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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Дисциплина «Налоговое право. Общая часть» изучается в соответствии 
с учебными планами высших учебных заведений студентами, обучающимися  
по специальности  «Правоведение».  

В условиях формирования и совершенствования налоговой системы 
нашего государства знание основ правового регулирования налоговых отно-
шений приобретает особую актуальность. Изучение налогового права являет-
ся важным, с одной стороны,  в силу необходимости  полного и своевремен-
ного исполнения обязанности по уплате налогов, а с другой – в связи с воз-
можностью использования предоставленных законодательными актами нало-
говых льгот для снижения налоговой нагрузки посредством налогового пла-
нирования. 

Студентам при изучении курса «Налоговое право. Общая часть» пред-
стоит на основе новейшей научной литературы и нормативных правовых ак-
тов уяснить теоретические вопросы налогового права: его предмет и метод, 
понятие налоговых норм и правоотношений, структуру налоговой системы, 
правовую конструкцию налогов. Прикладное значение имеют излагаемые в 
курсе «Налоговое право. Общая часть» вопросы исполнения налогового обя-
зательства, налогового учета и налогового контроля,  обжалования решений 
налоговых органов и действий (бездействия) их должностных лиц.  

В программе нашли отражение существующие новации, происшедшие 
в правовом регулировании налоговых отношений в последние годы; структу-
ра и содержание программы основываются на сформировавшихся и оправ-
давших себя учебно-методических требованиях, которые призваны помочь 
слушателям глубоко и всесторонне изучить вопросы данной дисциплины.  

Цель курса – достижение полного и всестороннего понимания студен-
тами сущности налогового права Республики Беларусь, содержания его от-
дельных институтов и подготовка высококвалифицированных специалистов, 
обладающих глубокими и всесторонними знаниями в данной области. 

Основные задачи курса – обеспечение системного усвоения студентами 
теории налогового права, основ налогового законодательства Республики Бе-
ларусь и практики его применения.  

В результате изучения дисциплины «Налоговое право. Общая часть» 
студенты должны знать: 

· фундаментальные понятия и категории налогового права; 
· основы правового регулирования каждого из институтов налогово-

го права; 
· задачи, виды, формы и методы налогового контроля; 
· правовое регулирование системы республиканских и местных нало-

гов и сборов, порядок исполнения обязанности по их уплате, осо-
бенности налогового учета и налогового контроля, способы обеспе-
чения исполнения налогового обязательства; 

а также уметь: 
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· характеризовать понятия, отдельные институты налогового права; 
· анализировать содержание налоговых правоотношений; определять 

юридические факты, способствующие их возникновению,  измене-
нию, прекращению; 

· оценивать акты налогового законодательства и соотносить их по 
юридической силе; 

· осуществлять сравнительно-правовой анализ норм налогового за-
конодательства в историческом и международном аспекте; 

· использовать теоретические знания для аргументированного реше-
ния конкретных правовых казусов и задач. 

Рекомендуемые методы и технологии обучения включают: 
· проблемное изложение лекционного материала, вариативное изло-

жение; 
· элементы учебно-исследовательской деятельности, реализуемые на 

семинарских занятиях и при самостоятельной работе; 
· коммуникативные технологии, основанные на активных формах и 

методах обучения; 
· использование современных технических средств в учебном про-

цессе. 
В соответствии с учебным планом на изучение дисциплины отводится 

36 часов, в том числе 12 аудиторных часов, из них 18 часов – лекции, 14 ча-
сов – семинарские занятия, 4 часа – КСР.  
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 
 
№п/п 

 
Наименование разделов, тем 

Количество часов* 
Аудиторные Самост. 

работа Лекции Практич., 
семинар. 

Лаб. 
занят. 

