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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Государственной программой «Управление государственными финансами и 
регулирование финансового рынка» определены направления развития налоговой 
политики до 2025 года. Главным, итоговым достижением должно стать: 
налоговые органы, в эпоху цифровой экономики, должны гармонично встроиться 
в жизнь граждан и стать для них незаметной; предложить субъектам 
хозяйствования, гражданам иные качественные такие услуги, которыми будет 
удобно и понятно пользоваться; в приоритете -развитие функционала Личного 
кабинета плательщиков, сервис «Узнай о жалобе», камеральный контроль. 
Реализации указанных направлений, способен обеспечит высокий уровень 
работоспособности и имиджа налоговой системы Республики Беларусь.

Реализовать указанные и иные направления развития отечественных 
налоговых органов, совершенствовать правовое регулирование налоговых 
отношений, возможно лишь при наличии высоко подготовленных специалистов 
экономического профиля. Это и определяет цель изучения учебной дисциплины 
«Налоговое право» - подготовка высококвалифицированных специалистов, 
обладающих глубокими и всесторонними знаниями в области правового, 
организационного и иного регулирования налоговых отношений.

Задачами изучения учебной дисциплины «Налоговое право» является 
обеспечение системного усвоения студентами теории налогового права, изучение 
налогового законодательства Республики Беларусь и практики его применения, 
мер административно-правового принуждения в сфере налоговых отношений.

В процессе изучения учебной дисциплины «Налоговое право» студенты 
должны ЗНАТЬ:

фундаментальные понятия и категории налогового права, теоретические 
проблемы налогового права;

основы правового регулирования институтов налогового права, законодательные 
проблемы регулирования налоговых отношений в Республике Беларусь;.

тенденции развития налогового права Республики Беларусь с учетом мирового 
опыта правового регулирования налоговых отношений;

правовое регулирование республиканских и местных налогов и сборов, особых 
режимов налогообложения; порядок исполнения обязанности по их уплате, 
особенности налогового учета и налогового контроля;



меры административно-правового принуждения в сфере налоговых отношений, в 
том числе административной ответственности за нарушение налогового 
законодательства. УМЕТЬ:

характеризовать понятия, институты налогового права, выявлять теоретические 
проблемы налогового права;

анализировать механизм правового регулирования применительно к отдельным 
институтам налогового права;

оценивать акты налогового законодательства, выявлять проблемы 
законодательного закрепления налоговых норм и способы их преодоления;

характеризовать меры административно-правового принуждения в сфере 
налоговых отношений, в том числе административной ответственности за 
нарушение налогового законодательства;

использовать теоретические знания для аргументированного решения конкретных 
правовых казусов и задач; ИМЕТЬ НАВЫКИ:

использовать полученные знания для рационального и эффективного решения 
аналитических, научных и профессиональных задач;

разрешения сложных ситуаций, возникающих в правоприменительной 
деятельности;

аргументировать собственную позицию при обсуждении проблем налогового 
права.

Изучение учебной дисциплины основываться на анализе специальной 
литературы, нормативных правовых актов, а также правоприменительной 
практики в сфере налоговых отношений, неразрывной связи с другими учебными 
дисциплинами: «Административное право», «Бюджетное право», «Банковское 
право», «Гражданское право», «Уголовное право», «Финансовое право», 
«Таможенное право», другие отрасли белорусского законодательства.

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ:

сформировать специальные качества, необходимые для осознанного участия в 
общественно-политической жизни страны;

обладать качествами гражданственности и патриотизма;

анализировать общественно-политическую ситуацию в стране и мире;



определять общественно-политическое значение исторических событий.

Чтение лекций предусматривает систематизированное изложение тем 
учебной дисциплины с учетом современных научных достижений с целью 
обобщения теоретического материала, содержания нормативных актов . 
и практики их применения. В лекциях даются основы теоретических знаний по 
дисциплине, раскрываются наиболее сложные вопросы и проблемы налогового 
права.

Основной целью семинарских занятий является решение студентами 
ситуационных задач на основе лекционного материала, а также глубокий анализ 
нормативных правовых актов, научной и учебной литературы. Контроль 
подготовки студентов, качества обучения осуществляется в процессе семинарских 
занятий путем проверки способности студентов решать конкретные практические 
ситуации, а также выявлять проблемы налогового права и способы их 
преодоления.

При преподавании учебной дисциплины используются следующие методы 
воспитания: методы формирования сознания личности (беседа, лекция, диспут, 
метод примера); методы организации деятельности и формирования опыта 
общественного поведения личности (метод создания воспитывающих

ситуаций, педагогическое требование, инструктаж, иллюстрации и 
демонстрации); методы стимулирования и мотивации деятельности и поведения 
личности (дискуссия, эмоциональное воздействие, поощрение, и др.); методы 
контроля, самоконтроля и самооценки в воспитании.

Организация самостоятельной работы студентов. Изучение учебной дисциплины 
следует начинать с ознакомления с учебной программой, в которой дан перечень 
вопросов, подлежащих усвоению, нормативные источники и список литературы. 
Изучение учебной дисциплины предполагает активную самостоятельную 
контролируемую работу студентов с нормативными правовыми актами. 
Рекомендуется также регулярно знакомиться с юридической периодикой, научной 
и учебной литературой.

Всего часов по учебной дисциплине 108, из них всего часов аудиторных 68, в том 
числе 36 часов лекций, 32 часа семинарские занятия. Форма текущей аттестации - 
зачёт. Финансы и кредит - смотри Финансовое право.

Для заочной формы поучения высшего образования программа дисциплины 
«Финансовое право» включает в себя 8 аудиторных часов (4 часа - лекции, 4 часа



- семинарские занятия). Дисциплина изучается на 2 курсе , 4 семестр. Форма 
контроля - зачёт.

