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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дисциплина «Налоги и налогообложение» относится к учебным 

дисциплинам цикла специальных дисциплин учебного плана специальности 

1-25 01 04 «Финансы и кредит», является дисциплиной государственного 

компонента. 

Дисциплина «Налоги налогообложение» изучает теоретические и 

практические вопросы формирования и развития налоговой системы 

государства, основные виды налоговых платежей и режимы 

налогообложения, а также методические основы исчисления налогов и 

сборов. 

Цель преподавания дисциплины заключается в приобретении 

студентами теоретических знаний и практических навыков в области теории 

и практики налогообложения. Данный курс предполагает изучение 

структурных элементов налоговой системы Республики Беларусь, видов 

налоговых платежей  и основных направлений развития налоговой системы и 

политики государства.  

Для решения поставленной цели определены следующие задачи: 

• рассмотрение теорий налогов и формирования принципов 

налогообложения, анализ эволюции теории переложения налогов и развития 

основных видов налогов и сборов; 

• оценка современного состояния налоговой системы и проблем 

налогообложения в Республике Беларусь;  

• изучение методики расчета основных видов налогов, включаемых в 

отпускную цену продукции, относимых на себестоимость продукции, а также 

налогов, уплачиваемых из прибыли и доходов; 

• рассмотрение особенностей налогообложения в отдельных сферах 

деятельности (СЭЗ, игорный бизнес, лотерейная деятельность, 

внешнеэкономическая деятельность и др.); 

• анализ систем налогообложения в сфере малого и среднего бизнеса; 

• изучение налоговых систем в странах с рыночной и 

трансформационной экономикой; 

• усвоение студентами основ налогообложения, приобретение ими 

навыков экономиста-аналитика в области налогового регулирования. 

В результате изучения студенты должны знать: 

• основы теории налогообложения, формирования основных видов 

налогов и сборов; 

• принципы построения налоговой системы государства, особенности 

функционирования налоговой системы Республики Беларусь  

• методические основы взимания и исчисления основных видов налогов 

в Республике Беларусь, включаемых в отпускную цену продукции, 

относимых на себестоимость продукции, а также уплачиваемых из прибыли 

и доходов;  



  

• особые режимы налогообложения в сфере малого и среднего бизнеса, 

СЭЗ, а также особенности налогообложения отдельных категорий 

плательщиков; 

• основные направления развития налоговых систем стран с рыночной и 

трансформационной экономикой. 

В результате изучения студенты должны уметь: 

• использовать теоретические знания дисциплины для анализа налоговой 

системы государства, а также  оценивать эффективность функционирования 

налоговой системы и принципов ее построения; 

• определять направления совершенствования налогового 

регулирования,  уровень налоговой нагрузки с использованием системы 

финансово-экономических показателей; 

• проводить расчеты налоговых платежей в соответствии с налоговым 

законодательством страны, определять объекты налогообложения и 

налоговую базу исходя из показателей экономической деятельности субъекта 

хозяйствования; 

• применять финансовые расчеты в процессе принятия экономических 

решений в области налогового планирования и регулирования; 

• использовать действующие нормативные документы в процессе 

анализа налоговой системы государства и налогообложения экономических 

субъектов. 

Базовыми дисциплинами для изучения курса «Налоги и 

налогообложение» являются: «Макроэкономика», «Финансы», 

«Государственный бюджет». Дисциплина «Налоги и налогообложение» 

непосредственно связана со специальными дисциплинами: «Корпоративные 

финансы», «Ценообразование», «Бухгалтерский учет». 

Учебная программа по дисциплине «Налоги и налогообложение» 

адресована студентам экономических и финансовых специальностей, 

составлена в соотвестсвии с требованиями общеобразовательного стандарта  

Формы текущей аттестации  по дисциплине «Налоги и 

налогообложение»: письменные работы (контрольная работа, экономическое 

эссе), решение экономических и финансовых задач,  электронные тесты, 

доклады и рефераты в форме электронных презентаций.  

Распределение общих и аудиторных часов по семестрам: дисциплина 

«Налоги и налогообложение» читается на 3 курсе в 6 семестре (очная форма 

получения первого высшего образования): общее количество часов 184, из 

них аудиторных часов 86 часов, в том числе 42 часа – лекции, 44 часа – 

практические занятия; 98 часов – самостоятельная работа. Форма итогового 

контроля – экзамен. 

 

 

 

 

 

 



  

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 
Раздел 1. Теоретические основы налогообложения 

 

Тема 1.1  Налоги в системе экономических отношений 

Экономическая сущность, основные функции и классификация налогов. 

Становление и развитие теории налогов: история происхождения налога, 

индивидуалистические теории налога, классическая теория налога, теория 

единого налога, теория коллективных потребностей. Формирование и 

развитие принципов налогообложения.  

Эволюция теорий переложения налогов: абсолютные теории 

переложения, оптимистические и пессимистические теории, теории 

переложения национальных финансовых школ, маржиналистская теория 

переложения, американская финансовая школа. Основные элементы теории 

переложения налогов. 