КСР 

1 Основы налогообложения  
4 

 
2 

   

2 Предмет, метод, система и 
источники налогового права 

 
 
 
 
2 

 
 
 
 

2 

   

3 Налогово-правовые нормы и 
налоговые правоотношения 

 
 
1 
 
 

 
 

1 
 
 

   

4  Участники налоговых пра-
воотношений 

1 1   
 

 

5 Налоговое обязательство и 
его исполнение 

8 4  2   

6 Налоговый контроль 4 4  2   
  

ИТОГО: 
 

18 
 

14 
  

4 
 

       
       
       
       
 

* Высшие учебные заведения имеют право перераспределять аудиторные часы между разделами и темами типовой 
учебной программы  
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Учебно-методическая карта 
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Название раздела, темы, занятия; перечень изучае-
мых вопросов 

Количество аудиторных часов 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Основы налогообложения 2 2   УМК, учеб. 

пособие 
См. инф. 

Часть 
пп.1.1, 

2.1. 

Опрос 

 1. Налог как правовая категория: понятие 
и признаки. Соотношение налогов и 
иных обязательных платежей. 

2. Развитие учений о налогообложении. 
3. Виды налогов.  
4. Юридическая конструкция налога и ее 

императивные и диспозитивные эле-
менты. 

5. Плательщики налогов, сборов (по-
шлин): понятие и виды. Место нахож-
дения организации. Физические лица – 
налоговые резиденты Республики Бе-
ларусь. 
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6. Объекты налогообложения, налоговая 
база. 

7. Налоговые льготы. 
8. Налоговая ставка, налоговый период. 
9. Порядок исчисления, порядок и сроки 

уплаты налога. Исчисление сроков, ус-
тановленных налоговым законодатель-
ством. 

10. Понятие налоговой системы Республи-
ки Беларусь. Принципы формирования 
налоговой системы.. 

2 Предмет, метод, система и источники на-
логового права 

2 2   УМК, учеб. 
пособие 

См. инф. 
часть 

пп.1.1, 
2.2. 

 

Опрос  

 1. Предмет налогового права. Дискусси-
онные вопросы определения предмета 
налогового права.  

2. Метод налогового права. Особенности 
метода властных предписаний, приме-
няемого в налоговом праве. Диспози-
тивный метод в налоговом праве и его 
специфика.  

3. Понятие налогового права и его место 
в системе финансового права. Совре-
менные взгляды на налоговое право 
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как подотрасль финансового права и 
самостоятельную отрасль права.  

4. Система налогового права. Институты 
Общей части налогового права. Инсти-
туты  Особенной части налогового 
права.  

5. Источники налогового права. Консти-
туционные основы налогообложения.  

6. Понятие и состав налогового законо-
дательства. Иерархия нормативных 
правовых актов согласно ст.3 Налого-
вого кодекса Республики Беларусь.  

 
3 Налогово-правовые нормы и налоговые 

правоотношения 
1 1   УМК, учеб. 

пособие 
См. инф. 

часть 
пп.1.1, 

2.3. 

Опрос 

 1. Налогово-правовые нормы и их осо-
бенности.  

2. Структура налогово-правовой нормы. 
Классификация налогово-правовых 
норм. 

3. Понятие и особенности налоговых 
правоотношений.  

4. Структура налогового правоотноше-
ния. Субъект налогового правоотно-
шения. Объект налоговых правоотно-
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шений. Отграничение объекта налого-
вого правоотношения от предмета на-
логового правоотношения. Отделимые 
и неотделимые объекты налогового 
правоотношения. Юридическое со-
держание налогового правоотношения.  

5. Права плательщика налогов. 
6. Обязанности плательщика налогов. 
7. Виды налоговых правоотношений.  
8. Юридические факты в налоговом пра-

ве. 
4 Участники налоговых правоотношений 1 1   УМК, учеб. 

пособие 
См. инф. 

часть 
пп.1.1, 

2.4. 

Опрос 

 1. Понятие и классификация плательщи-
ков налогов, сборов (пошлин).  

2. Организации-плательщики. Белорус-
ские и иностранные организации. Ор-
ганизация, финансируемая из бюджета. 
Место нахождения плательщика – ор-
ганизации. 

