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nОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАnИСКА 

Истори1.1еский опыт показывает, что создание современной Jко 1 ю!\111к 11 

рыночного типа невозможно без эффективной шшоговоil систс\t Ы . 

обеспечивающей поступле1-111 е в бюджет в достаточ110,\1 ко. 111ч сс 1 нс 
ф1111ш 1совых ресурсов, и при этом способствующей общее 1вl'н1 ю

Jко1ю!\111 чеt:коJ\ 1 у развитию. 

Пред"нето.н учебной дисциплины «Теория наJю1 ·ов» является и·3; 1 1с1111с 

сущности налога как Jко1-юмической категории, их места 11 рш11 1 в 

Jко11ом 11 ческой 1 юлитике на ра1личных )Тапах исторического р<вш11 ш1 

государства, исследование эвол юuи11 учения о 11 ало1 ·ах и 11алогооб1южс111111. 

Да111шя дисцшшина раскрывает так 11 е 11011ятия, как: 11шю1 , 

11 а1 ю1 ·ообложе11ие, 1ш1ю1 ·овая система, налоговое рсгул ир01ш 1111 с, 1ш"ю1 ·овыii 

!\ 1 сханизм, фискал ьная 1юл итика . В 11роцессе се изучения pacc:-.ia 1 р1шаюн:н 

базовые :жономические условия развития нало r ·овых от 11ошс1111й . 

Отдельные темы посвящены изучению политэко110мичесю1х основ 

налогообложе11ия, макрО)КОI-юмическим и микро:жо1юм 11чсским 110; 1хо: щ:v1 

к его airam11y, понятию налогового бремени и его распределению 1\1еж; tу 

11 родавцом и покупателем, концептуальным подходам к 011рс11с.1 1 с н11ю 

0111и1\1 ал ьности 11 алоrообJ1ожепия. 

Це:11.1 } 111С ЦliПЛ И11ЬI «Теория ll ЭЛОГОВ» - ознаКОl\IИТЬ с-1 удс11 ! ов (; 
1 ю11ят11ем налога, как ::>кономической кате1 ·ори11 , 1 !30J 1 ю11иcli 1 сор 1111 

на11оrооб11ожения , функциями, вы110лняемыми наJ10 1 ·ш,1и, особешюс'1 ям 11 

форl\1ирования современных налоговых систем~ сфорl\111рова 11> 
устойчивую базу знаний , необходимых для 1юнима1111я основных фор.\1 , 

методов и реализации налоговой пол 11тик~1. 

Задача.ни 11зучения д~1сци1111 1111ы "Теория шшо1 ·ооб;ю·жс11н я" явш1ю1 t: }1 : 

1. Дать студс 11 таi\ 1 представление о тсорсп1 чсск11х 1юдхо:шх к 

011рсцслснию :-.1еста и роли налогов в ·жо11 01\111ческой жи ·т11 

общества с учетом исторического и 1юrическо1 ·0 мстщюв 

иссJJедования; 

lla основе изучения работ современных исс1 1 едовате11сll 11 клuсс11ков 
·жономической теории 1юказать развитие теории нило 1 ·006J1оже1111я: 

3. Исслсдоuать основные проблемы , которые теор11 я 11шюr·ооб11ож~нш1 

решала 11 решает на совреl\!ешюм этане; 
4. 1 lоказать роль теори и налогообложения в выработке ф11сю111ыю~i 

1 юл11т111<11 , 11ровс;~снии налоговых реформ и 11спол ь3овш111и тех и1111 

1111ых мер налогового реrулиро1Зания; 

5. Рассмотреть историческую 11рееJ\1 ствеш10сть в 1 юс грос1 111 11 

налоговой систе!\1ы Рес нублики Беларус 1:.; 
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6. Изуч11тr, те 11де11нип в рювити11 ш1логовых с11сте;\t, 11 0;1\.о. tы 

госу)щрства к согласованию rюсрелс ПЮ;\1 11а.ю1 006.rожl'11ш1 

общественных ')КОНОl\tических интересов. 

Пrоr·рам!\Ш предусматривает изучение CT)'JLCH 1 а;-.111 ра1,,ю1 

отечественных 11 -зарубежных экономистов, ·3а~<онодате; 1 ьны .\. 11 
норl\ШТ11ш1 ых материалон, статисти ческих сборн11ков. 

В результате изучения данной дисциплины студенты лол :ж11ы: 

З11т111,: 

- что 11редставляет собой налог как экономическая кате1 ·ория: 

- каковы ос 11овные виды налогов, используемых в соврсмс1111оi! l\111rю1юil 

хозяйствс1шоli r1рактике; 

- как согласуются между собой разт1чные элементы налоr ·овоil с11с1сl\1ы; 

- издержки проведения тех или иных мер в области шuюгообложе11ия: 

- каковы оr·раничения в применении мер пало 1;ово1·0 регулирова11ия н 

·зав11симости от состоянюr макроэкономических 1 rоказатеJ 1 сi1 . Уне пи,: 

а 11ш1111ировать и СОJIОСПlВЛЯТЬ ВЗI 'ЛЯДЫ 11 рсдсташлс. 1сi1 !Хl'3: 111 1 111ых 

11а11раш1сн11i1 экономической мысли на 11собходимость 11 В(Лi\ЮЖJ юс-11") 

регул ~,1рова11ия социально- экономнческоrо р~ввитня с 11О'\Ю11t1"ю 

налоговых и11струмснтов. Выявлять признаки влия11ия тех иш1 1111ы х 

теорий 11а принимаемые решения в области налоговой 1юл 11тк11, 

r1ролюзировать носледствия налоговых мероприятий. 