Формирование и развитие основных видов налогов: налоги на 

обращение, налог на прирост ценностей, косвенные налоги, промысловый 

налог, подушный налог, поземельный налог и т.д. 

 

Тема 1.2  Налоговая система государства: виды, принципы построения, 

структура и  правовые основы 

Понятие и принципы построения налоговой системы. Основные виды 

налоговых систем. Принципы эффективности, справедливости, 

нейтральности и простаты налогов. Критерии эффективности налоговой 

системы государства. 

Налоговый кодекс как основа системы налогообложения. Общая и 

особенная часть налогового кодекса: основные элементы налогообложения. 

Элементы закона о налоге (налогоплательщики, их права и обязанности, 

виды налогооблагаемой деятельности и классификация субъектов 

налогообложения, налоговая база, объект налогообложения и источники 

уплаты налогов, способы исчисления налогов, налоговые ставки, налоговые 

льготы, сроки уплаты налогов).  

Налоговый учет: объекты и принципы ведения учета. Налоговый 

контроль, его экономическая сущность. Объекты и субъекты налогового 

контроля. Формы налогового контроля. Виды налоговых проверок. Методы 

налоговых проверок. Порядок проведения налоговых проверок. 

Структура налоговой системы Республики Беларусь: республиканские и 

местные налоги, их роль в формировании доходов государственного 

бюджета. Налоговая политика государства на современном этапе, ее цели, 

задачи, виды. Концепции налоговой политики государства. Типы налоговой 

политики. Критерии оценки эффективной налоговой политики государства. 

Возможные оценки масштабов налоговой нагрузки, система финансовых 

показателей. Проблема уклонения от уплаты налогов: причины, способы и 

направления ограничения. Основные направления реформирования 

налоговой системы Республики Беларусь в современных условиях развития. 

 



  

Раздел 2. Республиканские налоги и местные сборы 

 

Тема 2.1  Налог на добавленную стоимость 

Формирование отпускной цены продукции, использование оптовых и 

розничных надбавок. Налоги и отчисления, включаемые в отпускную цену 

продукции, работ, услуг. Анализ изменений в формировании отпускной цены 

продукции. 

Экономическая сущность НДС. Возникновение НДС. Модели 

построения НДС. Преимущества и недостатки взимания НДС. Роль НДС в 

формировании отпускной цены продукции. 

Методические основы взимания налога на добавленную стоимость.  

Плательщики НДС. Объекты налогообложения.  Принципы определения 

налоговой базы  при исчислении НДС. Ставки НДС и условия их 

применения.  Система льгот и ее использование при расчете НДС.  Порядок 

определение налоговых вычетов.  Метод раздельного учета и удельного веса. 

Порядок исчисления НДС. Сроки уплаты. Налоговый и отчетный период.  

Налогообложение банков и страховых организаций: особенности 

взимания  НДС. Объекты налогообложения, освобожденные от уплаты НДС. 

 Особенности исчисления и уплаты НДС по внешнеэкономической 

деятельности. Определение объекта налогообложения,  налоговой базы. 

Особенности применения нулевой ставки НДС.  Система налоговых льгот 

при исчислении НДС как таможенного платежа. Принципы взимания 

косвенных налогов при осуществлении внешнеторговых операций. 

 

Тема 2.2 Акцизы 

Возникновение акцизов и их развитие. Экономическая сущность и роль 

акцизов в налоговой системе государства.  

Порядок исчисления и взимания акцизов. Плательщики акцизов. 

Объекты налогообложения.  Перечень подакцизных товаров.  Принципы 

определения налоговой базы  при исчислении акцизов. Ставки акцизов и 

условия их применения (адвалорная, специфическая).  Система льгот и ее 

использование при расчете акцизов.  Порядок определение налоговых 

вычетов.  Метод раздельного учета и удельного веса. Порядок исчисления 

акцизов. Сроки уплаты. Налоговый и отчетный период.  

Особенности исчисления и уплаты акцизов по внешнеэкономической 

деятельности. Определение объекта налогообложения,  налоговой базы.  

Система налоговых льгот при исчислении акциза как таможенного платежа. 

 

Тема 2.3 Социальные платежи 

Формирование и перечень затрат по производству и реализации 

продукции. Социальные платежи, взимаемые с фонда оплаты труда. 

Отчисления в Фонд социальной защиты населения Министерств труда и 

социальной защиты Республики Беларусь. 

Отчисления в Фонд социальной защиты населения по государственному 

социальному страхованию. Плательщики обязательных страховых взносов.  

Объекты налогообложения.  Перечень выплат, на которые не начисляются  



  

обязательные страховые взносы по государственному социальному 

страхованию.  Ставки обязательных страховых взносов и условия их 

применения.  Система льгот. Порядок исчисления обязательных страховых 

взносов. Сроки уплаты. Налоговый и отчетный период.  

Профессиональное пенсионное страхование. Плательщики взносов.  

Объекты налогообложения.  Перечень выплат, на которые не начисляются  

взносы по профессиональному пенсионному страхованию.  Ставки взносов.    

