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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Налоговое право - одна И3 важнейших правовых дисцинлин, предусмот

ренная учебными нланами высших учебных заведений для юриJ!ических специ

альностей. 

Rонросы правового ре1·улирования налоговых отношений являются сего

;щя как никогда актуальными, поско:1ьку эта проблема касается не только обя

занности граждан участвовать в финансировании общегосударственнь1х расхо

дов, но и их права на соблюдение конституционных 11ринциrюв в налоговых 

отношениях. 

Формирование новых экономических отношений требует со3дания адек

ватной им налоговой системы, Этот 11pouccc характеризуется непосJ1едователь
ностью и противоречивостью, что требует его всестороннего исследования. 

Значите.1ьную роль в :пом призвано сыграть налоговое право. 

В настоящее время наб.1юдается всплеск научного интереса к налоговым 

вопросам, объективной пре.1щосылкой которого выступают активность законо

дателя в налоговой сфере, а также нови'Зна, сложность и необходимость разре

шения мно1·их нроб.тем формирования налоговой системы. В ходе исс.1едова

ния теоретических и практических ас11сктов организации и функционирования 

налоговой системы Республики Беларусь формируются рекомендации и прсд

Jюжс1шя, направле11ныс как на настроение налоговой системы, отвечающей 
~ " 
оощепризнанным в мировои практике принuинам, так и на решение конкрет-

ных налоговых проблем совре~1ешюй Беларуси. 

Задачи курса ншюr·ового права состоят в тo'VI, чтобы обеспечить систем-

1юс и всестороннее усвоение студентами теоретических основ налог·~шо1·0 нра

ва, изучение налогового законодательства Реснублики БеJшрусъ и практики его 

применения, сформировал. четкое пре1tставле11ис обо всех налогово-правовых 

институтах. 

Для успешного усвоения курса ншюгово1·0 права в программе приводится 

обширный список учебной и научно-моно1-рафичсская литературы, и:~ученис 
которой должно проходить паралле;1ьно с познанием налогового законодатель

ства и на его основе, 

Программа курса «На.тоговое право» включает в себя всего 150 часов, из 
них 72 аудиторных часа (36 часон - лекций, 36 часов - се!Vlинарских занятий), 

Рекомендуемая форма контроля - экзамен, 
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ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧRСКИЙ ПЛАН 

.№ Наименование те.\1ы ---Лекции [ Ссм;иоры [ \(ер 1 

' _ _L --- -- - --

Общая часть: 

1 
1 

---
1 

1 Теоретико-методологические основы 
' \-налогообложения 2 2 

,7 ! Предмет, метод, система и источники 
' -
1 ' налогового права. Налогово-11равовые 2 2 

' 

нормы и юL1оговые правоотношения 
--

3 1 Основные положения налогового зако- 7 2 ~ 

1 нодательства 

4 1 П.1ательщики налогов, сборов (пошлин) 1 2 2 
и иные обязанные лица 

5 Объекты налогооб.1ожения ' ' k 

--

i 6 Налоговое обязательство 6 6 
1 -- ---- -- -- . 

17 Налоговый учет и нал01овый контроль 2 2 
----

. 

18 Налоговые и таможенные органы Рее- 2 2 
публики Беларусь. Обжалование реше- _l 

1 

ний нал01·овых органов 
---· - - -- ' --

Особенная часть: 

9 Правовое регулирование 1вимания рее-

. публиканских налогов, сборов (пошлин) 1 О l О 
----f------+-------f------1 

' 10 \Правовое регулирование особых режи- 4 4 

1 

мов налогообложения 

1 1 Правовое регулирование 

местных налогов и сборов. 

ВЗИ.\tаНИЯ 

Налогооб-

ложение отдельных категорий нлатель-

1 ! шиков 
Г 1 Ит-о-го_: __ 

4 

2 2 

36 36 

---г----~ 



Содер)кание учебного материала: 

Te.Jta 1. Теоретико-методологические основы налогообложения 

Возникновение и развитие налогообложения. Эволюция учений о на1101,ооб

ложении. 

Экономико-правовые, социально-политические, философские основания 

налогообложения. Ншюг как правовая категория. Понятие и признаки налога. 