3. Физические лица –плательщики. Фи-
зические лица – налоговые резиденты 
Республики Беларусь. Место житель-
ства физического лица. Индивидуаль-
ные предприниматели –плательщики.  
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4. Взаимозависимые лица.  
5. Правовой статус плательщиков нало-

гов, сборов (пошлин). 
6. Налоговые агенты как участники нало-

говых правоотношений. Правовая при-
рода института налоговых агентов. 
Права и обязанности налоговых аген-
тов.  

7. Представительство в налоговых право-
отношениях. Виды представителей. 
Полномочия представителей.  

8. Налоговые органы как участники на-
логовых правоотношений. Система на-
логовых органов. Министерство по на-
логам и сборам Республики Беларусь 
(МНС). Задачи МНС. Полномочия 
МНС . Права и обязанности налоговых 
органов и их должностных лиц.  

9. Банки как участники налоговых отно-
шений.  

5 Налоговое обязательство и его исполне-
ние 

 
8 

 
4 

  
2 

 
УМК, учеб. 

пособие 

 
См. инф. 

часть 
пп.1.1, 

2.5. 

Опрос, 
кол-

локвиум 

 1. Понятие налогового обязательства. Ис-
полнение налогового обязательства.  
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2. Исполнение налогового обязательства 
при ликвидации (прекращении дея-
тельности) и реорганизации организа-
ции. 

3. Исполнение налогового обязательства 
умершего, объявленного умершим, 
безвестно отсутствующего или недее-
способного физического лица 

4. Залог и поручительство как способы 
обеспечения исполнения налогового 
обязательства. 

5. Пени: понятие и порядок начисления. 
6. Приостановление операций по счетам в 

банке как способ обеспечения испол-
нения налогового обязательства.  

7. Арест имущества как способ обеспече-
ния исполнения налогового обязатель-
ства. 

8. Взыскание налога за счет средств на 
счетах плательщика-организации и его 
наличных денежных средств. 

9. Взыскание налога за счет средств деби-
торов плательщика-организации.  

10. Взыскание налога за счет имущества 
плательщика.  

11. Зачет и возврат излишне уплаченной 
суммы налогов, сборов (пошлин), пе-



12 
 

ней. 
12. Зачет и возврат излишне взысканной 

суммы налогов, сборов (пошлин), пе-
ней. 

6 Налоговый контроль 4 4  2 УМК, учеб. 
пособие 

См. инф. 
часть 

пп.1.1, 
2.6. 

Опрос, 
контроль-
ная работа 

 1. Налоговый контроль и формы его осу-
ществления. 

2. Налоговый учет. Налоговая декларация 
(расчёт). 

3. Порядок постановки на учет и снятия с 
учета в налоговом органе. Учетный но-
мер плательщика (иного обязанного 
лица). 

4. Проверки налоговых органов: понятие  
и виды. 

5. Камеральная проверка. 
6. Выездная проверка.  
7. Плановые и внеплановые проверки.  
8. Оформление результатов  проверки. 
9. Обжалование решений налоговых ор-

ганов и действий (бездействия) их 
должностных лиц. 

       

         
 ИТОГО 18 14  4    
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Суда Республики Беларусь, 19 мая 2005 г,. № 21 // Консультант Плюс: Беларусь 
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русь. Минск, 2012. 

9. Об установлении форм документов, необходимых для исчисления, уплаты налогов, 
сборов (пошлин), и о некоторых вопросах порядка их заполнения, представления 
подтверждения постоянного местонахождения иностранной организации, ведения 
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Хилюта // Промышленно-торговое право. – 2012. – № 1. – С. 45 – 48. 



