, опубликование 

проектов соответствующих актов в средствах массовой  информации с целью 

выявления возможных недостатков и устранения их еще до принятия норма

тивного правового акта. 

Автором отмечается, что налоговое законодательство  Кыргызской Рес

публики включает в себя Конституцию Кыргызской Республики, нормы меж

дународного права и международные договоры, законы о налогах и сборах. 

В свою очередь законодательство о налогах и сборах состоит из Нало

гового  кодекса  Кыргызской  Республики; иных законов об отдельных  видах 

налогов и сборов, принятых  в соответствии  с Налоговым  кодексом Кыргыз

ской Республики; нормативных правовых актов о налогах и сборах, принятых 

представительными органами местного самоуправления. 

Важные положения об организации и осуществлении  налогообложения 

в Кыргызской Республике закреплены в Налоговом кодексе Кыргызской Рес

публики. Автором отмечается, что законодательство  о налогах и сборах, ко

торое включает законы о налогах и сборах, принятые до введения в действие 

Налогового кодекса Кыргызской Республики, действуют в настоящее время в 

части, не противоречащей  Налоговому  кодексу;  законы о налогах  и сборах, 

принятые в соответствии с Налоговым кодексом Кыргызской Республики. 

Особое внимание в работе уделено вопросу о налогообложении между

народного  уровня,  что  связано  с  современным  развитием  международно

правовых форм налогового регулирования  и активизацией  их воздействия на 

внутреннее налоговое право государства, и которые становятся  современны

ми факторами интенсификации законотворческой деятельности в области на

логов и сборов в Кыргызской Республике. 

Автором  отмечается,  что,  несмотря  на  то,  что  все  государства

участники  международных  договоров  тесно  взаимосвязаны,  сближение  на

циональных  налоговых  законодательств должно проводиться с учетом само

стоятельности  государств,  а  также  с учетом  достигнутого  уровня  развития 

интеграционных  процессов как в рамках ВТО, ЕврАзЭС, так и всего СНГ. В 

этом направлении очень важно дальнейшее всестороннее изучение и широкое 

применение опыта Европейского Союза. 
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С целью устранения имеющихся пробелов автором предлагается  изме

нить положение, согласно которому разъяснения по содержанию Налогового 

кодекса даются Министерством финансов совместно с соответствующим ко

митетом Жогорку  Кенеша. Отмечается, что эта норма противоречит ст. 51 

Закона Кыргызской Республики «О нормативных актах». Автор считает, что 

не может орган, который в случае налогового спора будет являться одной из 

спорящих  сторон, быть одновременно  и органом, дающим  разъяснения. Не

обходимо закрепить в ст. 3 Налогового кодекса Кыргызской  Республики по

ложение о  том,  что  «толкования  (разъяснения)  норм  Налогового  кодекса и 

практики их применения дает только Жогорку Кенеш». Следует ввести норму 

о сроке, в течение которого налогоплательщик может обратиться за разъясне

нием в Жогорку Кенеш в случае его несогласия с налоговыми обязательства

ми, предъявленными налоговыми службами, а также приостановления на этот 

срок начисления пени и санкций по налоговому обязательству, являющемуся 

предметом спора. 

В  диссертации  подробно  исследуются  налоговые  правоотношения  в 

Кыргызской  Республике.  Характерной  чертой  налоговых  правоотношений 

является то, что они относятся  к группе имущественных  отношений, возни

кающих по поводу имущества, под которым законодательство подразумевает 

обычно вещи, которые имели или могут иметь денежную оценку (в том числе 

сами деньги), а применительно к налоговым правоотношениям   под имуще

ством  понимаются  именно  деньги.  В  соответствии  со  ст.  22  Конституции 

Кыргызской Республики каждый обязан платить налоги и сборы в порядке и 

случаях предусмотренных законом. Правильность подобного подхода на дан

ный момент подтверждается  ч.  1. ст. 3 Налогового кодекса Кыргызской Рес

публики, где налог определяется как обязательный платеж от дохода. 

Автор отмечает, что возникновение налоговых правоотношений связано 

с результатом действия  налоговых правовых  норм, т.е. с появлением  прав и 

обязанностей у субъектов налоговых правоотношений. В свою очередь нало

говоправовые нормы предусматривают условия возникновения, изменения и 

прекращения налоговых правоотношений. 

Налоговые правоотношения  являются такой  разновидностью финансо

вых правоотношений, в которых одна сторона обладает властью в сфере на

логообложения,  а другая  подчинена ей. Следует отметить, что  только  госу

дарственные органы могут взимать налоги. Государство закрепляет размеры, 

виды  налогов  в законодательстве,  вырабатывает  правовой  режим  налогооб

ложения. 

К  числу  характерных  признаков  налоговых  правоотношений  следует 

отнести имущественный характер; публичность; специфический  круг субъек
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тов; объект.  Поведение участников  налогового  правоотношения, направлен

ное на исполнение обязанности, вытекающей из ст. 22 Конституции Кыргыз

ской  Республики, посредством  перечисления  в пользу  государства той части 

своего имущества, которая  в виде определенной денежной  суммы подлежит 

взносу  в бюджет.  Специфическое  положение  той  части  имущества  налого

плательщика, которая в виде налога подлежит перечислению в бюджет, нало

гоплательщик не вправе свободно, по своему усмотрению распоряжаться ею. 