Для заочной сокращённой формы получения высшего образования включает в 
себя 8 аудиторных часов (4 часа - лекции, 4 часа - семинарские занятия). 
Дисциплина изучается на 2 курсе , 3-4 семестр. Форма контроля - зачёт.

Для заочной формы второго высшего образования специализации «Хозяйственное 
право» включает в себя 8 аудиторных часов (4 часа - лекции, 4 часа - семинарские 
занятия). Дисциплина изучается на 5 курсе , 34 семестр. Форма контроля - зачёт.



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА

Тема 1. Теоретико-методологические основы налогообложения

Возникновение и развитие налогообложения, в том числе на территории 
Республики Беларусь. Эволюция учений о налогообложении. Формирование 
понятия «налог». Развитие науки о налогах. Понятие и структура налоговой 
системы в Республике Беларусь в контексте современного этапа социально- 
экономического развития страны. Общие теории налогов и налогообложения.

Налог как правовая категория. Понятие и признаки налога. Отграничение налога 
от иных обязательных платежей. Квазиналоги.

Методические подходы к определению функции налога. Фискальная, 
распределительная (социальная), регулирующая контрольная, стимулирующая, 
дестимулирующая, интегрирующая функции налогов.

Классификация налогов и сборов. Общегосударственные (республиканские) и 
местные налоги. Прямые и косвенные налоги. Налоги, уплачиваемые 
физическими лицами. Смешанные налоги. Налоги, уплачиваемые с фонда 
заработной платы, дохода (прибыли), выручки и относимые на себестоимость.

Принципы формирования налоговой системы. Законодательное закрепление 
основных принципов налогообложения в Республике Беларусь. Содержание 
современных принципов организации налоговой системы.

Тема 2. Экономическое содержание финансовой категории налогов

Экономическая природа налогов. Ценность анализа категории налогов. Сущность 
налогов как цены общественных благ (публичных услуг). Понятие ' налога как 
объективной финансовой категории. Ценовая эластичность и налоги. 
Распределения налогового бремени.

Тема 3. Понятие, предмет, метод, система, источники налогового права

Понятие налогового права. Место налогового права в правовой системе. 
Современные взгляды на налоговое право как самостоятельную отрасль права. 
Предмет налогового права. Система налогового права. Основные источники 
налогового права. Проблемы кодификации налогового законодательства 
Республики Беларусь на современном этапе.

Нормы налогового права и их особенности. Классификация норм . налогового 
права. Структура налогово-правовой нормы. Взаимодействие налогово-правовых 
норм и норм других отраслей права в налоговых . отношениях.



Понятие и особенности налогового правоотношения. Юридические факты как 
основание возникновения, изменения и прекращения налоговых правоотношений. 
Сроки в налоговом праве.

Классификация налоговых правоотношений. Регулятивные и охранительные, 
абсолютные и относительные, материальные и процессуальные, простые и 
сложные налоговые правоотношения.

Законы, регулирующие налоговые правоотношения. Акты органов ' 
государственного управления, специальной компетенции, регулирующие 
налоговые правоотношения.

Тема 4. Республиканские, местные налоги сборы (пошлины). Особые 
режимы налогообложения.

Экономическая содержание финансовой категории налогов.

Виды, понятие, содержательная сущность республиканских налогов, сборов 
(пошлин): налог на добавленную стоимость; акцизы; налог на прибыль; налог на 
доходы иностранных организаций, не осуществляющих деятельность в 
Республике Беларусь; подоходный налог с физических лиц; налог на 
недвижимость", земельный налог; экологический налог; налог на добычу 
(изъятие) природных ресурсов; оффшорный сбор; гербовый сбор; консульский 
сбор; государственная пошлина; патентные пошлины; утилизационный сбор.

Виды, понятие, содержательная сущность местных налогов, сборов: налог на 
владение собаками; курортный сбор; сбор с заготовителей.

Особые режимы налогообложения: налог по упрощённой системе 
налогообложения; единый налог с индивидуальных предпринимателей и иных 
физических лиц; единый налог для производителей сельскохозяйственной 
продукции; налог на игорный бизнес; налог на доходы от проведения 
интерактивных игр; сбор за осуществление деятельности по оказанию услуг в 
сфере агроэкотуризма; единый налог на вменённый доход.

Тема 5. Элементы налогообложения. Принципы определения цены товара 
(работ, услуг), имущественные права для целей налогообложения

Понятие и правовое значение юридического состава налога (элементов закона о 
налоге). Обязательные и факультативные элементы налога.

Плательщики, объекты налогообложения, налоговая база, налоговый (отчётный) 
период. Налоговая ставка (ставки), порядок исчисления, порядок и сроки уплаты 
как основные элементы налога. Налоговые льготы.



Объекты налогообложения. Классификация объектов налогообложения. Товары. 
Работы и услуги. Доходы и источники их получения. Дивиденды и проценты. 
Принципы определения цены для целей налогообложения.

Тема 6. Субъектный состав налоговых отношений

Участники налоговых отношений: понятие и классификация. Общая 
характеристика налоговой правосубъектности.

Плательщики сборов (пошлин). Классификация плательщиков. 
Белорусские и иностранные организации. Место нахождения организации. • 
Бюджетная организация.

Физические лица - налоговые резиденты Республики Беларусь. Место • 
жительства физического лица.

Индивидуальные предприниматели. Взаимозависимые лица.

Права плательщика. Обязанные лица. Налоговые агенты: особенности правового 
статуса, права и обязанности. Иное обязанное лицо: понятие, права, обязанности.

Право на представительство в отношениях, регулируемых налоговым 
законодательством, законные представители плательщика, действия (бездействие) 
представителей организации. Уполномоченный представитель плательщика.

Налоговые (иные государственные) органы как участники налоговых отношений. 
Иные участники налоговых отношений.