16 
 

 
2.3. Тема 3 

 
1. Абрамчик, Л.Я. Налоговая правосубъектность простого товарищества/ Л.Я. Абрам-

чик // Право. by. – 2010. – № 3. – С. 208-213. 
2. Андреева, М.В. Действие налогового законодательства во времени: учеб. пособие / 

М.В. Андреева; под ред. С.Г. Пепеляева. – М.: Статут, 2006. – 172 с.  
3. Деготь, Б.Е. Налоговые процессуальные нормы / Б.Е. Деготь // Налоги и налогооб-

ложение. – 2006. – № 1. – С. 33–38.  
4. Деготь, Б.Е. Налоговые процессуальные правоотношения /  Б.Е.  Деготь //  Закон и 

право. – 2005. – № 5. – С. 2628.  
5. Демин, А.В. Нормы налогового права в свете концепции многообразной структуры/ 

А.В. Демин // Государство и право.– 2010. – № 5. – С. 61-69. 
6. Евтушенко, В.Ф. К вопросу о соотношении категорий «субъект налогового права» 

и «субъект налогового правоотношения» / В.Ф. Евтушенко // Финансовое право. – 
2005. – № 4. – С. 12–16.  

7. Евтушенко, В.Ф. Понятие и признаки налогового правоотношения в аспекте со-
временного налогового права / В.Ф. Евтушенко // Финансовое право. – 2005. – № 9. 
– С. 2–5.  

8. Ермакова, Т.С. Финансовое правоотношение (теоретические проблемы) / 
Т.С. Ермакова. – Л.: Изд-во Ленинград. гос. ун-та, 1985. – 34 с.  

9. Жернаков, М.В. Сторона и субъект налоговых правоотношений: соотношение по-
нятий / М.В. Жернаков // Финансовое право. – 2004. – № 4. – С. 45–49. 

10. Иванова, В.Н. Правоотношение как форма реализации юридической конструкции 
налога/ В. Н. Иванова // «Черные дыры» в российском законодательстве: юридиче-
ский журнал. – 2009. – № 3. – С. 182-185. 

11. Ильюшихин, И.Н. Понятие и признаки налогового правоотношения / 
И.Н. Ильюшихин // Правоведение. – 2000. – № 2. – С. 138–143.   

12. Карасева, М.В. Налоговое правоотношение: имущественная идентичность и про-
блема адаптации частноправовых конструкций / М.В. Карасева // Закон: журнал 
для деловых людей. – 2010. – № 11. – С. 57-67. 

13. Кучерявенко, Н.П. Понятие и структура налогово-правовой нормы / Н.П. Кучеря-
венко // Финансовое право. – 2004. – № 6. – С. 4–16. 

14. Мирошник, С.В. Проблемные вопросы субъективной стороны налогового правоот-
ношения / С.В. Мирошник // Государство и право. – 2002. – № 4. – С. 48–53.  

15. Орлов, М.Ю. Особенности норм налогового права /  М.Ю.  Орлова //  Финансовое 
право. – 2007. – № 2. – С. 22–27.  

16. Смирных, С.Е. Субъективные права налогоплательщиков в теории и на практике / 
С.Е. Смирных. – М.: Волтерс Клувер, 2009. – 336 с. 

17. Титов, А.С. Противоречия и перспективы развития налоговых правоотношений / 
А.С. Титов // Финансовое право. – 2006. – № 1. – С. 16–20.  

18. Щекин, Д.М. Юридические презумпции в налоговом праве : Учеб. пособие / Щекин 
Д.М. - М. : МЗ-Пресс, 2002. - 252с.  

 
 

2.4. Тема 4 
1. Алтухова, Е.В. Сделки между взаимозависимыми лицами. Налоговые риски: моно-

графия / Е.В. Алтухова. – М.: Волтерс Клувер, 2011. – 232 с. 
2. Ахполов, А.А. Сущность правового статуса налогоплательщика / А.А. Ахполов // 

Финансовое право. – 2005. – № 1. – С. 35–41.  
3. Ашмарина, Е.М. Некоторые вопросы разграничения налоговой компетенции / 

Е.М. Ашмарина // Государство и право. – 2002. – № 12. – С. 48–54.  
4. Балабин, В.И. Представительство в налоговых правоотношениях / В.И. Балабин // 

Хозяйство и право. – 1999. – № 2. – С. 109–113.  



17 
 

5. Балакина, А.П. Гражданство и резидентство как элементы правового статуса нало-
гоплательщика / А.П. Балакина // Финансовое право. – 2004. – № 5. – С. 17–20.  