Бы1111, оз11m.;.fмше11ы: 

с ос 11овным11 закономерностями и те11де11циями эвотонии 11шю1 ·овоil 

с 11с·1 сл 1ы, мето;щми макроэкоrю1\111ческоrо регулирования посрс.'tс1 во~ r \tCp 
фискю1ыюй 110J 1итик11. 

Курс «Теория шuю1 ·ов» является ос1ювополагаюшим ра1дсJЮ:\1 11аук 11 

о налогах. Он создает основу дJ 1я изучения таких с11ециш1ы1ых дисци 11 :11111 , 

как: «I l а1101·овый контроль» , «Налоги и налогообложение», «Основы 

ор1·аю1зации i\1сждунароююго 11алоrообложе11ия» и др. и орпшически 

ш1исыuаетl:я в программу подготовки с1rециал истов для рабо гы в обл ас.: 1·11 
ф111ш11сов и налогообложения. 

В :пом качестве курс опирается на те знан11я , котоrыс бы: а1 

поJ1учены студентами при изучении таких дисшн1ли н как «'Эко11оi\1ичсская 

тсор11я» и «История экономических учений» . 

Изу 1 1ение спецкурса предполагает 11роведе1 r ие лекций , rзкJ1ючающ11"\ 

rз себя в качестве Jлемента текущего контроля усвоения матср11шrа гссты . В 

целях 1юuышения активности студентов наряду с традиuиошrы i\111 фоri\1шч 11 

pcкoi\1e11Jtyю гся такне формы проведения занятий, как гс:-- 1 а· 111'1сс.:к11t: 

:t11скуссии (в частности, дискусси11 1ro 11роизвсде11иям кш1сс1шоn п.~ори11 

1н:~логообложения и современных авторов), деловые игры. 

Все1~0 часов по дисциплине - 1 14, 11з них аудитор11ых - 60, в -1 oj\1 ч11сJ 1с 

:30 лекц11й, 30 практических занятий. Рекомендуемая форма ко11трош1 -
зачет. 
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ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИllЫ 
«Тсорпи налогов» 

-

1 J аимен ование темы 

1 
-
Тема 1. Налог как :JКОНОМl!Ческая категория. 

Сущ1юст1, налогов J! l!X ~1есто в 

·жо 1 ю:\ш чсскоil снстсме совре:-,rснного 

об 1 нсства. 
' 
1 Тема 2 Налоговые системы и принципы их 

1 построения 

Tcl\ia 3. Стимул ирующие и лестимулирующие 

f 1ф_фскты налогообложения 
Tcr-.1a -t. 1 Тш10 1 ·овая нагрузка : проблемы 

а11ал 1 па 
-- -

Тс:-.1д 5. l I po6: 1 ei\1ы персмсшенш1 t 1 ал о го во го 
брс1\1 с1 111. Избыточное налоговое б~еl\tЯ 

-·-
[ Те>1а 6. Оnтнмалыюе налогообложение 

Тема 7. 1 l алоrовое регулирование в 
1ко 1 юi\шчсскоil политике государства 

Тема 8. Ос11ов11ые структурные элементы 

J t11зall1 1 a соврсl\1сн 11ы х систем 11алогов 

ГJiава 9. 
Налоговые реформы 

[ -
ВСЕГО 

5 

--
Количество ауд11 1 ор 11 1,1х 

часов 

-~ 

Лекции r lpai <ТИЧССКИе 
') 

-·-,__ 

4 

-
'l -

2 

,_ 

4 

-
6 

,_ 
з 

-
4 

-- -
6 

---·-
3 

1 

30 l 

3 
5 

7 

6 

30 



СОДЕР)J.{АНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕJ>ИАЛА 

Тема J. Налог 1са1с э 1со1ю~шчес1сая юпсгория . ПолиrJ1..-01ю~шчссю1с 

основы понимашш налога в современном обществе. 

С) щ1юс 1 ь н ало r·а как ·жо1-юм11ческой кате 1 ·ории. Oпpc.'tC! tc1111c на.101 ·ов. 