Система льгот. Порядок исчисления взносов. Сроки уплаты.  

Взносы по обязательному страхованию от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний в белорусское 

республиканское унитарное предприятие «Белгосстрах». Плательщики 

взносов.  Объекты налогообложения.  Перечень выплат, на которые не 

начисляются  взносы.  Ставки взносов и принципы их дифференциации.  

Порядок исчисления взносов. Сроки уплаты.  

 

Тема 2.4 Ресурсные платежи 

Налоги и отчисления, относимые на затраты по производству и 

реализации продукции. 

Экономическая сущность налога на недвижимость.  Плательщики налога 

на недвижимость. Объекты налогообложения. Определение налоговой базы 

при расчете налога на недвижимость. Система налоговых льгот. Порядок 

использования коэффициентов при расчете налога. Годовые ставки налога. 

Особенности взимания налога на недвижимость с физических и юридических 

лиц. Порядок исчисления налога на недвижимость. Сроки уплаты. 

Налоговый и отчетный период.  

Земельный налог и его функциональное  значение. Принципы 

формирования земельного налога. Особенности взимания земельного налога 

с физических и юридических лиц (плательщики, объекты налогообложения, 

ставки, система льгот, порядок исчисления и уплаты). Кадастровая оценка и 

кадастровая стоимость. Порядок исчисления земельного налога. Сроки 

уплаты. Налоговый и отчетный период.  

Экологический налог: его значение и роль в налоговой системе.  

Плательщики экологического налога. Объекты налогообложения. Годовые 

ставки налога и принципы их дифференциации.  Система налоговых льгот.  

Порядок исчисления экологического налога. Сроки уплаты. Налоговый и 

отчетный период  

Налог на добычу (изъятие) природных ресурсов: основные виды 

платежей за пользование природными ресурсами и особенности их взимания. 

Плательщики налога. Объекты налогообложения. Годовые ставки налога.  

Система налоговых льгот.  Порядок исчисления налога. Сроки уплаты. 

Налоговый и отчетный период 

 

Тема 2.5  Налог на  прибыль и доходы 

Налог на прибыль и его роль в налоговой системе государства.  

Плательщики налога на прибыль. Объекты налогообложения.  

Формирование валовой прибыли и ее элементы. Перечень затрат по 



  

производству и реализации продукции. Определение налогооблагаемой 

прибыли. Формирование внереализационной прибыли: состав 

внереализационных доходов и расходов. Система налоговых льгот, их виды. 

Ставки налога на прибыль.  Порядок исчисления и уплаты. Сроки уплаты. 

Налоговый и отчетный период. 

Особенности определения налога на прибыль банками, страховыми 

организациями. Состав доходов и расходов. 

  Налог  на прибыль по операциям с ценными бумагами. Определение 

налоговой базы. Налог на прибыль с дивидендов. Особенности расчета 

налоговой базы.  Налоговые льготы. 

Особенности исчисления налога на прибыль иностранных юридических 

лиц, осуществляющих деятельность через постоянное представительство. 

Налог на доходы иностранных организаций, не осуществляющих свою 

деятельность через постоянное представительство в Республике Беларусь. 

Плательщики налога на доходы. Объекты налогообложения. Налоговые 

ставки и их дифференциация. Порядок исчисления и уплаты. Сроки уплаты. 

Налоговый и отчетный период. Порядок применения межгосударственных 

соглашений об избежание двойного налогообложения. 

 

Тема 2.6  Подоходный налог с физических лиц 

Принципы подоходного налогообложения доходов граждан.  Основные 

виды налогов, уплачиваемые с доходов граждан. Преимущества и недостатки 

прогрессивной и пропорциональной системы подоходного налогообложения. 

Подоходный налог с физических лиц Республики Беларусь: 

плательщики, объект налогообложения, формирование налоговой базы. 

Основные виды налоговых вычетов и порядок их применения (стандартные, 

социальные, имущественные, профессиональные). Система налоговых льгот. 

Ставки подоходного налога. Фиксированные суммы подоходного налога. 

Порядок исчисления и уплаты. Условия подачи налоговой декларации. 

Специфика определения налоговой базы при получении отдельных 

видов доходов (дивидендов, по договорам страхования, по операциям с 

ценными бумагами и с финансовыми инструментами срочного рынка). 

Особенности налогообложения доходов нерезидентов Республики Беларусь. 

Устранение двойного налогообложения. 

Особенности исчисления подоходного налога у физических лиц – 

индивидуальных предпринимателей. Формирование налоговой базы. 

Налоговые вычеты. Перечень доходов и расходов. Ставка подоходного 

налога. Сроки уплаты и подачи налоговой декларации. 

Налогообложения доходов граждан в странах с рыночной и 

трансформационной экономикой. Опыт использования системы подоходного 

налогообложения в Российской Федерации. Возможности использования 

европейского опыта системы подоходного налогообложения для 

совершенствования подоходного налогообложения в Беларуси. 