Тема 7. Налоговое обязательство и его исполнение. Налоговый учёт. Учёт 
плательщиков

Налоговый учёт. Налоговая декларация. Налоговое обязательство: исполнение. 
Момент исполнения налогового обязательства. Исполнение налогового 
обязательства при ликвидации (прекращении деятельности) организации. 
Исполнение налогового обязательства при реорганизации организации. 
Исполнение налогового обязательства при передаче имущества в доверительное 
управление. Исполнение налогового обязательства умершего, объявленного 
умершим, безвестно отсутствующего или недееспособного физического лица.

Способы прекращения налогового обязательства: общая характеристика с точки 
зрения действующего законодательства.

Тема 8. Способы обеспечения исполнение налогового законодательства. 
Принудительное исполнение налогового обязательства



Понятие и способы обеспечения исполнения налогового обязательства. 
Соотношение норм гражданского и налогового законодательства при 
установлении способов обеспечения налогового обязательства.

Взыскание налога, сборов (пошлин), пеней налоговыми органами. Взыскание 
налога, сбора (пошлины), пеней за счёт денежных средств на счете, электронных 
денег в электронном кошелке.

Взыскание налога, сбора (пошлины), пеней за счёт наличных денежных средств. 
Взыскание налога, сбора (пошлины), пеней за счёт дебитора.

Ответственность за достоверность с ведений о дебиторах и суммах дебиторской 
задолженности.

Взыскание налога, сбора (пошлины), пеней за счёт имущества плательщика 
(залогодателя, поручителя)

Взыскание налога, сбора (пошлины), пеней за счёт имущества организации или 
индивидуального предпринимателя.

Тема 9. Налоговый и правотворческий процесс

Юридический процесс. Концепция налогового процесса. Административно
правовой тип регулирования налоговых правоотношений.

Понятие и принципы правотворчества. Особенности правотворчества в области 
налогообложения

Тема 10. Налоговое производство

Процедуры налогового контрольного производства: постановка и снятие с учёта; 
проведение налоговых проверок и иных форм налогового контроля.

Стадии налогового контрольного производства: организационно
подготовительный; установление фактических обстоятельств дела и анализа 
фактов; выработка и принятие решения; проверка исполнения решения.

Тема 11. Налоговый контроль

Налоговый контроль: понятие, цели, задачи. Форма осуществления налогового 
контроля.

Камеральная проверка. Этапы камеральной проверки.

Выездная, проверка. Дополнительная проверка. Тематическая оперативная 
физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями.



Встречная проверка. Наблюдение хронометражным методом при проведении 
выездной проверки.

Привлечение эксперта и (или) специалиста по проведению выездной проверки. 
Вызов в налоговый орган при проведении проверки. Результат проверки.

Особенность проведения налогового контроля за крупными плательщиками.

Особенности организации и проведения выездных проверок государственных 
органов.

Тема 12. Производство по делам о налоговых правонарушениях

Понятие, признаки и назначение административно-правового принуждения в 
сфере налоговых отношений. Виды и общая характеристика мер 
административно-правового принуждения в сфере налоговых отношений.

Меры административно-правового предупреждения в сфере налоговых 
отношений.

Меры административно-правового пресечения в сфере налоговых отношений.

Административно-восстановительные меры в сфере налоговых отношений.

Меры административной ответственности за нарушение налогового 
законодательства: сущность, их виды и особенности наложения.

Тема 13. Обжалование решений налоговых органов, действий (бездействия) 
их должностных лиц

Порядок и сроки обжалования решений налоговых органов, действий 
(бездействия) их должностных лиц. Право на обжалование. Порядок

обжалования. Обжалование действий (бездействия) должностных лиц налоговых 
органов.

Порядок и сроки подачи жалобы в вышестоящий налоговый орган или 
вышестоящему должностному лицу налогового органа

Рассмотрение жалобы вышестоящим налоговым органом или вышестоящим 
должностным лицом налогового органа.

Порядок подачи жалобы в суд на решения налоговых органов, действий 
(бездействия) их должностных лиц.



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА

Тема I. Теоретико-методологические основы налогообложения

Возникновение и развитие налогообложения, в том числе на территории 
Республики Беларусь. Эволюция учений о налогообложении. Формирование 
понятия «налог». Развитие науки о налогах. Понятие и структура налоговой 
системы в Республике Беларусь в контексте современного этапа социально- 
экономического развития страны. Общие теории налогов и налогообложения.

Налог как правовая категория. Понятие и признаки налога. Отграничение налога 
от иных обязательных платежей. Квазиналоги.

Методические подходы к определению функции налога. Фискальная, 
распределительная (социальная), регулирующая контрольная, стимулирующая, 
дестимулирующая, интегрирующая функции налогов.

Классификация налогов и сборов. Общегосударственные (республиканские) и 
местные налоги. Прямые и косвенные налоги. Налоги, уплачиваемые 
физическими лицами. Смешанные налоги. Налоги, уплачиваемые с фонда 
заработной платы, дохода (прибыли), выручки и относимые на себестоимость.

Принципы формирования налоговой системы. Законодательное закрепление 
основных принципов налогообложения в Республике Беларусь. Содержание 
современных принципов организации налоговой системы.

Тема 2. Экономическое содержание финансовой категории налогов

Экономическая природа налогов. Ценность анализа категории налогов. Сущность 
налогов как цены общественных благ (публичных услуг). Понятие ' налога как 
объективной финансовой категории. Ценовая эластичность и налоги. 
Распределения налогового бремени.

Тема 3. Понятие, предмет, метод, система, источники налогового права

Понятие налогового права. Место налогового права в правовой системе. 
Современные взгляды на налоговое право как самостоятельную отрасль права. 
Предмет налогового права. Система налогового права. Основные источники 
налогового права. Проблемы кодификации налогового законодательства 
Республики Беларусь на современном этапе.