В параграфе  «Налоговая система Кыргызской Республики, пути ее ре

формирования»   рассматриваются  вопросы соотношения этих понятий. Вы

являются проблемы реформирования налоговой системы и пути решения. 

Отмечается, что система налогов и сборов представляет собой опреде

ленную  группу,  совокупность  обязательных  платежей,  а  налоговая  система 

включает в себя весь спектр условий, отношений, возникающих в связи и по 

поводу уплаты налогов и сборов. 

Делается вывод о том, что налоговая система государства  это установ

ленные  и  применяемые  государством  условия  налогообложения,  совокуп

ность взаимосвязанных элементов, к которым относится система установлен

ных законом налогов и сборов, система органов налогового администрирова

ния, методы налогообложения, платежеспособность налогоплательщиков. 

Автор  полагает,  что платежеспособность  налогоплательщика  является 

важным  элементом  налоговой  системы,  потому  как  она  предшествует  всем 

другим элементам. Отмечается, что установлению законом системы налогов и 

сборов, обложению им населения страны должна предшествовать оценка го

сударством его платежеспособности. В свою очередь налоговая платежеспо

собность населения включает в себя тяжесть налогового обложения и налого

вое бремя. 

Далее в диссертации детально анализируются элементы налоговой сис

темы  установленные законом налоги и сборы, органов налогового админи

стрирования,  включающие  в себя  налоговые органы, таможенные органы и 

финансовую  полицию, методы  налогообложения,  платежеспособность  нало

гоплательщиков. 

Органы налогового администрирования  представляют собой важный и 

самостоятельный элемент налоговой системы Кыргызской Республики. 

В настоящее время администрирование налогами, согласно Инструкции 

по налоговому  администрированию
1
,  предусмотренное  Налоговым кодексом 

Инструкция по налоговому администрированию // Постановление Пра
вительства Кыргызской Республики  17 марта 2000 г. № 142. Бишкек. Инфор
мационный центр «Токтом». 2008. 
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Кыргызской  Республики,  осуществляется  налоговой  службой.  Налоговая 

служба состоит из соответствующих  подразделений  Комитета  по налогам и 

сборам при Правительстве Кыргызской Республики и ее органов на местах. 

Органы  налоговой  службы  составляют  единственную  централизован

ную систему контроля и надзора за соблюдением налогового законодательст

ва за правильностью исчисления  и своевременностью  внесения  в соответст

вующие бюджеты налогов и иных обязательных платежей. 

Автором  выявлены  нерешенные  проблемы  в  существующей  системе 

управления  налоговой службой. К ним относятся отсутствие четкого разгра

ничения функций и полномочий органов управления налоговой службой, не

совершенство  системы  администрирования  крупных  налогоплательщиков, 

отсутствие  автоматизации  оперативных  процессов  учета  и  обработки  базы 

данных по исполнению доходной части бюджета, низкий уровень профессио

нальной подготовки сотрудников налоговой службы. 

Для реализации  задач  по реформированию  системы управления  Нало

говой  службой  автором  предлагается  осуществление  следующих  мероприя

тий: исследование и улучшение организации информационных потоков внут

ри структуры, а также потоков входящей и исходящей информации, проверка 

целостности  системы регистрации  налогоплательщиков,  изучение проблема

тики в решении задач идентификации, разъяснительной работы, поиска неза

регистрированных  налогоплательщиков,  включая  сотрудничество  с другими 

органами и др. 

Финансовая  полиция при Правительстве  Кыргызской  Республике   са

мостоятельное  структурное  подразделение,  призванное обеспечивать  эконо

мическую безопасность  государства, предупреждать, раскрывать и расследо

вать преступления в сфере экономической деятельности. 

Автором отмечается, что важным органом налогового администрирова

ния в сфере внешнеэкономической деятельности является Таможенный коми

тет  Кыргызской  Республики. Таможенные органы  поддерживают официаль

ные отношения  консультативного  характера с участниками  внешнеэкономи

ческой  деятельности,  перевозчиками  и  иными  организациями.  Их деятель

ность связана с осуществлением внешней торговли в целях сотрудничества и 

взаимодействия  по внедрению  наиболее  эффективных  методов  осуществле

ния таможенного оформления  и таможенного  контроля, решения других за

дач, направленных на содействие развитию внешней торговли. 

Диссертантом  подчеркивается,  что  система  методов  налогообложения 

состоит из метода построения налогов и сборов, которые применяет законо

дательная  власть и метода  налогового администрирования,  применяемая ор

ганами исполнительной власти при взимании налогов и сборов. 
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Автор  указывает  на методы,  которые  используют  соответствующие  го

сударственные  органы,  осуществляя  налоговое  администрирование,  К  ним 

относятся  налоговое  администрирование,  обусловливающее  добровольное 

исполнение  налогоплательщиком  обязанности  по  уплате  налога;  налоговый 

контроль,  при  осуществлении  которого  может  применяться  принудительное 

исполнение обязанности  по уплате налога. 