6. Березин, М.Ю. Разграничение налоговых полномочий в федеративном государстве / 
М.Ю. Березин // Государство и право. – 2006. – № 1. – С. 45–33.  

7. Бойко, Т.С. К вопросу о сборщике налогов по законодательству Республики Бела-
русь / Т.С. Бойко // Вестн. Конституц. Суда Респ. Беларусь. – 2006. – № 3. – С. 62–
68. 

8. Винницкий, Д.В. Субъекты налогового права / Д.В. Винницкий. – М.: НОРМА, 2000. 
– 192 с. 

9. Витрянский, В.В. Налоговые органы, налогоплательщик, Гражданский кодекс / 
В.В. Витрянский, С.А. Герасименко. – М.: Международный центр финансово-
экономического развития, 1995. – 144 с.   

10. Гриценко, В.В. Гражданин как субъект налогового права в Российской Федерации / 
В.В. Гриценко. – Воронеж: Изд-во Ворон. гос. ун-та, 1997. – 144 с.  

11. Евтушенко, В.Ф. Налоговые агенты как субъекты налоговых правоотношений /  
В.Ф. Евтушенко; под ред. И.И. Кучерова. – М.: ИД «Юриспруденция», 2006. – 
136 с.  

12. Жернаков, М.В. Представительство в налоговом праве: понятие и классификация / 
М.В. Жернаков // Финансовое право. – 2007. – № 1. – С. 27–29.  

13. Затулина, Т.Н. Конституционно-правовой статус участников налоговых отношений / 
Т.Н. Затулина // Современное право. – 2007. – № 4. – С. 57–59.  

14. Злобин, Н.Н. Особенности правового статуса налоговых агентов / Н.Н. Злобин // 
Финансовое право. – 2003. – № 3. – С. 46–49. 

15. Карапетян, Н.Р. Правовой статус налогоплательщика / Н.Р. Карапетян // Финансо-
вое право. – 2005. – № 2. – С. 30–33.  

16. Кузнеченкова, В.Е. Особенности процессуального статуса налоговых агентов / 
В.Е. Кузнеченкова // Финансовое право. – 2006. – № 7. – С. 10–13.  

17. Тропская, С.С. К вопросу об определении правового статуса налогоплательщика / 
С.С. Тропская // Финансовое право. – 2007. – № 3. – С. 32–35.  

18. Четверикова, Е. Налогообложение при доверительном управлении имуществом / Е. 
Четверикова // Юридический мир. – 2012. – № 1.– С. 30 – 37. 

 
2.5 Тема 5 

 
1. Аброскин, А. Взаимозачет при уплате таможенных платежей; (таможенные аспек-

ты применения постановления МНС от 28.02.2011 № 12)/А. Аброскин // Главный 
бухгалтер. – 2012. – № 1. – С. 31 – 34. 

2. Балакирева, М.И. Исполнение обязанности по уплате налога / М.И. Балакирева // 
Финансы. – 2001. – № 7. – С. 30–31. 

3. Березова, О.А. О сроке исполнения налогового обязательства / О.А. Березова // Фи-
нансовое право. – 2002. – № 3. – С. 3–6. 

4. Бойко, Т.С. Налоговые органы Республики Беларусь: учеб. пособие / Т.С. Бойко, 
С.К. Лещенко. – Минск: БГУ, 2006. – 215 с.  

5. Величко, О. Зачет излишне уплаченных сумм налогов: некоторые вопросы проце-
дурного характера: (Комментарий к ст. 60-61 Налогового кодекса Республики Бе-
ларусь и постановлению МНС Республики Беларусь от 28.02.2011 № 12) / О. Ве-
личко // Главный бухгалтер. – 2011. – № 25. – С. 30–33. 

6. Гогин, А.А. Способы обеспечения исполнения обязательств в сфере налогового 
контроля / А.А. Гогин // Финансовое право. –2004. – № 1. – С. 38–41. 

7. Диброва, Ж. Рассчитываем пени самостоятельно // Индивидуальный предпринима-
тель. – 2012. – № 1. – С. 53 – 54. 