Нормы налогового права и их особенности. Классификация норм . налогового 
права. Структура налогово-правовой нормы. Взаимодействие налогово-правовых 
норм и норм других отраслей права в налоговых . отношениях.



Понятие и особенности налогового правоотношения. Юридические факты как 
основание возникновения, изменения и прекращения налоговых правоотношений. 
Сроки в налоговом праве.

Классификация налоговых правоотношений. Регулятивные и охранительные, 
абсолютные и относительные, материальные и процессуальные, простые и 
сложные налоговые правоотношения.

Законы, регулирующие налоговые правоотношения. Акты органов ' 
государственного управления, специальной компетенции, регулирующие 
налоговые правоотношения.

Тема 4. Республиканские, местные налоги сборы (пошлины). Особые 
режимы налогообложения.

Экономическая содержание финансовой категории налогов.

Виды, понятие, содержательная сущность республиканских налогов, сборов 
(пошлин): налог на добавленную стоимость; акцизы; налог на прибыль; налог на 
доходы иностранных организаций, не осуществляющих деятельность в 
Республике Беларусь; подоходный налог с физических лиц; налог на 
недвижимость", земельный налог; экологический налог; налог на добычу 
(изъятие) природных ресурсов; оффшорный сбор; гербовый сбор; консульский 
сбор; государственная пошлина; патентные пошлины; утилизационный сбор.

Виды, понятие, содержательная сущность местных налогов, сборов: налог на 
владение собаками; курортный сбор; сбор с заготовителей.

Особые режимы налогообложения: налог по упрощённой системе 
налогообложения; единый налог с индивидуальных предпринимателей и иных 
физических лиц; единый налог для производителей сельскохозяйственной 
продукции; налог на игорный бизнес; налог на доходы от проведения 
интерактивных игр; сбор за осуществление деятельности по оказанию услуг в 
сфере агроэкотуризма; единый налог на вменённый доход.

Тема 5. Элементы налогообложения. Принципы определения цены товара 
(работ, услуг), имущественные права для целей налогообложения

Понятие и правовое значение юридического состава налога (элементов закона о 
налоге). Обязательные и факультативные элементы налога.

Плательщики, объекты налогообложения, налоговая база, налоговый (отчётный) 
период. Налоговая ставка (ставки), порядок исчисления, порядок и сроки уплаты 
как основные элементы налога. Налоговые льготы.



Тема 6. Субъектный состав налоговых отношений

Участники налоговых отношений: понятие и классификация. Общая 
характеристика налоговой правосубъектности.

Плательщики сборов (пошлин). Классификация плательщиков. 
Белорусские и иностранные организации. Место нахождения организации. • 
Бюджетная организация.

Физические лица - налоговые резиденты Республики Беларусь. Место • 
жительства физического лица.

Индивидуальные предприниматели. Взаимозависимые лица.

Права плательщика. Обязанные лица. Налоговые агенты: особенности правового 
статуса, права и обязанности. Иное обязанное лицо: понятие, права, обязанности.

Право на представительство в отношениях, регулируемых налоговым 
законодательством, законные представители плательщика, действия (бездействие) 
представителей организации. Уполномоченный представитель плательщика.

Налоговые (иные государственные) органы как участники налоговых отношений. 
Иные участники налоговых отношений.

Тема 7. Налоговое обязательство и его исполнение. Налоговый учёт. Учёт 
плательщиков

Налоговый учёт. Налоговая декларация. Налоговое обязательство: исполнение. 
Момент исполнения налогового обязательства. Исполнение налогового 
обязательства при ликвидации (прекращении деятельности) организации. 
Исполнение налогового обязательства при реорганизации организации. 
Исполнение налогового обязательства при передаче имущества в доверительное 
управление. Исполнение налогового обязательства умершего, объявленного 
умершим, безвестно отсутствующего или недееспособного физического лица.

Способы прекращения налогового обязательства: общая характеристика с точки 
зрения действующего законодательства.

Тема 8. Способы обеспечения исполнение налогового законодательства. 
Принудительное исполнение налогового обязательства

Объекты налогообложения. Классификация объектов налогообложения. Товары.
Работы и услуги. Доходы и источники их получения. Дивиденды и проценты.
Принципы определения цены для целей налогообложения.



Взыскание налога, сборов (пошлин), пеней налоговыми органами. Взыскание 
налога, сбора (пошлины), пеней за счёт денежных средств на счете, электронных 
денег в электронном кошелке.

Взыскание налога, сбора (пошлины), пеней за счёт наличных денежных средств. 
Взыскание налога, сбора (пошлины), пеней за счёт дебитора.

Ответственность за достоверность с ведений о дебиторах и суммах дебиторской 
задолженности.

Взыскание налога, сбора (пошлины), пеней за счёт имущества плательщика 
(залогодателя, поручителя)

Взыскание налога, сбора (пошлины), пеней за счёт имущества организации или 
индивидуального предпринимателя.

Тема 9. Налоговый и правотворческий процесс

Юридический процесс. Концепция налогового процесса. Административно
правовой тип регулирования налоговых правоотношений.

Понятие и принципы правотворчества. Особенности правотворчества в области 
налогообложения

Тема 10. Налоговое производство

Процедуры налогового контрольного производства: постановка и снятие с учёта; 
проведение налоговых проверок и иных форм налогового контроля.

Стадии налогового контрольного производства: организационно
подготовительный; установление фактических обстоятельств дела и анализа 
фактов; выработка и принятие решения; проверка исполнения решения.

Тема 11. Налоговый контроль

Налоговый контроль: понятие, цели, задачи. Форма осуществления налогового 
контроля.

Камеральная проверка. Этапы камеральной проверки.

Выездная, проверка. Дополнительная проверка. Тематическая оперативная 
физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями.

Понятие и способы обеспечения исполнения налогового обязательства.
Соотношение норм гражданского и налогового законодательства при
установлении способов обеспечения налогового обязательства.



