ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ
К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ ПО ИЗУЧАЕМОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ НА _2013__ / ___2014_ УЧЕБНЫЙ ГОД
№ п/п
1.

Дополнения и изменения
1. В список нормативных правовых актов информационной части курса «Налоговое право.
Общая часть» внести следующие изменения и
дополнения:
В качестве источника опубликования нормативного правового акта ссылаться на справочно-информационную базу: Консультант Плюс:
Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой
информ. Респ. Беларусь. − Минск, 2013.

Основание

Решение
Учебно-методической комиссии юридического факультета Белорусского государственного университета

2.
2. Дополнить раздел «Информационная часть»,
подраздел «Основная литература. Нормативные
правовые акты» следующими позициями:
2.1. Закон Республики Беларусь от 12.07.2013 N
57-З "О бухгалтерском учете и отчетности"//Национальный правовой Интернет-портал
Республики Беларусь, 24.07.2013, 2/2055

3.

4.

3. Дополнить раздел «Информационная часть»,

подраздел «Основная литература. Учебная и
специальная литература» следующими позициями:
3.1. Налоговое право учебник для бакалавров. Москва: Юрайт, 2013. – 360 с
3.2. Налоговое право: история становления и
перспективы развития: монография / И. А.
Маньковский. – Минск: МИТСО, 2012.
3.3. Налоговое право : учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности 030501 "Юриспруденция" / [Н. Д. Эриашвили и др.] ; под редакцией
И. Ш. Килясханова, А. Д. Селюкова, Т. Н. Окановой – 4-е изд., переработанное и дополненное. – Москва : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право,
2013. – 279 с.
4. Дополнить раздел «Информационная часть»,
подраздел «Дополнительная литература» следующими позициями:
4.1. Тема 1.

Закон вступает в силу c 1 января 2014 года, за исключением абзаца второго пункта 4,
абзаца второго пункта 5 и абзаца второго части второй
пункта 6 статьи 8, вступающих в силу с 1 января 2017
года, статьи 21, вступившей в
силу после официального
опубликования (статья 22
данного документа).

· Лещенко С.К. К вопросу о правовой
природе платежа, уплачиваемого физическими лицами при получении займов,
кредитов и ссуд / С.К. Лещенко // Право
и демократия. – 2013. – № 24. – С. 259 –
279.
· Кухтик, Л. Участие обособленных подразделений юридических лиц в исполнении налоговых обязательств 2013 года /
Л. Кухтик // Главный бухгалтер. – 2013.
– № 21. – С. 68-74.
4.2. Тема 5.
· Филипенко, Л.Н. Бухгалтерские и налоговые доходы и расходы – 2013: практическое пособие / Л. Н. Филипенко, О. М.
Филипенко. – 2013. – 350 с.
· Рощина, Н. Взыскание налога и пени за
счет средств дебиторов плательщика:
правила и новации 2013 года : (комментарий к ст. 58 и п. 7-1 ст. 61 Налогового
кодекса РБ) / Н. Рощина // Главный бухгалтер. – 2013. – № 9. – С. 27 – 31.
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