Отграничение налога от иных обязательных платежей. Квазиналоги. 

Роль налогов в фор!1<1ировании доходов современного государства. Методо

Jюгичсские подходы к определению функции налога. Фискальная, р:.;с11рсдели

тельная (социальная), ре1'уj1ирующая, контрольная, стимулирующая, дестиму

лирующая, интегрирующая функции налогов. 

Классификация нало1,ов и сборов. Общегосударственные (рес11убликанские) 

и местные налоги. Закрепленные и регулирующие на.1оги. Прямые и косвенные 

налоги. Налоги, уплачиваемые физическими лица:1,ш. Налоги, уплачиваемые 

юридическими лицами. Смешанные на.1оги. Общие и целевые налоги. Оклад

ные и неокладные налоги. Налоги, уплачиваемые с фонда заработной платы, 

дохода (прибыли), выручки и относимые на себестоимость. 

Понятие и правовое значе11ие юридического состава налога (элементов :за

кона о налоге). Обязателы1ыс и факультативные элементы налога. Плате"1ыци

ки, объект налогообложения, налоговая база, налоговый период, налоговая 

ставка (ставки), порядок исчис:1сния, порядок и сроки уплаты как основные 

эле>.1енты налога. Нало1·овые ,1ьготы. 

Понятие и структура налОI'ОВОЙ системы. Современные подходы к форми

рованию категориально-дсфинитивного аппарата налоговой системы. Рефор

мирование налоговой системы Республики Ьеларусь в контексте современного 

этапа социально-экономическо1'0 развития страны. 

Принципы формирования налоговой системы. Законодательное закрепление 

основных принципов налогообложения в Республике Беларусь. Содержание со

временных принпипов организации налоговой системы. Принцип всеобщности 

и равенства налогообложения. Принцип с11раведливости налогооб;южения. 

Принцип установления налога законом. Принцин 011рсделенности. Принцип 
экономического основания на;юга. llринцип нспридания налоговым законом 

обратной силы. Принцип презумпции толкования в по"1ьзу налогоп,1ате"1ьщика 
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все неустранимых сомнений, 11ротиворечий и неясностей налогового законода

тельства. Принцип стабильности. 

Теща 2. Предмет, метод, система и источники налогового права 

Предмет налогового права. Дискуссионные вопросы определения предмета 

налогового права. IПирокое и узкое предмета на.тюгово1·0 права. 

Метод ШL'Iогового права. Признаки метода налогового права. Сочетание 

императивных и диспозитивных начал в налоговом праве. 

Понятие налогового прана. Место налогового права в правовой сv.стеме. Со

временные взгляды на налоговое право как самостоятельную отрасль права. 

Система налогового права. Институты Общей и Особенной части налогово-

1·0 права. 
Понятие и виды источников на:ю1·овш·о права. Конституционные основы 

на.1огообложения. Понятие и состав налогового законодательства. Проблемы 

кодификации на.'Iогового законодательства Республики Беларусь на современ

ном этапе. 

Нормы налогового права и их особенности. К."Iассификация норм ншюгово-

1·0 права. Структура налогово-правовой нормы. Взаимодействие ншюrово

правовых норм и норм дру1·их отрас:1ей прана в налоговых отношениях. 

Понятие и особенности налогового правоотношения. Юридические факты 

как основание возникновения, изменения и прекращения налоговых правоот

ношений. Сроки в налоговом праве. 

Классификация налоговых правоотношений. Регулятивные и охранитель

ные, абсолютные и относитеJ1ы1ые, материалы1ые и процессуальные, простые и 

сложные налоговые правоотношения. 

Структура налогового правоотношения. Объект нало1·овых правоотноше

ний. Отграничение объекта налогового правоотношения от предмета налогово

го правоотношения. Отделимые и неотделимые объекты налогово1·0 правоот

ношения. 

Субъекты налоговых правоотношений. Соотношение субъекта налогового 

правоотношения и субъекта 11а.1огового права. Налоговая правосубъектность. 

Правоспособность, дееспособность и деликтоспособность налогоплательщиков. 