 

 

 



  

Тема 2.7 Сборы и пошлины в налоговой системе Республики Беларусь. 

Местные налоги и сборы. 

Республиканские сборы и пошлины: гербовый сбор,  консульский сбор, 

оффшорный сбор, сбор за проезд автомобильных транспортных средств 

иностранных государств по автомобильным дорогам общего пользования, 

государственные пошлины, патентные пошлины. Плательщики. Объект 

налогообложения и ставки. Налоговые льготы. Порядок исчисления и сроки 

уплаты. 

Таможенные платежи и таможенные пошлины. Экономическая 

сущность таможенных платежей и их роль. Плательщики таможенных 

платежей. Объекты налогообложения. Налоговые льготы. Ставки и сроки 

уплаты. Таможенная задолженность по уплате таможенных платежей, расчет 

пени, процентов.  

Виды таможенных пошлин. Использование  адвалорных, специфических 

и комбинированных ставок при расчете таможенных пошлин. Порядок 

расчета и уплаты таможенных пошлин. 

Местные налоги и сборы: значение и роль при формировании местных 

бюджетов. Основные виды местных налогов и сборов: курортный сбор, сбор 

с заготовителей, налог за владение собаками. Плательщики сборов. Объекты 

налогообложения. Ставки сборов. Порядок расчета и сроки уплаты. 

 

Раздел 3. Особые режимы налогообложения 

 

Тема 3.1  Налог при упрощенной системе налогообложения 

Налоговое регулирование сферы малого бизнеса в Республике Беларусь.  

Критерии эффективности налогообложения малого бизнеса. Методы 

государственного регулирования  предпринимательской деятельности. 

Упрощенная система налогообложения предпринимательской 

деятельности и основные критерии ее использования.  Плательщики налога.  

Объект налогообложения, формирование налоговой базы. Ставки налога.  

Порядок исчисления и уплаты налога. Налоговый и отчетный период. 

Преимущества и недостатки использования упрощенной системы 

налогообложения. 

 

Тема 3.2 Единый налог с индивидуальных предпринимателей и иных 

физических лиц 

Порядок применения единого налога с индивидуальных 

предпринимателей и иных физических лиц: условия применения, виды 

деятельности. Методика исчисления и уплаты единого налога с 

индивидуальных предпринимателей. Плательщики единого налога, объект 

налогообложения. Порядок установления ставок единого налога.  Налоговые 

льготы. Порядок исчисления и уплаты единого налога.  

Единый налог на вменный доход: плательщики, объект 

налогообложения, ставка налога, порядок расчета и уплаты  единого налога. 



  

Налогообложение малого бизнеса в странах с рыночной и 

трансформационной экономикой. Налогообложение малого бизнеса в 

России. 

 

Тема 3.3 Особенности налогообложения доходов в отдельных сферах 

деятельности и отдельных категорий плательщиков 

Особенности взимания налогов и отчислений у сельскохозяйственных 

предприятий. Единый налог для производителей сельскохозяйственной 

продукции: условия применения, плательщики, объект налогообложения, 

налоговая база, ставка, порядок исчисления и уплаты.  Особенности 

налогообложения крестьянских (фермерских) хозяйств.  

Налог на игорный бизнес: плательщики, условия применения налога, 

объекты налогообложения, ставки, порядок исчисления и уплаты.  

Налог на доходы от осуществления лотерейной деятельности: 

плательщики, условия применения налога, объекты налогообложения, 

ставки, порядок исчисления и уплаты.   

Налог на доходы от проведения электронных интерактивных игр: 

плательщики, условия применения налога, объекты налогообложения, 

ставки, порядок исчисления и уплаты налога. 

Сбор за осуществление ремесленной деятельности: условия применения, 

плательщики, объект налогообложения, ставка, порядок исчисления и 

уплаты.  

Сбор за осуществление деятельности по оказании услуг в сфере 

агроэкотуризма: условия применения, плательщики, объект 

налогообложения, налоговая база, ставка, порядок исчисления и уплаты. 

Налоги и отчисления, взимаемые в СЭЗ: условия применения 

особенностей налогообложения, основные виды налоговых платежей. 

Специальный правовой  режим для резидентов СЭЗ. Налоговое 

стимулирование функционирования СЭЗ. 

 

Тема 3.4  Налоговая оптимизация и минимизация налоговых платежей 

Понятия, критерии налоговой оптимизации и минимизации налоговых 

платежей. Специальные методы налоговой оптимизации. Методы 

минимизации налоговых платежей: уклонение от уплаты налогов, внутреннее 

и внешнее налоговое планирование, избежание налогов. Учетная политика 

организации как метод оптимизации налогообложения. 

Оптимизация налога на прибыль: анализ методов уплаты налога на 

прибыль (метод начисления, кассовый метод), схемы оптимизации налога. 

Оптимизация налога на недвижимость (имущества) у юридических лиц: 

применение договора аренды, лизинга. Оптимизация состава и структуры 

оборотных активов. 