Привлечение эксперта и (или) специалиста по проведению выездной проверки. 
Вызов в налоговый орган при проведении проверки. Результат проверки.

Особенность проведения налогового контроля за крупными плательщиками.

Особенности организации и проведения выездных проверок государственных 
органов.

Тема 12. Производство по делам о налоговых правонарушениях

Понятие, признаки и назначение административно-правового принуждения в 
сфере налоговых отношений. Виды и общая характеристика мер 
административно-правового принуждения в сфере налоговых отношений.

Меры административно-правового предупреждения в сфере налоговых 
отношений.

Меры административно-правового пресечения в сфере налоговых отношений.

Административно-восстановительные меры в сфере налоговых отношений.

Меры административной ответственности за нарушение налогового 
законодательства: сущность, их виды и особенности наложения.

Тема 13. Обжалование решений налоговых органов, действий (бездействия) 
их должностных лиц

Порядок и сроки обжалования решений налоговых органов, действий 
(бездействия) их должностных лиц. Право на обжалование. Порядок

обжалования. Обжалование действий (бездействия) должностных лиц налоговых 
органов.

Порядок и сроки подачи жалобы в вышестоящий налоговый орган или 
вышестоящему должностному лицу налогового органа

Рассмотрение жалобы вышестоящим налоговым органом или вышестоящим 
должностным лицом налогового органа.

Порядок подачи жалобы в суд на решения налоговых органов, действий 
(бездействия) их должностных лиц.

Встречная проверка. Наблюдение хронометражным методом при проведении
выездной проверки.



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
(дневная форма обучения получения высшего образования)
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Налоговое право 24 20 12 12

1 Теоретико
методологические
основы
налогообложения

2 1 Заслушивание
выступлений.
опрос,
решение задач

2 Экономическое 
содержание 
финансовой 
категории налогов.

2 1 Заслушивание
выступлений,
опрос,
решение задач

3 Понятие, предмет, 
метод, система и 
источники налогового 
права.

2 Промежуточна 
я аттестация

4 Республиканские 
налоги, сборы 
(пошлины). Местные 
налоги, сборы. 
Особые режимы 
налогообложения.

2 2 2 4 [6] Заслушивание
выступлений,
опрос,
решение задач

5 Элементы
налогообложения.
Принципы
определения цены 
товара (работ, услуг), 
имущественные права 
для целей 
налогообложения

2 2 2 2 Заслушивание
выступлений,
опрос,
решение задач

6 Субъектный состав 
налоговых отношений

2 2 2 Заслушивание 
выступлений, 

опрос, 
решение задач

7 Налоговое 
эбязательство и его 
исполнение. 
Залоговый учёт. Учёт

2 2 2 2 Заслушивание 
выступлений, 

опрос, 
решение задач



плательщиков.
8 Способы

обеспечения
исполнения
налогового
законодательства.
Принудительное
исполнение
налогового
обязательства.

2 2 2 Заслушивание 
выступлений, 

опрос, 
решение задач

9 Налоговый и 
правотворческий 
процесс

2 Заслушивание 
выступлений, 

опрос, 
решение задач

10 Налоговое
производство

2 1 Заслушивание 
выступлений, 

опрос, 
решение задач

11 Налоговый контроль 2 2 2 Заслушивание 
выступлений, 

опрос, 
решение задач

12 Производство по 
делам о налоговых 
правонарушениях

2 2 Заслушивание 
выступлений, 

опрос, 
решение задач

13 Обжалование 
решений налоговых 
органов, действий 
бездействия) их 

должностных лиц

2 2 Заслушивание 
выступлений, 

опрос, 
решение задач



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
(заочной форма обучения получения высшего образования)
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темы

Количество аудиторных часов

Ф
ор

ма
 

ко
нт

ро
ля

 
зн

ан
ий

Л
ек

ци
и

П
ра

кт
ич

ес
ки

е
за

ня
ти

я

С
ем

ин
ар

ск
ие

за
ня

ти
я

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е
за

ня
ти

я

Ко
ли

че
ст

во
 

ча
со

в 
У

С
Р

И
но

е

ЛК ПЗ
(СЗ)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Налоговое право 4 4

1 Теоретико
методологические
основы
налогообложения

Заслушивание
выступлений,
опрос,
решение задач

2 Экономическое 
содержание 
финансовой 
категории налогов.

Заслушивание
выступлений,
опрос,
решение задач

3 Понятие, предмет, 
метод, система и 
источники налогового 
права.

Заслушивание
выступлений,
опрос,
решение задач

4 Республиканские 
налоги, сборы 
(пошлины). Местные 
налоги, сборы. 
Особые режимы 
налогообложения.

4 4 [6] Заслушивание
выступлений,
опрос,
решение задач

5 Элементы
налогообложения.
Принципы
определения цены 
товара (работ, услуг), 
имущественные права 
для целей 
налогообложения

Заслушивание
выступлений,
опрос,
решение задач

6 Субъектный состав 
налоговых отношений

Заслушивание 
выступлений, 

опрос, 
решение задач

7 Налоговое 
эбязательство и его 
исполнение. 
Залоговый учёт. Учёт

Заслушивание 
выступлений, 

опрос, 
решение задач



плательщиков.
8 Способы

обеспечения
исполнения
налогового
законодательства.
Принудительное
исполнение
налогового
обязательства.