Юридическое содержание налогового 11равоотношения. llpaвa и обязанно

сти участников налоговых правоотношений. 

Te .. ,ta 3. Основные положения на.1огового законодательства 

Отношения, регулируе~1ые Налоговы~1 кодексом Реснублики Беларусь. Ос

новные принцины налогооб,'Jожения в Республике Беларусь. Налоговое законо

дательство Республики Бе.'Iарусь. 
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Порядок исчисления сроков, устанок1енных на.1оговым законодательством. 

Участники отношений, регулируемых нruю1·овым ·закС'нодательством. Действие 

положений международных договоров Республики Беларусь по вопросам нало-

1·ообложсния. 

Определение понятий «налог», «сбор», <шошлиню>. Виды на.,1огов, сборов 

(пошлин) в соответствии с llалоговы;.,1 кодексо:11 Республики Беларусь. Особые 

режимы налогообложения. 

Порядок установления, ввеления, изменения и прекращения действия рес

публиканских Н<L'Тогов, сборов (пощлин). Порядок установ;1ения, введения, из

менения и прекращения действия :1-1естных налогов и сборов. 

Te.·}ta 4. Плательщики налогов, сборов (пошлин) и иные обязанные Jшца 

Паательщики налогов, сборов (пошлин). Классификация плательщиков. 

Белорусские и иностранные организации. Место нахож;(ения организации. 

Бюджетная организация. 

Физические лица - нruю!'овые резиденты Республики Беларусь. Место жи-

те"1ьства физического лица. 

Индивидуальные нредпри11иматели. Взаимозависимые лиl(а. 

Права плательщика. Обязанности плательщика. 

Налоговые агенты. 

Право на представительство в отношениях, регулируемых налоговым зако

но;щтсльством. Законные представители п:штельщика. Действия (бе·щействие) 

11ре;tставителей организации. Уполномоченный представитель rшательщика. 

Присвоение плательщику статуса «Лучший п;1ательщик на.,1огов, сборов». 

Te,ita 5. Объекты на.1огообложения 

Объекты налогообложения. К,~ассифика~щя объектов ншюгообложения. 

Объект налогообложения как элемент юридического состава налога (эле-

мент закона о на.'!оге ). 
Товары. Работы и услуги. 

Принципы определения uены на товары для uелей налогообложения. 

Реruш3ация товаров (работ, услуг), имущественных прав. Место реализации 

товаров. Место реализации работ, услуr·, имущественных прав. 

Доходы и источники их получения. Дивиденды и проценты 

Te.•ta 6. НаJюговое обязательство и его исполнение 

Понятие нruюгового обязательства. Соотношение налогового обязательства 

и налоговой обязанности. Основания возникновения и прекращения налогового 

обязательства. 

Исполнение налогового обязате,1ьства. Момент исполнения налогового обя

зательства. Исполнение на.,тюгового обя·штсльства при ликвидаuии (прекраще-
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нии деятельности) организации. Исполнение на.;ю1·ового обязательства нри ре

организации организации. Исполнение налогового обязательства при передаче 

имущества в доверительное управление. Исполнение налогового обязательства 

умершего, объявленного умершим, безвестно отсутствующего или недееспо

собного физического лица. 

Налоговая база и на.;юговая ставка (ставки). Налоговый период. 1 lа;юговые 
льготы. Виды государственной ноддержки. Порядок исчисления налогов, сбо

ров (пошлин). Сроки уплаты налогов, сборов (пош;шн). Порядок уплаты нало

гов, сборов (пошлин). Ilризнание задолженности по налогам, сборам (ношли

нам) безнадежным долгом и ее сrrисание. Обя·шнности банков по исполнению 

платежных инструкций на перечисление 1шло1·ов, сборов (пошлин), пеней, ре

шений о юыскании налогов, сборов (пошлин), пеней и платежных требований, 

а также по передаче документов. 

Понятие и способы обеспечения исполнения налогового обязательства. Со

отношение норм гражданского и на.1ю1·ового законодательства при установле

нии способов обеспечения налогового обязательства. 

За.1ю1· имущества. Поручительство. Пеня. Приостановление операций по 

счетам в банке. Арест имущества. 