Оптимизация налога на добавленную стоимость: применение метода «по 

оплате», «по отгрузке», отсрочка уплаты налога, факторинг и прочие схемы 

оптимизации. 



  

Оптимизация налогообложения в сфере предпринимательской 

деятельности: минимизация единого налога и анализ упрощенной системы 

налогообложения.  

Международное налоговое планирование как способ минимизации 

налоговых платежей хозяйствующих субъектов. 

 

Раздел  4.  Налогообложение в странах-членах Таможенного союза ЕАЭС 

 

Тема 4.1 Налоговые системы государств-членов Таможенного союза 

ЕАЭС 
Налоговая координация в рамках международной экономической 

интеграции. 

Создание и развитие Таможенного союза Беларусь, России и Казахстана: 

аспекты договорно-правовой базы. Таможенный кодекс Таможенного Союза. 

Налоговые преимущества Таможенного союза. 

Налоговая система  Российской Федерации. Налоговая система 

Республики Казахстан. Налоговая система Армении. Налоговые системы 

стран-участниц Евразийского экономического союза.  

 

Тема 4.2 Становление и развитие налоговых систем стран с рыночной и 

трансформационной экономикой 

Особенности развития налоговых систем в странах рыночной 

экономикой. Основные направления развития налоговых систем: 

либерализация подоходного налогообложения, унификация и гармонизация 

налоговых систем, налоговая конкуренция. Соглашения об избежание 

двойного налогообложения. 

Сравнительный анализ налоговых систем стран Европы и Америки. 

Налоговые реформы в странах Центральной и Восточной Европы. Налоговая 

система США.  Налоговые системы стран Европейского союза. 

Налоговые системы стран с трансформационной экономикой: 

направления развития, принципы налогообложения, оптимальность и 

справедливость налогообложения.  Налоговые системы стран СНГ. 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К КУРСОВОМУ ПРОЕКТУ (КУРСОВОЙ 

РАБОТЕ)  

Учебным планом не предусмотрено выполнение  курсовой работы 

(проекта). 

 

 

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

Перечень средств диагностики результатов учебной деятельности.  

В процессе преподавания дисциплины используется текущий и 

итоговый контроль знаний. Формы текущей диагностики знаний: устный 

опрос, решение задач, тесты, письменные контрольные работы,  



  

выполнение контрольной работы в электронной форме (тесты в электронной 

системе СОП «eUniversity»).  Учебным планом предусмотрен итоговый 

контроль знаний в форме экзамена (проводится в форме электронного теста в 

системе СОП «eUniversity»). 

В процессе проведения занятий по дисциплине используются 

следующие методы диагностики результатов знаний: устная проверка 

полученных знаний при проведении семинарских занятий, решение задач, 

выполнение письменных работ (контрольной работы, рефератов и докладов, 

электронных презентаций), выполнение комбинированных тестов в СОП 

«eUniversity» (самостоятельная работа, контрольная работа, экзамен). 

Перечень заданий и контрольных мероприятий управляемой 

самостоятельной работы студентов. 

Контрольная работа обязательного характера, предусмотренная учебным 

планом,   выполняется студентами заочной формы обучения в форме 

компьютерного теста в системе СОП «eUniversity» (на 1ч. 20мин., около 30 

вопросов теоретического и практического характера). Контрольная работа 

включает в себя  вопросы по I-III разделам дисциплины. 

Используемые формы и  методы обучения. 

В процессе преподавания учебной дисциплины используются 

коллективно-групповая форма проведения занятий: лекции-диалог; 

методологические лекции, связанные с методикой расчета налоговых 

платежей; инструктивные семинарские занятия, связанные с решением 

практических задач. Вместе с тем используются электронные презентации 

лекционного материала по всем темам учебной дисциплине, а также 

применяются элементы электронного обучения для проведения семинарских 

занятий, контрольных мероприятий. При проведении занятий по учебной 

дисциплине используются практические методы (решение задач, обсуждение 

практических ситуаций), исследовательские методы (проведение анализа 

конкретной практической ситуации, сравнительного анализа, определение 

налоговой оптимизации и др.) и проблемные методы обучения (определение 

проблемных вопросов в сфере налогообложения, поиск путей их решения). 

Вместе с тем на отдельных лекциях используется метод взаимообучения, 

метод рецензий. 

Методика формирования итоговой оценки. 

В процессе преподавания дисциплины используется рейтинговая 

система оценки знаний. Итоговая оценка по дисциплине определяется исходя 

из работы студента в течение учебного семестра (текущий контроль знаний) 

и оценки по итоговому экзаменационному тесту (итоговый контроль знаний).  

Оценка по итоговому экзаменационному тесту составляет 50 % от общей 

суммы набранных баллов на экзамене. Экзаменационный тест проводится в 

электронной системе  СОП «eUniversity» и состоит из 30-40 вопросов 

теоретического и практического характера, 4-5 задач. Время выполнения 

экзаменационного теста - 1ч. 20 мин. Оценка по текущей успеваемости 

составляет 50 % от общей суммы набранных баллов в течение учебного 

семестра (выполнение тестов и контрольных работ, решение задач, 

выступление с рефератами и докладами на семинарских занятиях). 
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                            Периодические издания: 

1. Белорусы и рынок  

2. Банковский вестник. 