Заслушивание 
выступлений, 

опрос, 
решение задач

9 Налоговый и 
правотворческий 
процесс

Заслушивание 
выступлений, 

опрос, 
решение задач

10 Налоговое
производство

Заслушивание 
выступлений, 

опрос, 
решение задач

11 Налоговый контроль Заслушивание 
выступлений, 

опрос, 
решение задач

12 Производство по 
делам о налоговых 
правонарушениях

Заслушивание 
выступлений, 

опрос, 
решение задач

13 Обжалование 
эешений налоговых 
органов, действий 
бездействия) их 

должностных лиц

Заслушивание 
выступлений, 

опрос, 
решение задач



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
(заочной сокращённой форма обучения получения высшего образования)

Но
ме

р 
ра

зд
ел

а,
 т

ем
ы Название раздела, 

темы

Количество аудиторных часов

И
но

е

Ф
ор

ма
 

ко
нт

ро
ля

 
зн

ан
ий

Л
ек

ци
и

П
ра

кт
ич

ес
ки

е
за

ня
ти

я

С
ем

ин
ар

ск
ие

за
ня

ти
я

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е
за

ня
ти

я

Ко
ли

че
ст

во
 

ча
со

в 
У

С
Р

ЛК ПЗ
(СЗ)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Налоговое право 4 4

1 Теоретико
методологические
основы
налогообложения

Заслушивание
выступлений,
опрос,
решение задач

2 Экономическое 
содержание 
финансовой 
категории налогов.

Заслушивание
выступлений,
опрос,
решение задач

3 Понятие, предмет, 
метод, система и 
источники налогового 
права.

Заслушивание
выступлений,
опрос,
решение задач

4 Республиканские 
налоги, сборы 
(пошлины). Местные 
налоги, сборы. 
Особые режимы 
налогообложения.

4 4 [6] Заслушивание
выступлений,
опрос,
решение задач

5 Элементы
налогообложения.
Принципы
определения цены 
товара (работ, услуг), 
имущественные права 
для целей 
налогообложения

Заслушивание
выступлений,
опрос,
решение задач

6 Субъектный состав 
налоговых отношений

Заслушивание 
выступлений, 

опрос, 
решение задач

7 Налоговое 
обязательство и его 
исполнение. 
^aлoгoвый учёт. Учёт

Заслушивание 
выступлений, 

опрос, 
решение задач



плательщиков.
8 Способы

обеспечения
исполнения
налогового
законодательства.
Принудительное
исполнение
налогового
обязательства.

Заслушивание 
выступлений, 

опрос, 
решение задач

9 Налоговый и 
правотворческий 
процесс

Заслушивание 
выступлений, 

опрос, 
решение задач

10 Налоговое
производство

Заслушивание 
выступлений, 

опрос, 
решение задач

11 Налоговый контроль Заслушивание 
выступлений, 

опрос, 
решение задач

12 Производство по 
делам о налоговых 
правонарушениях

Заслушивание 
выступлений, 

опрос, 
решение задач

13 Обжалование 
решений налоговых 
органов, действий 
бездействия) их 

должностных лиц

Заслушивание 
выступлений, 

опрос, 
решение задач



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
(заочной форма обучения получения второго высшего образования)

Но
ме

р 
ра

зд
ел

а,
 т

ем
ы Название раздела, 

темы

Количество аудиторных часов

Ф
ор

ма
 

ко
нт

ро
ля

 
зн

ан
ий

Л
ек

ци
и

П
ра

кт
ич

ес
ки

е
за
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я
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ем
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ск
ие

за
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ти
я

Л
аб

ор
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е
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ня
ти

я

К
ол

ич
ес

тв
о 

ча
со

в 
У

С
Р

И
но

е

л к ПЗ
(СЗ)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Налоговое право 4 4

1 Теоретико
методологические
основы
налогообложения

Заслушивание
выступлений,
опрос,
решение задач

2 Экономическое 
содержание 
финансовой 
категории налогов.

Заслушивание
выступлений,
опрос,
решение задач

3 Понятие, предмет, 
метод, система и 
источники налогового 
права.

Заслушивание
выступлений,
опрос,
решение задач

4 Республиканские 
налоги, сборы 
(пошлины). Местные 
налоги, сборы. 
Особые режимы 
налогообложения.

4 4 [6] Заслушивание
выступлений,
опрос,
решение задач

5 Элементы
налогообложения.
Принципы
определения цены 
товара (работ, услуг), 
имущественные права 
для целей 
налогообложения

Заслушивание
выступлений,
опрос,
решение задач

6 Субъектный состав 
налоговых отношений

Заслушивание 
выступлений, 

опрос, 
решение задач

7 Налоговое 
эбязательство и его 
исполнение. 
Залоговый учёт. Учёт

Заслушивание 
выступлений, 

опрос, 
решение задач



плательщиков.
8 Способы

обеспечения
исполнения
налогового
законодательства.
Принудительное
исполнение
налогового
обязательства.

Заслушивание 
выступлений, 

опрос, 
решение задач

9 Налоговый и 
правотворческий 
процесс

Заслушивание 
выступлений, 

опрос, 
решение задач

10 Налоговое
производство

Заслушивание 
выступлений, 

опрос, 
решение задач

11 Налоговый контроль Заслушивание 
выступлений, 

опрос, 
решение задач

12 Производство по 
делам о налоговых 
правонарушениях

Заслушивание 
выступлений, 

опрос, 
решение задач

13 Обжалование 
эешений налоговых 
органов, действий 
[бездействия) их 
должностных лиц

Заслушивание 
выступлений, 

опрос, 
решение задач



ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 
студентов по учебной дисциплине «Налоговое право»

В овладении знаниями учебной дисциплины важным этапом является 
самостоятельная работа студентов.

Основными направлениями самостоятельной работы являются:
• первоначально подробное ознакомление с программой учебной 

дисциплины;
• ознакомление со списком рекомендуемой литературы по дисциплине в 

целом и ее разделам, наличие ее в библиотеке и других доступных источниках, 
изучение необходимой литературы по теме, подбор дополнительной 
литературы;

• изучение и расширение лекционного материала преподавателя за счет 
специальной литературы, консультаций;

• подготовка к семинарским (лабораторным) занятиям по специально 
разработанным планам с изучением основной и дополнительной литературы;

• подготовка к зачёту.



