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Поис11итс;1ь11ан 'Записка 

Предл1етолt учебиой дисц1111л1111ы «fl11логообло,J1се11ие доходов 

физичесюL\: Лltt( в глобалы10.н .11ире>> 

налогообложения доходов фи:тческих лиц 

мирохозяйственных связей, 

является к1учснис основ 

в условиях глобанизш1ии 

Целью дuct(lfl1ЛШ1ы явл1ется фор:v1ированис у :vrап1етра11тов 11011ятий1101'0 

а1111арата в области 11ало1-ооб;юже1шя фи»ических J1и11 в усJювш1х 

ис1юльзовшшя тру11овых ресурсов с рюны:v1 110мицинем, а также ком11;1скса 

знаний в области «global incoшc tax» ко11са;1ти111-а, 
Для рсаНИ'3Ш(ИИ тюсташrенных целей в курсе рассматриваются оснош1ые 

1rодходы к опре;~снепию на;ю1,ового рези,:1етпства для целей тестирова1111я 

ВОЗНИК!!ОВС!IИЯ объекта IЮДОХОД!ЮГО l!aJ[()l'OOOJJOЖe!!ИЯ, Л11ш11пируютсн 
r ~ r 

ОСООСШIОСТИ OIIJJe;1eJ1e1шя HaJ!Ol'OBOИ оазы ,:ця исчисле1шя IIOJlOXO)l!!OI'() 
11шю1,а_ ИссJrе11уются вопросы опп1ми,Jации ш1Jю1-овой НШ'РУ'JКИ в 

глобш1ьrюм мире, 

Задачати дuсt(и11лш1ы «Налогообло.11сеиие физическtL\: лиц в глоба:1ы11м1 

:ll lljJC» JUIJ/Jl/0111CЯ: 

• обучение \1ш-истрантов основному понятийному а1111арату 

l IOJlOXO)(IТOI о налогообложения; 

• 011ре)lелс11ие ба:1ы 1 iaJ101 'Ооб.южсн ия 1 rри осуществлении деятсJ11,11ос 1 и 
в pa'!JIИ'lllЫX юрИСJ(ИКЦИЯХ; 

• понучевие навыка анашпа и ие110J11;юватп1я соиrашений об И'.Jбежш1ии 

• 
" r 

ДJЮ И 1!О1 'О ШlJIO 1 '000.ЮЖС!ТШI; 
у1'0'1непие ро:rи на:югового 

ГЮЗИIЩИ фИ'JИЧеСКО!'() ;1и11а 

11сюrарации: 

консу:11,тшпа 11ри 11ою,отовке 

и цсле при составлении 

HaJIOI'OBOЙ 

llaJIOl'OIIOii 

• изучение праnового рс1-уш1рошшю1 1юря;1ка палопюбножения грю1щан 

с ра»личпым ;.1омици:1ем; 

• изучение сущестnующих JJЫ'O'J н путей '!аконноJ'О свнжения 

налогового бремени; 

• отработка практических навыкоn по исчислению ш11ю1,ов, 

В результате изучения ;щс1щплины :1rагистра1п ,:_10:1же11 

З1ють: 

• порщюк на:~огообложепия ;1охо;1ов физических 1ш11; 

• основы па;того1ю1-о пнанированин: 

• мехшшзм оптими:шции IШJIO!'OBЫX 00}!Затеньств в 

Беларусь; 

Рес11уб;111ке 



• основы MCЖ)ly11apo;tHOПJ у11ршысшш JlaJIOl"OBЫMИ 1r;~атсжа\1И . 

Ул1е111ь: 

• исчислять налоги и сборы; 

• апализироват1, налоговую ситуа1t11ю, уровень налоговой rrагруши 11 
:Jффсктивпость нр1ллспясмой моде:ш налонюбложсния лохолов; 

• опснивать 1юзможности 01tенки для формирования ба%1 

1ш:югооб:1оже11ия; 

• ш1рслешпъ налоговый статус фпзическонJ ншщ. 

Данный курс тесно юаимосвюа11 с прочи\111 дис1шпли1шми с11ециш1ыюсти. 

1 !о с11сциа:1ыюсти 1-25 81 04 «Финансы и кредит»: всспJ часов 1ю 

1tисциш1ю1с 66-, из них всего часов ау;шторных 30, в том чисJ1с 16 '!асов· 
;1скциf!, 14 часов - 11рактичсские занятия. 

Рекомендуемая форма контроля - зачет. 



ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ 1fJIAI1 

по специальности 1-25 81 04 «Финансы и кре;шт» 

Часов 
------ - -т 

. -~~ \ ----ilct-;-J~J;1~н1c ;-.-erv~,1 

\ __ _ 

Количество 

Лекции ' практические 

' Тетщенции развития 

' 1шлогоо6Jюжения фи3ических 
·--~1ицв г.1обал1,но:v1мире _________ _ 

-, IJaJ/01-0IIOe резидентство: 

3 
п~щ~()~l1,1_1.1_1_1робнсмы ____ _ 
Соглашения об изfiежании 

1 ;оюйнт·о налогообложения 
i ,,..., 
' как спосоо 01rтимизации 

r 1а:югообложения физических 
Л!Щ 

4 Особешюсти 

11а:югообJ1оже11ия в рамках , 
. C/(llllOl'O )КОIIОМИЧеСКОГО 

___ _!_!poc_тp~_r1c·r1J_~ ___ }_: ]<;: 
5 На;ю1·ообложение имущества · 

ф1сJНЧССКИХ J/ИЦ в рю;111ч11ых 

1 ()_!?_ИС ;щ К l( И Я Х 

6 1 lа:юпшое консуJ1ьтирование 
в об:шсти налогообложения 

, qнпи•1еских :111ц 
---j-'-- - ----

7 · Э.1ек 1 рш111ан тор1·овля и 

8 

шпернет-доходы: 

шшрашrспия налогового 

KOHTIJ_().l_!_Я ________ . __ _ 

Современные 11роб.1смы 

нс;юпущения 

;юхо:юв и 

сокрытия 

1пбежш1ю1 

УКJЮl!еl!ИЙ ОТ УПJШТЫ 
" "' - - -- -

Всс1·0: 

занятия 

2 

2 2 

2 2 

2 

- - 1-

16 14 



СОДF:Р)КЛНИЕ УLJ.ЕБНОГО :У1АТЕРИЛЛЛ 

ТК'\1Л 1. Тс1щс1щ11и разюп1ш 11алогообложс1пн1 физических :шц в 

глоfiалыюм мире 

Налоги с ;юходов физических ;шц в совре:-.1е111том мире, кате1·ории 

шrате_,rыпиков и объекты об;южения. Рш11, и -значение мес 1 ных на;ю1'()!J с 

;:~:оходов физических ;пщ. Зарубежный опыт. 

TE;\'JA2. Налопнюс рсзидснтство: 1юдхо11ы и проблемы 

Налоншый ло:vшцнш,. Правила определения места rшло1-овоr-о ре:шдентства. 

Особенности на;юговоп1 резилеrпства в условиях у,:щ;1е111юй рабшъ1. 

Особе1111ость определения 1ш1ю1·ово1·0 резидептства фри-лапссро1з. 

!IалОI-ообложсние доходов работников - :vшгрантов. 

ТЕ1"1Л3. Со1-J~ашсшн1 ofi и~fiсжапии щюi-i1юп> ш11ю1-ооfiJюжс11ш1 как 

снособ онтимизации налоrообложсниs~ физ1-1•1сск~1х лиц 

lкономнческая сущность соглашений об избежании ;rвoi111010 

налогообложения_ Спещнjн1ка применения сопш11ений в об:~асти 

1юдохол1101·0 пало 1·ооб;южения _ 
Рш11, и значение :-.1сж;1ушч10;щых до1·шю110в РБ J(IOI ушrаты 11шю1·ов и сборов 

физически:vш лицами. 

ТЕ1"1А4. Особе11пост11 иалогооблоJ1се11 ия ршшшх еди110<>0 

J1;01юл111чес1шго 11pocmpa11cnum ЕЭС 
Модельные сопшн1с11 ия в Е')С_ Тенде1щи11 11еремещс11ия паJ1ш овш о 

ре:ш;(е11тва из о;(ной юрис;щкции в дру1·ую в рамках ЕЭС. 1 Iа~1раш1е11ия 
ра·31нпия европейского законода·1-ельства в обJ1аСТИ 1 IO)IOXO,'l\101'0 

llaJIOl'006JIOЖeHИЯ. 

TEMAS. flалогообло.нсеиие 1ы1ущеспиш физических лиt( в разлuчuых 

юрисдикциях стти1ос1111, в .иодели формuрщщ1111я базы 1ш:шгообло.ж·е11ш1 

Объекты налогообложения имущественными 11шю1·аl\ПJ у фи.з11ческ11х шщ. 

!Iорядок определения ш11ю1-01юй базы. Особенности ис'rис;1е11ия 11шюи1 в 

условиях действия со1·1шr11ений об 1нбежа11ии 11вой1101·0 11а;юr·ооб:юже11ия. 

Порядок и сроки ушrаты на;ю1·а. 

ТЕМА6. Налоговое ко11сулы1111рование в области 11алогооб.'1О.J1сеuш1 

физ11ческ1н: лut( 

0I(е11ка места 1шлолню1·0 консуJ1ьта~п а в разработке онтима;rыюfi мо;tсJ1н 

11а.rю1лоб;rожс11ни ф1пического лица_ У слу1 -и 1 ю сос 1·а~те11ию 11а;ю1·шюи 

/(СКЛарации }\J!Я рс:шне1пов и вере3И)(еJПОВ ПJСУ нарства_ 



Т/:':НЛ 7. Элекmро1111ш1 торговля и u11111ер11е111-доходы: 1111111ии1.·1е111ш 

11шю,'ово,'о тшuтршш 

Основные подходы иностранных 1·осу1щрстн к опре;(слснию ва:юпJво1 о 

доминиля физических лиц, извлскаюших доход нри 1ю:vющи сети 

и1пер11ет, работающих у;\шrснно. 