8. Дрозд, Л. Дополнен перечень случаев, при которых не требуется обеспечение упла-
ты таможенных пошлин и налогов / Л. Дрозд // Налоговый вестник. – 2012. – № 1. – 
С. 67 – 69. 



18 
 

9. Имыкшенова, Е.А. Способы обеспечения налоговых обязанностей по налоговому 
кодексу Российской Федерации /  Е.А.  Имыкшенова.  –  М.:  Юрлитинформ,  2005.  –  
168 с.  

10. Килинкарова, Зачет и возврат излишне уплаченных и излишне взысканных налого-
вых платежей: монография / Е.В. Килинкарова. – М.: Волтерс Клувер, 2010. – С. 
160. 

11. Латыпова, Е.И. Обеспечение исполнения обязанности по уплате налогов и сборов / 
Е.И. Латыпова; под ред. Е.Ю. Грачевой. – М.: ИД «Юриспруденция», 2006. – 128 с.  

12. Мазуркевич, В.Ю. Исполнение обязанности по уплате налогов: проблемы теории и 
практики / В.Ю. Мазуркевич // Финансовое право. – 2006. – № 10. – С. 15–21. 

13. Можаева, Л.Е. Налоговое обязательство: понятие и элементы / Л.Е. Можаева // Из-
вестия Гомельского государственного университета имени Ф.Скорины. – 2010. – 
№ 1. – С. 89-94. 

14. Нажесткин, А.С. Система способов обеспечения исполнения обязанности по упла-
те налогов и сборов / А.С. Нажесткин // Бизнес в законе. – 2010. – № 1. – С. 63 – 65. 

15. Полищук, И. Понятие и признаки налогового обязательства / И. Полищук // Совре-
менное право. – 2007. – № 1. – С. 7–10.  

16. Серегина, С.А. Списание дебиторской задолженности в случае отсутствия акта 
сверки / С.А. Серегина // Налоги Беларуси. – 2012. – № 2. – С. 73 – 74. 

17. Ткачев, А. Налоговые обязательства иностранных организаций в Беларуси / А. Тка-
чев // КонсультатЭкспресс. Аналитика. – 2009. – № 11. – С. 15-24. 

18. Цинделиани, И.А. Налоговое обязательство в системе налогового права России / 
И.А. Цинделиани // Финансовое право. – 2005. – № 9. – С. 17–21.  

19. Щекин, Д.М. Налоговый залог как способ обеспечения исполнения налогового обя-
зательства /Д.М. Щекин // Правовая реформа в Казахстане. – 2009. – № 2. – С. 51-
54. 

20. Якушкина, Е.Е. О моменте исполнения обязанности по уплате налога / 
Е.Е. Якушкина // Финансовое право. – 2005. – № 11. – С. 5–7. 

 
2.6. Тема 6 

 
1. Абрамов, А.П. Административная реформа в налоговых органах: тенденции совре-

менного этапа / Л. С. Гринкевич, А. П. Абрамов // Финансы и кредит. – 2009. – № 
36. – С. 25–29. 

2. Абрамчик, Л. Налоговый процесс - сфера реализации налогового проавопримене-
ния / Л. Абрамчик // Юстыцыя Беларусi. – 2010. – № 2. – С. 59 – 63.  

3. Бартунаева, Н.Л. Предмет доказывания по налоговым спорам, связанным с при-
влечением субъектов хозяйственной деятельности к ответственности / 
Н.Л. Бартунаева. – М.: Волтерс Клувер, 2007. – 152 с.  

4. Богданкевич, Е.В. Актуальные вопросы налогового контроля крупнейших налого-
плательщиков / Е. В. Богданкевич // Финансы и кредит. – 2010. – № 17. – С. 64–68. 

5. Бойко, Т.С. Налоговые органы Республики Беларусь: учеб. пособие / Т.С. Бойко, 
С.К. Лещенко. – Минск: БГУ, 2006. – 215 с.  