В.зыскание ншюга, сбора (1юшлины), пени. Взыскание на.1ога, сбора (по

шлины), пени за счет денежных сре!{ств на счетах плательщика (иного обязан-

1юго лица) - ор1·анизации. Взыскание налога, сбора (пошлины), нени за счет 

наличных денежных средств плател1>щика (иного обязанного лица) - организа-

11ии. Взыскание налога, сбора (пошлины), пени за счет средств дебиторов пла

тельщика (иного обязанного лица) - организации. Взыскание налога, сбора 

(пошлины), пени за счет имущества шште.1ьщика (иного обязанного лица). 

Зачет и возврат излишне уплаченной суммы налога, сбора и пени. Зачет и 

возврат излишне в:зысканной суммы налога, сбора и пени, а также иных J{С1Iеж-

11ых средств. 

Тшна 7. Налоговый учет и на.1101·овый контроль 

Налоговый учет Налоговая декларация (расчет). 

Налоговый контроль и формы er·o осуществ:rения. Налоговый контроль '33 

крупными плательщиками. 

Учет плательщиков (иных обязанных лиц). Порядок постановки на учет и 

снятия с учета в налоговом органе. 

Обязанности органов, уполномоченных J1иц, осуществляющих государ

ственную регистрацию органкшций и шщивидуальных прс;ц1ринимателей, 

учет и государственную ре1·истрацию имущества и прав на него, опеку, попечи

тельство или управление имуществом подопечного, нотариальное удостовере

ние права на наследство и договоров отчуждения, а также ведение учета персо

нальных данных физических лиц. Обязанности банков, других организаций и 
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физических лиц по прелставлению свеяений о плательщиках (иных обязанных 

лицах). 

Проверка. Камеральная проверка. 13ые3щшя проверка. Начало выездной 

проверки. Привлечение эксперта для ока:зания содействия при проведении про

верок. Привлечение специалиста при проведении проверки. Доступ л,0:1жност

ных лиц налоговых органов на территорию или в помещение плательщика 

(иного обязанного лица) лля проведения нроверки. Истребование документов и 

(или) иной информации при проведении проверки. Изъятие оригиналов доку

ментов при проведении выездной проверки. Вызов в налоговый ор1·ан при про

ведении проверки. Результаты проверки. 

Особенности организации и проведения выездных проверок госу;щрствен

ных органов. Мероприятия по выявлению имущества плательщика (иного обя

зашюго лица), а также его дебиторов. Наблюдение хронометражным методо:v~. 

Налоговая тайна. 

Телtа 8. Налоговые и таможенные органы Респуб.'lики Беларусь. 
Обжалование решений налоговых органов 

Налоговые органы и таможенные органы. Права налоговых органов и их 

должностных лин. Обязанности налоговых органов и их должностных лиц. 

1 lрава и обязанности таможенных органов. Ответственность нало1·овых и тамо
женных органов и их должностных лиц 

Порядок и сроки обжалования решений налоговых органов, лействий (без

действия) их должностных лиц. lipaвo на обжа.1ование. Поря;1ок обжалования 

Порядок и сроки подачи жалобы в вышестоящий налоговый орган или вы

шестоящему должностному лицу наsю1·ового органа 

Рассмотрение жалобы вышестоящи'\1 на:юговым органом или вышестоящим 

должностным лицом налогового органа 

Те,иа 9. Правовое ре1 улирование взимания 
республиканских налогов и сборов 

Понятие и значение налога на добавленную стоимость (НЛС). Теоретико

прикладные аспекты перехода на новый метод исчисления НДС. Элементы 

юридического состава НДС (элементы налогообложения НДС). 

Понятие и значение акцизов. Элементы юридического состава акцизов 

(элементы налогообложения). 

Понятие и значение налога на прибы"-~ь. Элементы юридического состава 

налога на прибыль (элементы наногообложения). 

Понятие и значение налога на доходы иностранных организа11ий, не осу

ществляющих деятельность на территории Республики Беларусь через посто

янное представительство. Элементы юридического состава налога на доходы 

иностранных органи.заций, не осуществляющих деятельность на территории 
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Республики Беларусь через постоянное представительство (элементы налогооб

ложения). 