ТЕ:1·1Л8. Совре.не1111ые проблелtы 11едо11уще11ия сокрыmия доходоа tt 

1пбе.11са11ия уклоuеuий 0111 у11.rш111ы 1u1;юго11 ф11.1ически.1111.иищ.1111 
;(охол как объект ншю1·а на доходы фи:;ичсских JIИJ(. )(охо;(Ы 01 

источников в J)сларуси и 3а се 11рс1\с.~ами. Форма ;1охо;1а. ; (охо.\ы в 

;(снсж1юй форме. Цоходы в натуральной форме. Дохо;(ы в форыс 

11;штерианыюй вы1·о;(ы. Дата получения дохо;(а. Соврс.v1с1-шые особенности 

11а;ю1·овш·о контроля в сфере 1юдоход1юго 11а:югооб;южсню1. 

Меж;rународные сог;rашспия и тс11;1с1щии усиления контроля :1с1·шrыюсл1 

11роисхождения доходов фи·шчсских ;1ш(. 
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1. Со1·:нш1с1шя об и3бсжании ;11юй1-ю1·0 ншюпюб:южсния и ук:1ш1сш1я от 

у1иаты на:юсов, 3акшочсшrыс РсснубJ1икой Беларусь 

' IJалоговый колскс Рсснублики ЬcJ1apycr, (Общая часть) от 19 лекабря 
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[Элсктронш,1й ресурс]. - 201 О. - Режим ;1оступа: h1ill.)/\v"\_\C:>:_v_дalou.Ьv 

6. Закон Республики l)cJrapycь от 30 11скабря 2011 1-. J\"~ 331-3 «0 
рсс11уб_1ика11ском бю;1жстс на 2012 сод»// vV\Vw.шiпtiп.gov.Ьy. 

ЛИТЕРАТУРА 

OC:HOBHA}J: 

1. 1 lаноговый коrпрш1ь : учсб. нособис / Е.Ф. Кирссва 1 и лр. j ; но:~ рс;1. 1 :.Ф. 
Кнрссвой, И.А- Jlук1,я11овой. - Минск: Бl ЭУ, 2008. -219 с. 

' I-Iшюп1 и 11а;101·ооб;южсние: учебник для студентов эко11омичссю1х 
~ ~- r 

С! 1c1111aJ11,[ юстси учреждении. OOCCJ IСЧИВШОЩИХ [ ЮJiучение 

образования [Н.Е. Заяц и др.; нод общей редакцией 11.Е. 

ВЫСПIС!'О 

Зая!l, Т.Е 

Jjшщар1,, И.Н. ЛJ1с111ксш1ч. - 5-с и:J)l, иснр. И ;1он. - Минск, В1,111пй1ш1н 

школа, 2008. - 316 с. 
3. 1 Jа;юп1 и ш1~югооб:южс11ис: учсб110-мстоли•1сскос нособис/ М111111сп::рство 

обра-ювания Рсспуб:1ики l)сларус1" УО «ЬсJ1орусский 1·осу;1щктвс1111ыli 

эко1ю:-.шческий университет»: JТ.И. Вуколова и 11p.j М.: БГ~)У, 2007 - 127 
с. 

4. Основы финансового менеджl\-rента: Учебное пособие ! Ткачук М.И., 

Кпрссва Е.Ф.- Минск: Интерпресссрвис, 2006. - 488 с. 



ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ: 

1. ]-]ш101·006ложснис в :-,,1сжду11ародноii :жо11шличсской 11рактике: основы 

ор1·аr11лацип '\1еж;1унаро111101·0 на:101·ообложсн11я: Учеб. 1юсобис / К11рсснн 

ЕФ. - Минск: Ы :)У, 2006 - 23 1 с. 
2. Налш·и и 11ш101·0061юже11f!е [ Ьарабаш А.Я. 

М.13.Ро:-,,шновского, О.В. Врубневской. - 6-с И3)(. 11011.-
2009. - 522 с. 

и щ1[; 1юл ре;1. 

С11б: 1 !итер 1 Iреи:, 

3. 1-!ш101·и и налогообложение: под редакцией Ц.1 ·. Черника: Учебное 

нособис:И1д-во: IО11ити-Дан: 201 О- 368с. 

4. Погорлсцкий, А. И. Меж11унарою10е нал01·ообложение: Учебник/ Л. И. 

ПогорJ1ецкий. - СПб. : Михай:юв В. Л., 2006. - 382 с. 
5. Сборник l'v1сжлунаро;щых договоров об избежании ююй11010 

на;югообножепия. Международные соглашения Реснублики Бе;~арусь. -
]\,1инск: Ачанфся, 1999. - 752 с. 
6. ll!ува;юва, Е.Б.I-Iапоговые системы зарубежных стран:учебно-

11рактическос пособие/ t.Б. !Jlyвa:roвa, ВJЗ. Климовицкий, Л.М. Пунш. - М.: 

Изд. 11сптр ЕАОИ, 2010. - 134 с. 

bibl_nz
Typewritten text
Беларускі дзяржаўны эканамічны ўніверсітэт. Бібліятэка.Белорусский государственный экономический университет. Библиотека.Belarus State Economic University. Library.http://www.bseu.by