3. Налоги Беларуси 

4. Налоги и бухгалтерский учет. 

5. Нормативные документы по финансам, налогам и бухгалтерскому учету 

6. Таможня и внешнеэкономическая деятельность. 

7. Финансовый директор. 

8. Финансы, учет, аудит. 

9. Экономика, финансы и управление. 

 

                            Информационные ресурсы. 

1. www.minfin.gov.by 

2. www.nalog.by 

3. www.pravo.by 

 

                            Нормативные информационные базы. 

1. Эталон-Беларусь 

2. Консультант-плюс 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Теоретические основы налогообложения 4 4 - - - -   

1.1 Налоги в системе экономических отношений 2 2 - - - -   

 1. Экономическая сущность, основные функции и 

классификация налогов. Становление и развитие теории 

налогов. Формирование и развитие принципов 

налогообложения.  

2. Эволюция теорий переложения налогов. 

3. Формирование и развитие основных видов налогов. 

2 2 - -   [5], [6], [8],  [24], [27], 

[32], [36], [37]- [40], 

[42] 

[47], [50], [59], [61], 

[66], [70], [71], [73]-[75] 

Опрос. 

Выступления с 

рефератами, 

докладами. 

Электронные 

презентации. 
1.2   Налоговая система государства: виды, принципы 

построения, структура и  правовые основы  

2 2 - - - -   

 1. Понятие и принципы построения налоговой системы.  

2. Налоговый кодекс как основа системы налогообложения.  

3. Налоговый учет. Налоговый контроль. 

4. Структура налоговой системы Республики Беларусь: 

республиканские и местные налоги. Налоговая политика 

государства. 

 

2 2 - -  - [1],[2], [3], [4],[6],[7], 

[9], [11], [14], [16], [18], 

[21], [22],  [25], [27], 

[28], [30],[31], 

[32],[35]- [40], [42],[43], 

[47], [51], [52], 

[54],[60], [65], [66], 

[69], [71],[72]-[75], 

Опрос. 

Выступления с 

рефератами, 

докладами. 

Электронные 

презентации. 

Тест. 

 
2 Республиканские налоги и местные сборы 24 24 - - - -   

2.1 Налог на добавленную стоимость 4 4 - - - -   

 1. Формирование отпускной цены продукции. Налоги и 

отчисления, включаемые в отпускную цену продукции, работ, 

услуг. 

2. Модели построения НДС. Методические основы взимания 

налога на добавленную стоимость в Республике Беларусь.  

3. Налогообложение банков и страховых организаций: 

2 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

    [1]-[4], [6],[7], [9], [11], 

[14], [21], [25], [29], 

[37]- [40], [42],  [44], 

[58]. 

Опрос. Решение 

практических задач. 

Подготовка докладов, 

рефератов, 

электронных 

презентаций 



 

особенности взимания  НДС. 

4. Особенности исчисления и уплаты НДС по 

внешнеэкономической деятельности. 

2 2 Тест. 

2.2 Акцизы  4 2 - - - -   

 

 

 

 

 

 

 

1. Возникновение акцизов и их развитие. Экономическая 

сущность и роль акцизов в налоговой системе государства.  

2. Порядок исчисления и взимания акцизов. 

3. Особенности исчисления и уплаты акцизов по 

внешнеэкономической деятельности 

2 

 

 

 

2 

1 

 

 

 

1 

- - - -  [1]-[4], [6],  [7], [9], 

[11], [14], [21], [29], 

[32],  [33], [37]- [40], 

[42],  [47], [48], [58],  

[66], [73], [76]. 

Опрос. Решение 

практических задач. 

Подготовка докладов, 

рефератов, 

электронных 

презентаций 

Тест. 
2.3 Социальные платежи 2 4 - - - -   

 1. Формирование и перечень затрат по производству и 

реализации продукции. Социальные платежи, взимаемые с 

фонда оплаты труда.. 

2. Отчисления в Фонд социальной защиты населения по 

государственному социальному страхованию. Перечень выплат, 

на которые не начисляются  обязательные страховые взносы по 

государственному социальному страхованию.    

3. Профессиональное пенсионное страхование.  Ставки 

взносов.    Система льгот. Порядок исчисления взносов. 

4. Взносы по обязательному страхованию от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний в 

белорусское республиканское унитарное предприятие 

«Белгосстрах».   
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2 

 

- - - -  [1]- [4], [6],  [7], [9], 

[11], [14], [21], [25], 

[37]- [40], [42],  [45], 

[58]. 

Опрос. Решение 

практических задач. 

Подготовка докладов, 

рефератов, 

электронных 

презентаций 

Тест. 

2.4 Ресурсные платежи   4 4 - - - -   

 1. Налоги и отчисления, относимые на затраты по производству 

и реализации продукции. Экономическая сущность налога на 

недвижимость. Налог на недвижимость: плательщики, объекты 

налогообложения, налоговая база, система льгот, ставки. 