Понятие и значение подоходного налога с физических лиц. Элементы юри

дического состава пoдoxo/lttoHJ налога с физических лиц (элементы налогооб

ложения). 

Понятие и значение на.нога на НС)lНИжимость. Э;1ементы юридического со

става налога на недвижимость (э.1ементы налогообложения). 

Понятие и зна•1ение земельного налога. ')лементы юридического состава 

земельного налога (элементы налогообложения). 

Понятие и значение экологического налога. Элементы юридического соста

ва экологического налога (элементы налогообложения). 

Понятие и значение нал,)rа за flОбычу (и·~ъятие) природных ресурсов. Эле

~1енты юридического состава налога за добычу (изъятие) природных ресурсов 

(элементы на1ю1·ообложения). 

Понятие и значение сбора за прос·щ автомобильных транспортных средств 

иностранных государств по автомобильным дорогам общего пользования Рес-

11ублики Беларусь. Элементы юридического состава сбора ·за проезд автомо

бильных транспортных средств иностранных государств по автомоби.1ьным до

ро1·ам общего пользования Республики Беларусь (элементы 11а.1огообложения). 

Понятие и значение оффпюрного сбора. Элементы юридического состава 

оффшорно1·0 сбора (элементы налогообножения). 

Понятие и значение гербового сбора. Элементы юридического состава гер

бового сбора (элементы налогообложения). 

Понятие и значение консульского сбора. Э.'Iементы юридического состава 

консульского сбора (элементы налогообложения). 

1 I(шятие и значение государственной пошлины. Элементы юридического 
состава государственной пошлины (элементы налогообложения). 

Понятие и значение патентных по1ш1ин. Элементы юридического состава 

1штснтных пошлин (элементы ншюгооб.1ожения). 

Теона 10. Правовое реrу.1ирование особых режимов налогообложения 

I!онятие и значение нало1·а 11ри упрощенной системе на.101·ообложения. 

')J1ементы юридического состава налога при упрошенной систс'V!е на~югообло

жения (элементы налогообложения). 

llонятие и значение единого налога с индивидуальных пред11ри11имателсй 

и иных физических лиц. Элементы юридического состава единого налога с ин

дивидуа.1ьных предпринимателей и иных физических лиц (элементы на;ю1,ооб

,1ожения). 

llонятие и значение еди1ю1·0 на.1ога для производителей сеJ1ьскохо'!яй

ственной продукции. Элементы юридического состава единого налога для про

изво;1ителсй сельскохозяйственной 11родукции (элементы налогообложения). 
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Понятие и значение налога на игорный бизнес. Элементы юридического 

состава налога на игорный бизнес (элементы налогообложения). 

Понятие и значение налога на доходы от осуществления лотерейной дея

тельности. Элементы юридического состава на.:ю1·а на доходы от осуществле

ния лотерейной деятельности (элементы на."Iогообложения). 

Понятие и значение налога на доходы от проведения электронных интер

активных игр. Элементы юридического состава налога на доходы от проведе

ния электронных интерактивных Иl'Р (элементы налогообложения). 

Понятие и значение сбора за осуществление ремесленной ;1еятельности. 

Элементы юридического состава сбора за осуществление ремесленной дсятс;1ь

ности (элементы налогообложения). 

Понятие и значение сбора за осуществ;1сние деяте."Iьности по оказанию 

услуг в сфере агроэкотуризма. Элементы юридического состава сбора за осу

ществ.1ение деятельности по ока:шнию услуг в сфере агроэкотуризма (элементы 

налогообложения). 

Понятие и значение едино1·0 налога на вмененный доход. Элементы юри

дического состава единого на.:юга на в:v1ененный доход (элементы налогообло

жения). 

Те.111а 11. Правовое регулирование взимания 
местных налогов и сборов. Налш·ообJюжение отдельных категорий 

плательщиков 

Общая характеристика местных наJю1·ов и сборов, взимаемых на территории 

Республики Беларусь. Правовые позиции Конститу111лонного Суда l-'еспуб.1ики 

Беларусь в сфере местного налогообложения. 