В  результате  проведенного  исследования  диссертантом  выявлены  про

блемы  и пути реформирования  налоговой системы  Кыргызской  Республики. 

По мнению  автора, основные  проблемы  налогообложения  заключаются 

в  высоких  ставках  налогов  в Кыргызской  Республике,  которые  отрицательно 

влияют  на  развитие  рыночного  механизма,  что  подводит  к  развитию  «под

польной»  экономики;  прямые  налоги  характеризуются  несправедливым  рас

пределением  налогового бремени и др. 

Основные  цели  реформирования  Налогового  кодекса  Кыргызской  Рес

публики  заключаются  в оптимизации  общей  налоговой  нагрузки  на экономи

ку;  отмене  необоснованных  льгот  и  исключений;  сокращении  фискальной 

функции  налогов;  гармонизации  и  упрощении  налоговой  системы;  создании 

благоприятного  инвестиционного  климата; пресечении теневой  экономики и 

искоренении двойной  бухгалтерии. 

В заключении диссертации  подводятся  основные  итоги  исследования, 

излагаются  выводы  и  предложения  по  рассмотренным  проблемам,  в  том 

числе  предложения  по  совершенствованию  налогового  законодательства 

Кыргызской  Республики. 

В  своем  исследовании  автор  приходит  к  выводу  о  том,  что  теоретиче

ское  и  прикладное  решение  современных  проблем  в  налогообложении  спо

собствует развитию  науки  не только  налогового  и финансового  права в Кыр

гызской  Республики,  но  и  влияет  на  развитие  наук  конституционного,  граж

данского  права. 

Четкое  определение  понятия  налога  позволяет  выстроить  не  только 

конструкцию  каждого  налога  в отдельности,  но  и  всю  налоговую  систему  в 

целом. Нечеткость  в понимании  налога приводит  к отсутствию должных  кри

териев  отличия  налогов  от других  обязательных  платежей,  к  введению  нало

гов под видом всякого рода плат и обязательных отчислений. 

По мнению  автора,  изучение  и установление  принципов  налогообложе

ния имеет большое  значение  с теоретической  и с практической  точки  зрения. 

Правильное  толкование  и применение  норм  налогового  права,  позволяет  по

знать  общие  начала,  на  которых  формируются  и  развиваются  налоговые  от

ношения, что также  актуально для  современного  кыргызского  налогового  за

конодательства, имеющего определенные пробелы. 

21 



Автор отмечает, что особенности налоговых отношений заключаются в 

том, что они возникают только тогда, когда имеется на то воля государства и 

только на основании изданного его органами закона. 

Диссертантом  отмечается,  что  необходимыми  условиями  эффективно

сти любой отрасли законодательства являются стабильность и однозначность 

его  положений, не допускающая  возможности  их двойного толкования. Не

стабильность  налогового  законодательства  порождает  механизмы  сокрытия 

доходов, ухода от уплаты налогов, усугубляет противоречия между властью и 

субъектами налога, что делает налоговую систему малоэффективной. 

Диссертантом  выявлены  и проанализированы  недостатки  и пробелы в 

налоговом законодательстве Кыргызской Республики. 

Основные  положения диссертационного  исследования  отражены в 
семи научных статьях общим объемом 2,6 п.л.: 

Научные статьи,  опубликованные в изданиях, рекомендованных пе

речнем ВАК России: 

1. Кулматова В Ш.  Основные вопросы правового регулирования нало

говой системы в Кыргызской  Республике // Бизнес в законе. 2008. № 2. 0,4 

п.л. 

Научные статьи, опубликованные в иных изданиях: 

2. Кулматова В Ш  Основные  проблемы  эволюции системы  налогов в 

Кыргызстане // Государственная  власть и местное самоуправление в России: 

история и современность: Материалы 5го международного научного форума. 

Т. 2. Кн. 2. /  Под общ. ред. В.К. Егорова, А.С. Горшкова, В.М. Герасимова, 

М.А. Кашиной.  СПб.: СЗАГС. 2007 0,31 п.л. 

3. Кулматова В Ш. Международноправовое  регулирование налоговых 

правоотношений // Государственная власть и местное самоуправление в Рос

сии: история и современность: Материалы  5го научного форума. Т.  1 / Под 

общ. ред. В.А. Волкова.  СПб.: СЗАГС. 2007 0,4 п. л. 

4. Кулматова В.Ш.  Правовые основы  регулирования  налоговых отно

шений в Кыргызской Республике: Сб. науч. статей. По материалам межвузов

ского  научнопрактического  семинара,  посвященного  50летию  КОФЭТО 

Академии управления МВД России.  М., 2007 0,3 п.л. 

5. Кулматова  В Ш. Правовое  регулирование налогообложения  в Кыр

гызской Республике // Проблемы совершенствования  правовых средств про

тиводействия  преступности  в  современном  обществе.  Вестник  Академии 
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