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РЕФЕРАТ 
Объем дипломной работы 77 стр., 67 использованных источников, 2 

приложения.  
НАЛОГОВОЕ ПРАВО, ПРИНЦИПЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ, 

КЛАССИФИКАЦИЯ ПРИНЦИПОВ, ПРИНЦИП СПРАВЕДЛИВОСТИ, 
ПРИНЦИП ВСЕОБЩНОСТИ, ПРИНЦИП РАВЕНСТВА, ПРИНЦИП 
ЗАКОННОСТИ, ПРИНЦИП ОПРЕДЕЛЕННОСТИ, СИСТЕМА 
ПРИНЦИПОВ, АКТЫ НАЛОГОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА     

В качестве объекта исследования выступают совокупность 
общественных отношений, складывающихся в связи с установлением и 
взиманием налогов и сборов на основе и в соответствии с принципами и 
нормами налогового права.  
Целью дипломной работы является всесторонний и комплексный анализ 
принципов налогового права, а также обоснование и разработка выводов и 
предложений по совершенствованию действующего законодательства 
Республики Беларусь в сфере правового регулирования налогообложения. 

Методологическую основу исследования составляют такие  общие и 
частные методы научного познания, как диалектический, логический, 
системный, исторический, описательный, сравнительно-правовой, 
формально-юридический, аналитический. 

Практическая значимость исследования выражается в том, что 
выводы и предложения, сформулированные в дипломной работе, могут 
быть использованы в нормотворческой практике при совершенствовании 
налогового законодательства, правоприменительной деятельности, а также 
в учебном процессе как дополнительная литература при изучении 
дисциплины «Налоговое право». 

Автор подтверждает, что приведенный в дипломной работе материал 
правильно и объективно отражает состояние исследуемого процесса, а все 
заимствованные из литературных и других источников теоретические, 
методологические и методические положения и концепции сопровождаются 
ссылками на их авторов. 

Полученные результаты и их новизна выражаются в следующем: 1) 
определены понятия принципов налогообложения и принципов 
международных налоговых отношений; 2) проведен комплексный анализ 
принципов налогообложения; 3) предложено включить в структуру Общей 
части Налогового кодекса Республики Беларусь главу «Принципы 
налогообложения в Республике Беларусь»; 4) сформулированы и 
предложены для закрепления в отдельных статьях указанной главы 
принципы справедливости,  равенства, определённости налогообложения, 
установления налога законом.   



РЭФЕРАТ 
 

Аб'ём дыпломнай працы 77 старонак, 67 выкарыстаных крыніц, 2 
дадатку. 

ПАДАТКОВАЕ ПРАВА, ПРЫНЦЫПЫ ПАДАТКААБКЛАДАННЯ, 
КЛАСІФІКАЦЫЯ ПРЫНЦЫПАЎ, ПРЫНЦЫП СПРАВЯДЛІВАСЦІ, 
ПРЫНЦЫП УСЕАГУЛЬНАСЦІ, ПРЫНЦЫП РОЎНАСЦІ, ПРЫНЦЫП 
ЗАКОННАСЦІ, ПРЫНЦЫП ВЫЗНАЧНАСЦІ, СІСТЭМА ПРЫНЦЫПАЎ, 
АКТЫ ПАДАТКОВАГА ЗАКАНАДАЎСТВА 

У якасці аб'екта даследавання выступаюць сукупнасць грамадскіх 
адносін, якія складаюцца ў сувязі з усталяваннем і спагнаннем падаткаў і 
збораў на аснове і ў адпаведнасці з прынцыпамі і нормамі падатковага права. 

Мэтай дыпломнай працы з'яўляецца ўсебаковы і камплексны аналіз 
прынцыпаў падатковага права, а таксама абгрунтаванне і распрацоўка 
высноў і прапаноў па ўдасканаленню дзеючага заканадаўства Рэспублікі 
Беларусь у сферы прававога рэгулявання падаткаабкладання. 

Метадалагічную аснову даследавання складаюць такія агульныя і 
прыватныя метады навуковага пазнання, як дыялектычны, лагічны, сістэмны, 
гістарычны, апісальны, параўнальна-прававы, фармальна-юрыдычны, 
аналітычны. 

Практычная значнасць даследавання выяўляецца ў тым, што высновы і 
прапановы, сфармуляваныя ў дыпломнай працы, могуць быць выкарыстаны ў 
нарматворчай практыцы пры ўдасканаленні падатковага заканадаўства, 
правапрымяняльнай дзейнасці, а таксама ў навучальным працэсе як 
дадатковая літаратура пры вывучэнні дысцыпліны «Падатковае права». 

Аўтар падцверджвае, што прыведзены ў дыпломнай працы матэрыял 
дакладна і аб'ектыўна адлюстроўвае стан доследнага працэсу, а ўсе 
запазычаныя з літаратурных і іншых крыніц тэарэтычныя, метадалагічныя і 
метадычныя палажэнні і канцэпцыі суправаджаюцца спасылкамі на іх 
аўтараў. 

Атрыманыя вынікі і іх навізна выяўляюцца ў наступным: 1) вызначаны 
паняцці прынцыпаў падаткаабкладання і прынцыпаў міжнародных 
падатковых адносін; 2) праведзены камплексны аналіз прынцыпаў 
падаткаабкладання; 3) прапанавана ўключыць у структуру Агульнай часткі 
Падатковага кодэкса Рэспублікі Беларусь частку «Прынцыпы 
падаткаабкладання ў Рэспубліцы Беларусь»; 4) сфармуляваны і прапанаваны 
для замацавання ў асобных артыкулах названай часткі прынцыпы 
справядлівасці, роўнасці, пэўнасці падаткаабкладання, ўсталявання падатку 
законам. 
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