Сборы с по,1ьзователей. Сбор с ·шготовителей. Курортный сбор. 

Общие условия 11риме11сния особенностей налогообложения в свободных 

экономических зонах. Особенности на,1огообложения в СЭЗ. 

Налогообложение крестьянских (фермерских) хозяйств. Налогообложение 

кол;~сгий адвокатов, адвокатских бюро, Бе,1орусской нотариальной палаты и ее 

организационных структур. 

На,1огообложение государственных органов, иных государственных органи

:шций 
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2014. Режим доступа: http://\V\V\v.pravo.hy. 
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;1ением Совета Министров Реснубс~икн Беларусь от 31 октября 2001 г. № 1592 /! 
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230. // Национальный Интернст-порта.1 Респуб,1ики Бе.1арусh ['Э;1ектронный ресурс] i Нац. 
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правовой информ. Респ. l)с;шрусь. - Минск. 2014. - Режим ;щстуна: http://www.pruvo.hy. 
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ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ 

1. Возникновение и развитие на,1огообложения. 
2. )кономико-правовые, социалыю-по.:штические, философские основания 

налогообложения. 

3. Понятие и признаки налога. 
4. Роль налогов в формировании доходов современного государства. Функ

ции на,1ога. 

5. Классификация налоr·ов и сборов. 
6. Понятие и правовое значение юридического состава налога (элементов 

закона о налоге). 

7. Понятие и структура налоговой систе:v1ы. 
8. Принципы налогооб.;тожения А. Смита. 
9. Понятие, предмет и метод налогового нрава. 
1 О. Место налогового нрана в правовой системе. 

1 1. Система налогового права. 

12. Понятие и виды источников налогового права. 

13. Понятие и состав нало1·01юго законодательства. 

14. Нормы на,1огоного права и их особенности. Классификация норм 

налогового права. 

15. Понятие и особенности на;югового правоотношения. Классификация 

налоговых правоотношений. 

16. Юридические факты как основание возникновения, изменения и пре

кращения налоговых правоотношений. Сроки в налоговом праве. 

17. Отношения, регулируемые Налоговым кодексом Республики Бела

русь. 

18. Основные принципы 11алогооб.1ожения в Республике Беларусь. 

19. Налоговое законодатеJ1ьство Республики БеJ~арусь. Действие гтш~оже

ний международных договоров Республики Беларусь по вопросам 

налогообложения. 

20. Участники отношений, регулируемых налоговым законодательством. 

21. Определение понятий «1шJюг», «сбор», «1юшлина>>. Виды налогов. 

сборов (пошлин) в соответствии с Налоговым кодексом Республики 

Беларусь. 

22. Особые режимы налогообс1ожения. 

23. 1 lорядок установления, введения, и1ме11ения и прекращения действия 
налогов, сборов (пошлин). 

24. Плате.1ыцики налогов, сборов (пошлин). Классификация плательщи

ков. 

25. Белорусские и иностранные орга11и:шции. Место нахож)lения органи

зации. Бюджетная организация. 

26. Физические лица - налоговые резиденты Республики Беларусь. Место 

жительства физического .1ица. 
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27. Индивидуальные предприниматели. 

28. Взаимозависимые j\ИI\a. 

29. Права и обязанности плательщика. 

30. Налоговые агенты. 

31. Представительство в отношениях, регулируемых налоговым законо-

дательство:.~. 

32. Объекты налогообложения. 

33. Товары. Работы и услуги. 

34. Принuипы определения цены на товары для целей налогообложения. 

35. Реализация товаров (работ, услуг), имущественных прав. 

36. J(оходы и источники их получения. Дивиденды и проценты 

37. Понятие налогового обязательства. Основания возниюювения и 11ре-

кращения налогового обязательства. 

38. Исполнение налогового обязательства. 

39. Юридический состава налога. Виды государственной поддержки. 

40. Понятие и способы обеспечения исполнения налогового обя:затсль-

ства. 

41. Залог имущества. Поручительство. Пеня. 

42. Приостановление операций по счетам в банке. Арест имущества. 

43. Взыскание налога, сбора (пошлины), лени. 

44. Зачет и возврат сумм на.1ога, сбора и лени, а также иных денежных 

средств. 