Нормативные и законодательные акты

1. Конституция Республики Беларусь 1994 года (с изменениями 
и дополнениями, принятыми на республиканских референдумах 24 ноября 1996 
г. и 17 октября 2004 г.). -  Минск: Амалфея, 2019. -  48 с.

2. Кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях: 
[Электронный ресурс]: 6 янв. 2021г., № 91-3: Принят Палатой представителей 
18 дек. 2020г.: одобр. Советом Респ. 18 дек. 2020г. //ЭТАЛОН. 
Законодательство Республики Беларусь /Нац. центр правовой информ. Респ. 
Беларусь. -  Минск, 2021.

3. Налоговый кодекс Республики Беларусь ( Общая часть) [Электронный 
ресурс]: 19 дек. 2002г., №166-3 принят Палатой представителей 15 нояб. 2002г.: 
одобрен Советом Респ. 2 дек. 2002г.: в ред. Закона Респ. Беларусь от 29. дек. 
2020г. //ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь /Нац. центр 
правовой информ. Респ. Беларусь. -  Минск, 2021.

4. Налоговый кодекс Республики Беларусь (Особенная часть): 
[Электронный ресурс]: 19 дек. 2002г., №166-3 принят Палатой представителей
15 нояб. 2002г.: одобрен Советом Респ. 2 дек. 2002г.: в ред. Закона Респ. 
Беларусь от 29. дек. 2020г. //ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь 
/Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. -  Минск, 2021.

5. Уголовный кодекс Республики Беларусь [Электронный ресурс]: 9 июл. 
1999г. № 275-3: принят Палатой представителей 2 июн. 1999г.: одобр. Советом 
Респ. 24 дек.: в ред. Закона Респ. Беларусь от 06. 01. 2021г. //ЭТАЛОН. 
Законодательство Республики Беларусь /Нац. центр правовой информ. Респ. 
Беларусь. -  Минск, 2021.

6. Об изменении Налогового кодекса Республики Беларусь: Закон 
Республики Беларусь, 29 декаб. 2020г. № 72-3 //СПС «Консультант Плюс» 
[Электронный ресурс] /ООО «ЮрСпектр», Национальный правовой Интернет- 
портал Республики Беларусь. -  01.01. 2021. - № 2/2792. -  Дата доступа:
02.03.2021.

7. Гражданский кодекс Республики Беларусь [Принят Палатой 
представителей 28 октября 1998г: с с изменениями от 18 декабря 1998г., 
которое вступает в силу 28 июня 2019г.]: М-во внутр. дел Респ. Беларусь, УО 
«Акад. М-во внутр. дел Респ. Беларусь». -  Минск, 2019г.: Академия МВД. -  
416с.

8. О валютном регулировании и валютном контроле [Электронный 
ресурс]: Закон Респ. Беларусь, 22 июля 2003г., №226-3: в ред. закона Респ. 
Беларусь от 05.01. 2016г. /КонсультантПлюс. Беларусь./ ООО «ЮрСпектр», 
Нац. центр правовой информ. Реп. Беларусь. -  Минск, 2018.

9. Об аудиторской деятельности [Электронный ресурс]: Закон Респ. 
Беларусь, 12 июля 2013г., № 56: в ред. Закона Респ. Беларусь от 18.07.2019г.г. 
//ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь /Нац. центр правовой 
информ. Респ. Беларусь. -  Минск, 2021.



10.0 бухгалтерской деятельности и отчётности [Электронный ресурс]: 
Закон Респ. беларусь, 17 июля 2017г. № 52-3: / Нац. правовой Интернет-портал 
Респ. Беларуси, 22.07 2017, 2/2490.

11. Об утверждении Основных направлений денежно-кредитной 
политики Республики Беларусь на 2021 год [Электронный ресурс]: Указ 
Президента Респ. Беларусь, 22 дек. 2020г., № 481 /КонсультантПлюс. Беларусь 
/ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. Минск, 2021.

12. О мерах по совершенствованию контрольной (надзорной) 
деятельности [Электронный ресурс] :Указ Президента Респ. Беларусь, 16 окт. 
2017г., 376 //ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь /Нац. центр 
правовой информ. Респ. Беларусь. -  Минск, 2021.

13. О совершенствовании контрольной (надзорной) деятельности 
в Республике Беларусь [Электронный ресурс]: Указ Президента Респ. Беларусь,
16 окт. 2009 г., № 510: в ред. Указа Президента Респ. Беларусь от 16. 10 2017г. 
//КрнсультантПлюс. Беларусь //ООО «ЮрСпектр» Нац. центр правовой 
информ. Респ. Беларусь. -  Минск, 2018.

14. О нормативных правовых актах Республики Беларусь: Заакон Респ. 
Беларусь, 10 янв. 2000г., 3 361-3 [от 17 июля 2018г. № 130 -3: 
//КонсультантПплюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] /ООО 
«БрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь, - Минск, 2014..

15. Банковский кодекс Республики Беларусь:[Принят Палатой 
представителей 30 октября 2000г.: одобрен Советом Республики 12 октября 
2000г.]: с изменениями и дополнениями по состоянию на 19 ноября 2018г. -  
Минск: Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь, 2019. -  220с.

16. Положение о Министерстве по налогам и сборам Республики 
Беларусь: утв. постановлением Совета Министров Респ. Беларусь, 31 окт. 
2001 г., № 1592 // Эталон-Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр 
правовой информ. Респ. Беларусь. -  Минск, 2016.

17. Процессуально-исполнительный кодекс Республики Беларусь 
об административных правонарушениях: 6 янв. 2021 г., № 92-3 // Эталон- 
Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. 
-М инск, 2021.

18. Кодекс Республики Беларусь об административных 
правонарушениях: 6 янв. 2021 г., № 91-3 // Эталон-Беларусь [Электронный 
ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. -  Минск, 2021.