6. Брызгалин, А.В. Дополнительные мероприятия налогового контроля: теория и 
практика / А.В. Брызгалин // Хозяйство и право. – 2003. – № 9. – С. 65–87.  

7. Воронин, Ю.М. Государственный финансовый контроль: вопросы теории и практи-
ки / Ю.М. Воронин. – М.: Финансовый контроль, 2005. – 432 с. 

8. Глинская, Я. Проведение проверок при отсутствии у плательщиков документов / Я. 
Глинская // Налоговый вестник. – 2010. – № 13. – С. 69–76; № 14. – С. 79–85. 

9. Гончаров, С.Н. Концепция e-taxation / С. Н. Гончаров // Технологии информатиза-
ции и управления: сборник научных статей / Институт технологий информатизации 
и управления. – Минск. – ISBN 978-985-518-216-1. – С. 270 – 274. 

10. Горбатова, О.Е. Взаимодействие налоговых органов с банками: что должен знать 
бухгалтер / О. Е. Горбатова // Бухгалтерский учет. – 2010. – № 5. – С. 98-100.  



19 
 

11. Гудимов, В.И. Стадия налогового контроля в налоговом процессе / В.И. Гудимов // 
Финансовое право. – 2006. – № 9. – С. 32–35.  

12. Гусева, Т.А. Налоговые споры: тенденции правоприменения / Т.А. Гусева, А.В. Чу-
ряев. – М.: Волтерс Клувер, 2009. – 400 с. 

13. Едронова, В.Н. Налоговый контроль: сущность подхода «объект контроля – нало-
гоплательщик» / В. Н. Едронова, А. В. Телегус // Финансы и кредит. - 2009. - № 25. 
- С. 31-39  

14. Киреева, Е.Ф. Налоговый контроль: учеб. пособие / Е.Ф. Киреева [и др.]; под ред. 
Е.Ф. Киреевой. – Минск: БГЭУ, 2008. – 219 с.  

15. Кислов, Д.В. Расходы налогоплательщика, связанные с налоговой проверкой / Д. В. 
Кислов // Бухгалтерский учет. – 2010. – № 5. – С. 11 – 12. 

16. Кондакова, Н. Проверки по Указу Президента РБ от 16.10.2009 № 510 ["О совер-
шенствовании контрольной (надзорной) деятельности в Республике Беларусь"] на-
чались: нормы документов, которые необходимо учитывать / Н. Кондакова // Глав-
ный бухгалтер. Ревизор. – 2010. – № 3. – С. 22–3 

17. Копина, А.А. Процессуальный порядок реализации права налогоплательщика на 
информацию (процедура информирования на информацию) / А. А. Копина // Фи-
нансовое право. – 2009. –  № 9. – С. 30 – 37. 

18. Косов, М.Е. Налоговый контроль в налоговом процессе: учебник / И.В. Осокина, 
М.Е. Косов. – М.: Магистр, 2011. – 448 с. 

19. Кудрявец, Ю.Н. Порядок проведения проверки хозяйственной деятельности / Ю.Н. 
Кудрявец // Промышленно-торговое право. – 2009. – № 7. –  С. 31 – 36. 

20. Кучеров, И.И. Меры налогово-процессуального принуждения / И.И. Кучеров, 
А.Ю. Кикин. – М.: ИД «Юриспруденция», 2006. – 128 с.  

21. Кучеров, И.И. Налоговый контроль и ответственность за нарушения законодатель-
ства о налогах и сборах / И.И. Кучеров, О.Ю. Судаков, И.А. Орешкин. – М.: АО 
«ЦентрЮрИнфоР», 2001. – 256 с.  

22. Миронова, О.А. Налоговое администрирование: учебник / О.А. Миронова, 
Ф.П. Ханафеев. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: Омега-Л, 2005. – 408 с. 

23. Михайлова, О.Р. Методы ограничения усмотрения налоговых органов при осуще-
ствлении налогового контроля / О.Р. Михайлова // Государство и право. – 2005. – 
№ 7. – С. 90–96.  