45. Налоговый у•1ет 1 lалоговая дек;1араuия (расчет). 
46. Налоговый контроль и формы его осуществления. На..r101·овый кон

троль за крупными платс.1ьщиками. 

47. Учет плательщиков (иных обязанных ли11). 

48. Обязанности органов, организаций и уполномоченных лиц по пред-

ставлению сведений шL1оговым органам. 

49. Проверка. Виды проверок. 

50. Порядок назначения и проведения проверок. 

51. Оформление результатов 11роверки. 

52. Особенности организа11ии и проведения mлельных 11роверочных ме

роприятий. 

53. На.1оговая тайна. 

54. Налоговые органы и таможенные органы, их права, обязанности, от

ветственность. 

55. llорядок и сроки обжюювания решений налоговых органов, действий 

(бездействия) их должностных JIИU. 

56. Понятие, значение и :.шементы юридического состава НДС. 

57. Понятие, значение и 'J.1емснты юридического состава акци·юв (эле

менты налогообложения). 
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58. Понятие, значение и ЭJ1емснты юридического состава налога на при

быль (элементы налогооб.:южения). 

59. Понятие, значение и элементы юридического соспша на.1ога на дохо

ды иностранных организаuий, не осуществляющих деятельность на 

территории Республики l:)еларусь через 1 юстоянное представительство 

(элементы налогообложения). 

60. Понятие, значение и элементы юридического состава подоходного 

налога с физических лиц (элементы налогообложения). 

61. Понятие, значение и элементы юридического состава налога на не

;1вижимость (элементы налопюбложсния). 

62. Понятие, значение и эле:-,1с1пы юридического состава 3смсльного 

налога (элементы налогообложения). 

63. Понятие, значение и элементы юридического состава :Jколсгического 

налога (элементы на.:югообложения). 

64. Понятие, значение и эле:-.1енты юридического состава налога за добы

чу (изъятие) природных ресурсов (элементы налогообложения). 

65. Понятие, значение и элементы юридического состава сбора за проезд 

автомобильных транспортных сре11ств иностранных государств по ав

томоби.1ьным дорогам общего пользования Республики Беларусь 

(элементы палогоо5"1ожения ). 
66. Понятие, значение и элементы юридического состава оффшорного 

сбора, гербового сбора, консульского сбора (элементы налогообложе

ния). 

67. Понятие, значение и элементы юридического состава государственной 

пош;шны (элементы налогооб"1ожения). 

68. Понятие, значение и эJ1ементы юридического состава патентных по

шлин (элементы налогообложения). 

69. Понятие, значение и ЭJl(~менты юридического состава на;ю1·а при 

упрощенной системе на.1огообложения (элементы налогообложения). 

70. Понятие, значение и элементы юридического состава единого налога с 

индивидуа.1ьных преднринимателей и иных физических лиц (э"1смсн

ты налогообложения). 

71. Понятие, значение и элементы юридического состава единого на;ю1·а 

11.1я производителей се.1ьскохозяйственной продукции (элементы 

налогообложения). 

72. Понятие, значение и ·Jлементы юридического состава налога на игор

ный бизнес, налога на доходы от осуществления лотерейной деяте;1ь

ности, налога на доходы от провеления ЭJ1ектронных интерактивных 

игр (элементы на;югообложсния). 

73. Понятие, значение и э;1ементы юри;1ического состава сбора за осу

ществление ремесленной деятельности, деятельности по оказанию 

услуг в сфере агроэкотуризма (элементы налогообложения). 
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74. Понятие, значение и эле;1,1енты юридического состава единого налога 

на вмененный доход (элементы налогооб.1оже11ия). 

75. Общая характеристика местных налогов и сборов, взимаемых на тер

ритории Республики Бе.1арусь. 

76. Особенности на;юпюбложения в С~)З. 

77. Налогообложение крестьянских (фермерских) хозяйств. Налогообло

жение коллегий адвокатов, а11вокатских бюро, БеJюрусской нотари

а,1ьной палаты и ее орrаниза~1ион11ых структур. 

78. Налогообложение государственных органов, иных государственных 

организаций 
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