ЛИТЕРАТУРА

Основная
1. Налоги и налогообложение: учебник /Е.Ф. Киреева ) [ и др.]; под ред. 

Е.Ф. Киреева. -  Минск: БГЭУ, 2019. -  439с.
1. Уласевич, Ю.А. Финансы. Практикум: учеб. пособие / Ю.М. Уласевич, 

Т.Е. Бондарь. -  Минск: БГЭУ, 2020. -  323с.
2. Финансы: учебное пособие для студентов учреждения высшего 

образования по специальности «Финансы и кредит» /под общей редакцией Т.Т. 
Василевской, Т.Е. Бондарь. -  Минск: Белорусский государственный 
экономический университет, 2016-2017. -  4.2 / [Т. И. Василевская и др.]. -  
2017. -  362, [1] с.: ил., табл.

3. Струк, Т.Г. Финансы и финансовый рынок: пособие /Т.Г. Струк. -  
Минск: Институт бизнеса БГУ, 2020. -231, [1] с

4. Кудряшов, В.В. Право международных финансовых организаций: 
учебное пособие для направления «Юриспруденция бакалавриата, 
магистратуры и аспирантуры /В.В. Кудряшов; Финансовый ун-т при 
Правительстве Рос. Федерации. -  Москва: КНОРУС, 2020. -  284с. -  
(Бакалавриат и магистратура, аспирантура).

Дополн ительная:
1. Денежное обращение и кредит: учеб. пособие: в 4ч. Ч 2: Деятельность 

небанковских кредитно-финансовых организаций /Г.И. Кравцова [и др.]; под 
ред Г.И. Кравцовой. -  Минск: БГЭУ, 2018. -  306с.

5. Налоговый кодекс -  2019: практическое пособие [для бухгалтеров /
Н.Ф. Звороно и др.]. -  Минск: Агентство Владимира Гревцова, 2019. -  179с.

6. Цифровое право: учебник для студентов юридических вузов и 
факультетов, обучающихся по направлениям подготовки 40. 04. 01 
«Юриспруденция» (уровень магистратуры) и 40. 06. 01 (уровень подготовки 
кадров внешней квалификации) [А. Дюфло и др.]; под общ. ред. В.В. Блажеева, 
М.А. Егоровой: М-во науки м высш. образования Рос. Федерации, Московский 
гос. юрид. ун-т им. О.Е. Кутафина. -  Москва: Проспект, 2020. -  637с.

7. Василевич Г.А. Актуальные направления противодействия коррупции 
в Республике Беларусь на современном этапе: [монография] /Г.А. Василевич; 
Нац акад. наук Беларуси, отделение гуманитар, наук и мскусств. -  2-е изд., доп.
-  Минск: Беларуская навука, 2020. -  225с.

8. Артёмчик В.В. Основы идеологии белорусского государства: 
методические рекомендации к практическим занятиям для студентов всех 
специальностей дневной и заочной форм обучения /В.В. Артёмчик; 
Межгосударственное образовательное учреждение высшего образования 
«Белорусско-Российский университет». -  Могилев; Белорусско-Российский 
университет, 2019. -  44с.

9. Белорусский путь развития (вопросы и ответы): справочник /М.Г. 
Жилинский [и др.]. -  Минск: Академия управления при Президенте Республики 
Беларусь, 2017. -  184с.



10. Мельник, В.А. Основы идеологии белорусского государства: учебник 
/В.А. Мельник -  Минск: «Вышэйшая школа», 2017. -  65с.

И . Налоги и налогообложение: практикум / [В.К. Ханкевич и др.]; под 
ред. В.К. ханкевича; М-во образования Респ. Беларусь, Белорус, гос. эконом, 
ун-т. -  Минск: БГЭУ, 2017. -  270, [1] с.: ил.

12. Финансы: учебное пособие для студентов учреждений высшего 
образования по специальности «Финасы и кредит» /под общей редакцией Т.И. 
Василевской, Т.Е. Бондарь. -Минск: Белорусский государственный 
экономический университет, 2016-2017. -  4.1 / [Т.И. Василевская и др.]. -  2016.
-  258, [1] с.: ил., схемы.

13. Круглов, В.А. Финансовое право: ответы на экзаменационные 
вопросы /В.А. Круглов, Е.И. Орлова. -2-е изд., испр. и доп. -  Минск: Тетралит, 
2017. -  239с. — (Ответы на экзаменационные вопросы).

14. Ханкевич, JI.A. Налоговое право: ответы на экзаменационные 
вопросы /Л.А. ханкевич. -  2-у изд., испр. и доп. -  Минск: Тетралит, 2019. -  
143с. -  (Ответы на экзаменационные вопросы).

15. Ханкевич, Л.А. Финансовое право Республики Беларусь: курс лекций: 
[в 2 ч.] / Л.А. Ханкевич: Частное учреждение образования «БИЛ -  Инститкт 
правоведения». -  Минск: Институт правоведения, 2020. -  Ч. 1. -  Минск: БИЛ -  
Институт правоведения, 2020. -  243с.



1. president.gov.by -  официальный сайт Президента Республики Беларусь
2. govemment.gov.by -  Совет Министров Республики Беларусь
3. belarus.by -  официальный сайт Республики Беларусь
4. Официальный сайт Министерства финансов Республики Беларусь: 
http://www.minfin.gov.by/.
5. Официальный сайт Министерства по налогам и сборам Республики 
Беларусь: http://www.nalog.gov.by/ru/.
6. Официальный сайт Комитета государственного контроля Республики 
Беларусь: http://www.kgk.gov.by/ru/.
7. Официальный сайт Национального банка Республики Беларусь: 
http://www.nbrb.by/.
8. Правовой портал Республики Беларусь: http://pravo.by/.
9. Сайт газеты «Экономическая газета»: http://neg.by/.

Рекомендуемые информационные ресурсы Интернет
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