Особенности взимания налога на недвижимость с физических и 

юридических лиц. 

2. Земельный налог и его функциональное  значение. Принципы 

формирования земельного налога. Особенности взимания 

земельного налога с физических и юридических лиц. 

3. Экологический налог: его значение и роль в налоговой 

системе. Экологический налог: плательщики, объекты 

налогообложения, ставки, система льгот, порядок исчисления и 

уплаты. 

4. Налог на добычу (изъятие) природных ресурсов: основные 

виды платежей за пользование природными ресурсами и 

особенности их взимания. 
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2 

- - - -  [1]- [4], [6],  [7], [9], 

[11], [14], [21], [25], 

[37]- [40], [42],  [47], 

[58]. 

Опрос. Решение 

практических задач. 

Подготовка докладов, 

рефератов, 

электронных 

презентаций 

Тест. 



 

2.5 Налог на прибыль и доходы   4 2 - - - -   

 1. Налог на прибыль и его роль в налоговой системе 

государства. Плательщики налога на прибыль. Объекты 

налогообложения.  Формирование валовой прибыли. Система 

налоговых льгот. 

2. Особенности определения налога на прибыль банками, 

страховыми организациями. Состав доходов и расходов. Налог  

на прибыль по операциям с ценными бумагами. 

3. Особенности исчисления налога на прибыль иностранных 

юридических лиц, осуществляющих деятельность через 

постоянное представительство. 

4. Налог на доходы иностранных организаций, не 

осуществляющих свою деятельность через постоянное 

представительство в Республике Беларусь.  
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- - - -  [1]- [4], [6],  [7], [9], 

[11], [14], [21], [25], 

[37]- [40], [42],  [47], 

[58], [63], [73]. 

Опрос. Решение 

практических задач. 

Подготовка докладов, 

рефератов, 

электронных 

презентаций 

Тест. 

2.6 Подоходный налог с  физических лиц  4 6 - - - -   

 1. Принципы подоходного налогообложения граждан. 

Преимущества и недостатки прогрессивной и 

пропорциональной системы подоходного налогообложения. 

2. Подоходный налог с физических лиц Республики Беларусь: 

формирование облагаемого дохода, налоговые вычеты, ставки 

налога.  

3. Специфика определения налоговой базы при получении 

отдельных видов доходов. Особенности налогообложения 

доходов нерезидентов Республики Беларусь. 

4. Особенности исчисления подоходного налога у физических 

лиц – индивидуальных предпринимателей. 

2 

 

 

 

 

 

 

2 

2 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

- - - -  [1]- [4], [6],  [7], [9], 

[11], [14], [21], [25], 

[37]- [40], [42],  [47], 

[58]. 

Опрос. Решение 

практических задач. 

Подготовка докладов, 

рефератов, 

электронных 

презентаций. 

Выполнение 

контрольной работы  в 

системе  СОП 

«eUniversity». 

2.7 Сборы и пошлины в налоговой системе Республики Беларусь. 

Местные налоги и сборы. 

2 2 - - - -   

 1.Республиканские сборы и пошлины: гербовый сбор,  

консульский сбор, оффшорный сбор, сбор за проезд 

автомобильных транспортных средств иностранных государств, 

патентные пошлины.  

2. Таможенные платежи и таможенные пошлины. 

Экономическая сущность таможенных платежей и их роль. 

Таможенная задолженность.   

3. Виды таможенных пошлин. Использование  адвалорных, 

специфических и комбинированных ставок при расчете 

таможенных пошлин. Порядок расчета и уплаты таможенных 

пошлин. 

4. Местные налоги и сборы: курортный сбор, сбор с 

заготовителей, налог за владение собаками. 

2 2 - -  -  [1]- [4], [6],  [7], [9], 

[11], [12], [14], [17], 

[21], [25], [26], [33], 

[37]- [40], [42],  [47], 

[48], [57], [58]. 

Выполнение 

контрольной работы  в 

системе  СОП 

«eUniversity» (решение 

задач). 

3 Особые режимы налогообложения 8 8 - - - -   



 

3.1  Налог при упрощенной системе налогообложения 2 2 - - - -   

 1. Налоговое регулирование сферы малого бизнеса в Республике 

Беларусь.   

2. Упрощенная система налогообложения 

предпринимательской деятельности: критерии использования, 

особенности исчисления, ставки. 

2 2 - - - -  [1]- [4], [6],  [7], [9], 

[11], [14], [21], [25], 

[37]- [40], [42],  [47], 

[58], [62], [68]. 

Опрос. Решение 

практических задач. 

Подготовка докладов, 

рефератов, 

электронных 

презентаций. Тест. 
3.2 Единый налог с индивидуальных предпринимателей и иных 

физических лиц 
2 2 - - - -   

 1. Порядок применения единого налога с индивидуальных 

предпринимателей и иных физических лиц: условия 

применения, виды деятельности. Методика исчисления и уплаты 

единого налога с индивидуальных предпринимателей. 