24. Мишустин, М.В. Информационно-технологические основы государственного нало-
гового администрирования в России / М.В. Мишустин. – М.: ЮНИТИ, 2007. – 
360 с.  

25. Ногина, О.А. Налоговый контроль:  вопросы теории /  О.А.  Ногина.  –  СПб.:  Питер,  
2002. – 160 с.   

26. Ольшанская, Н. Правовое содержание понятия «недоимка» при определении права 
налогоплательщика на возврат (возмещение) налога из бюджета / Н. Ольшанская // 
Хозяйство и право. – 2010. – № 7. – С. 72 – 76. 

27. Пепеляев, С.Г. Правовое положение органов государственной налоговой службы 
Российской Федерации/ С.Г. Пепеляев. – М. : Инвест Фонд, 1995. – 128 с. 

28. Пилипенко, А.А. Правовая модель отрицания результатов проверки: проблематика 
построения и применения / А.А. Пилипенко // Промышленно-торговое право. –  
2010. – № 6. – С. 70-76. 

29. Пономарев, А.В. Понятие и сущность налогового администрирования (правовой 
аспект) / А. В. Пономарев // Современное право. – 2009. – № 10. – С. 91 – 93. 

30. Сасов, К.А. Глобальный экономический кризис - время вернуться к нерешённым 
налоговым проблемам / К.А. Сасов // Сравнительное конституционное обозрение. –  
2009. – № 5. – С. 77 – 82. 

31. Спирина, Л.В. Проверки налоговых органов: учебно-практическое пособие / В. А. 
Тимошенко, Л. В. Спирина. – 2-е изд. – Москва : Дашков и К, 2010. – 400 с. 



20 
 

32. Фишер, О.В. К вопросу определения категории «налогового риска налогоплатель-
щика» / О. В. Фишер, Л. Г. Чанкселиани // Финансы и кредит. –  2010. – № 15. – С. 
47–51. 

33. Шамкин, О. Взыскание дебиторской задолженности через налоговые органы / О. 
Шамкин // Юрист. – 2010. – № 4. – С. 38–43. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Приводится перечень основной и дополнительной литературы. Может быть дополнительно приведен пе-
речень лабораторных, практических занятий, тематика семинарских занятий, реферативных работ,  тестовые 
задания, список компьютерных программ, другая значимая информация. 
 
 



21 
 

ПРОТОКОЛ 
СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ ПО ИЗУЧАЕМОЙ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ С ДРУГИМИ ДИСЦИПЛИНАМИ СПЕ-
ЦИАЛЬНОСТИ 
 
Название дисцип-
лины, с которой 
требуется согласо-
вание 

Название кафедры Предложения об 
изменениях в 
содержании 
учебной про-
граммы по изу-
чаемой учебной 
дисциплине 

Решение, приня-
тое кафедрой, 
разработавшей 
учебную про-
грамму (с указа-
нием даты и но-
мера протоко-
ла)* 

Финансовое право 
 

Финансового пра-
ва и ПРХД 

  
Согласовать 
 

Международное 
налоговое право 

Финансового пра-
ва и ПРХД 

 Согласовать 

Административное 
право 

Конституционного 
права 

 Согласовать 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 
 
 
 
 

* При наличии предложений об изменениях в содержании учебной программы по изучаемой учебной 
дисциплине 

 
 
 



22 
 

ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ 
К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ ПО ИЗУЧАЕМОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИП-
ЛИНЕ НА _________ / __________ УЧЕБНЫЙ ГОД 
 
 
№ п/п Дополнения и изменения Основание 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 
____________________________ (протокол № ____ от ________ 200___ г.)  
                (название кафедры) 
 
 
 
 
Заведующий кафедрой 
 
 
___________________________             _______________________           ____________________________   
      (степень, звание)                                                (подпись)                                          (И.О.Фамилия) 
 
 
 
 
 
УТВЕРЖДАЮ 
Декан факультета/Зав.общеуниверситетской кафедрой 
 
___________________          _________________        ____________________ 
      (степень, звание)                                                (подпись)                                          (И.О.Фамилия) 
 