2. Единый налог на вменный доход: плательщики, объект 

налогообложения, ставка налога, порядок расчета и уплаты  

единого налога. 

3. Налогообложение малого бизнеса в странах с рыночной и 

трансформационной экономикой. 

2 2 - - - -  [1]- [4], [6],  [7], [9], 

[11], [14], [21], [25], 

[37]- [40], [42],  [47], 

[58], [62], [68]. 

Опрос. Решение 

практических задач. 

Подготовка докладов, 

рефератов, 

электронных 

презентаций. Тест. 

3.3 Особенности налогообложения доходов в отдельных сферах 

деятельности и отдельных категорий плательщиков    

2 2 - - - -   

 1. Особенности взимания налогов и отчислений у 

сельскохозяйственных предприятий. Единый налог для 

производителей сельскохозяйственной продукции. 

2. Налог на игорный бизнес. 

3. Налог на доходы от осуществления лотерейной 

деятельности. Налог на доходы от проведения электронных 

интерактивных игр. 

4. Сбор за осуществление ремесленной деятельности. 

Сбор за осуществление деятельности по оказании услуг в сфере 

агроэкотуризма. 

5. Налоги и отчисления, взимаемые в СЭЗ. 

2 2 - - - -  [1]- [4], [6],  [7], [9], 

[11], [14], [21], [25], 

[37]- [40], [42],  [47], 

[58], [62], [68]. 

Опрос. Решение 

практических задач. 

Подготовка докладов, 

рефератов, 

электронных 

презентаций. 

3.4 Налоговая оптимизация и минимизация налоговых 

платежей  

2 2 - - - -   

 1. Понятия, критерии налоговой оптимизации и минимизации 

налоговых платежей. Специальные методы налоговой 

оптимизации. Методы минимизации налоговых платежей. 

2. Оптимизация налога на прибыль. 

3. Оптимизация налога на добавленную стоимость. 

4. Оптимизация налога на недвижимость (имущества) у 

юридических лиц. 

5. Оптимизация налогообложения в сфере 

предпринимательской деятельности. 

2 2 - -  -  [1]- [4], [6],  [7], [9], 

[11], [12], [14], [15], 

[18], [20]- [22], [25], 

[34], [37]- [40], [42],  

[47], [48], [52], [53],  

[56], [62], [63],  [65]- 

[67], [72], [73], [74]. 

Опрос. Решение 

практических задач. 

Подготовка 

индивидуальных работ.  

 



 

6. Международное налоговое планирование как способ 

минимизации налоговых платежей хозяйствующих субъектов. 

4 Налогообложение в странах-членах Таможенного союза 

ЕАЭС 

6 8 - - - -   

4.1 Налоговые системы государств-членов Таможенного союза 

ЕАЭС 

4 4 - - - -   

 1. Налоговая координация в рамках международной 

экономической интеграции. 

2. Создание и развитие Таможенного союза Беларусь, России и 

Казахстана: аспекты договорно-правовой базы. Таможенный 

кодекс Таможенного Союза. Налоговые преимущества 

Таможенного союза. 

3. Налоговая система  Российской Федерации. Налоговая 

система Республики Казахстан. Налоговая система Армении. 

Налоговые системы стран-участниц Евразийского 

экономического союза.  

2 

 

 

 

 

 

 

2 

 

2 

 

 

 

 

 

 

2 

 - - -  [1]- [4], [6],  [7], [9]-

[11], [12], [13], [17], 

[18],  [19],  [22]-[28], 

[29]-[33], [37]- [43], 

[45]-[49], [51],  [52], 

[56],   [57], [60], [63],  

[65],  [69], [72], [74].      

Опрос. Дискуссия. 

Подготовка докладов, 

рефератов, 

электронных 

презентаций. 

4.2 Становление и развитие налоговых систем стран с 

рыночной и трансформационной экономикой 

2 4 - - - -   

 1. Основные направления развития налоговых систем. 

Соглашения об избежании двойного налогообложения.  

2. Сравнительный анализ налоговых систем стран Европы и 

Америки. Налоговые реформы. 

3. Налоговые системы стран с трансформационной 

экономикой: направления развития, принципы 

налогообложения, оптимальность и справедливость 

налогообложения.  Налоговые системы стран СНГ. 

 

2 2 

 

 

 

 

2 

- -  -  [1]- [4], [6],  [7], [9]-

[11], [12], [13], [17], 

[18],  [19],  [22]-[28], 

[29]-[33], [37]- [43], 

[45]-[49], [51],  [52], 

[56],   [57], [60], [63],  

[65],  [69], [72], [74].      

Опрос. Дискуссия. 

Подготовка докладов, 

рефератов, 

электронных 

презентаций. 

Выполнение итоговой 

контрольной работы  в 

системе  СОП 

«eUniversity» . 

 Итого: 86  42 44 - - - -   

          

Идеологическая и воспитательная работа – на протяжении семестра в соотвествии с темами учебных занятий.
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