История развития налогов. Причины воз1 1икновс11ия r1а.110 1 ·ов. Рtнв 111111: 

товар1rо1~0 производства как предпосылка появления систеi\-~ал 1 ·н1роuш111ых 

11ало 1·овых сборов. Государстве111юе развитие и налоги. 1 Iи: ю111 в 

рабовладельчсскол.-1 обществе 11 1 1 ри феодализме . Натурал 1> 11ые пови111юс 111 
11 11 атураль11ыс 11оборы. Риз1штис товар110-де11еж11ы 0·11юшс ш1й 11 
но1расп1111 1 с ро.:rи налого в. 1 l a1юr·11 в nсриол рю1rожсния фсолш11л;\ш 11 
образова~1 11я це11тра.11изованных государств . Войны и 11 шюп1. l l ш10 11 1 н 

) 1 10ху перво11ачалыюго нако11ления капитала . l l а1юп1 в ) с1юню1х 

концентрации производства и централизации ка1штала. l 'осу;щрс 1·вс111ю -
мо1101юm1ст1 1чсскнй каnIIтализм и налоги. 

Раз в~.~ r·ие теоретических основ 11алогоо6Jюжения. Общ11с и 1.ruc·111ы1: 

т~ор 1111 1шло 1 'ообложе11ня . l lалоп1 в теории выго.и.ы, и11тсрсса, фиска. 1 ыю1 о 

до 1 ·овора (С . Вобан, lil. Монтескье, О . Мирабо). Тсоr:н·tя 11 <,uo1·a как 

страховой 11рсl\1ю-1 (А. Тьер. Д. Маккулох). l lшюп1 в гсори11 06~1 с 11 а 

("Jкв11вш 1 с1па). Налоги в теор 11и « наслаждения», ()К. С11смо11.1 t11) . l laJl(mt в 
теори11 жертвы (Д. С. Миш1ь). Учение В . Пстп 1 о 11шюп1х 11 сборах. У • 1 сн111: 

Л. С;\ 1111 а о 1-ш:ю1·ах и ero во·здсi1ств11 е на далы 1сй шее рю1:Н1111с 11а. 1tн оrн 11 i 
1еор1ш 11 практнки. Р::~звнгис тсор1111 налогов Д. Р11кардо. 1 '<:uрш1 11 u.101 ов в 
1ко110~1ичсс 1(()~1 ) чсшш ~шркс1пма . 1 J алоги в ~tарж1111аю 1с 1 скоп ш1\u.1с. 

Прсделп11ая 1юле·зность. прогресс~1вность 11 прогюрщю11н.1ыюс 11> н 

11ш101 ·006Jt0жсн 1111. 1 l роблсм а эффективности и с11раве;Jливос· 1 и в 1 ·сор 1111 

1rало1 ·ообложе1111я. Проблема соотношения 11рямых и косве1111ы х 1 ш. 1 01 ·о в. 

Совре\1е 1111ые 11 аJюrовые теор11и. Налоп r как 11нстру\1 е11т рс1 у.м1ровш111н 

;ко11оi\.111к11. Кеilнсианская концепция налоговоil политики. Bo1дcfkr н11с 

в ·{г;1я .tов Лж. М. Кей11са на ра·~вит11е совре:v~снных 1~ор11П 11,1. ro1 ов . 

Ра~рабтка rюnросов налоговой теорни в трудах роtси йскr 1х нш1ю\111t rов в 

XIX - ХХ веках . 

Теор11я коллективных ( общсствсн11ых) 1 ютрсб11остt.: й т 

/I0'311 ll КllOBC ll llЯ л.о соврсме11ного состояния. Общсствс1111ы й сек гоr ir 

·ж01юм11чсская природа совремеш101'0 11алога . 

1 lроблема имущественного равенства и nepepacnpe1tcJ 1 e 11ш1 :toxo,toн 

с ТОЧКJ! зрс11ия OC llQBHЫX 11а11равлсний совремсн 11ой )КОНОl\IИЧССКОЙ l\ ll>l t:Jll l . 

Основные определения и термины. Налог 11 в странах с рюв11 roil 
рыночноi! эко1юмикой. Субъекты налогов. Объекты и базы 

ш:~логообложения. Источники уплаты налогов. Единица 11ало 1·ообложс 11ш1 . 

Ставкr 1 11 алогов. Функции на1юrов . Фискальная и реr'ули рующая ф) 11кн1111. 
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Их единство и противоречия. Роль налогов в регулирова~-rии экономики, 

формирова1::1ия б1оджета, распределения и перерасr1ределения доходов 

Пропорциональные, прогрессивные и регрессивные нало1·и. Их 

пре11мущества и недостатки. Структура и тенденции изменения Сl'авок 

наЛ()Гt)В. 

Пряr·лые налоги. Основные виды прямых на.т1огов. l{освенныс нaJJL)J·и 

и их виды. Тенденцr1и изменения струк,1·уры прямых i-1 косвенных нало1-ов. 
Преимущества и недоста·гки прямых и косвенных наJ1оrов. 

Общие и специальные налоги. 

Маркированные и ~-1емаркированные налоги. Республиканские, мсс·1·н1>1с 

11aJJ()ГI-I. И1-1дивидуалы-1ый подоходный налог. На11ог 1-1а прибь111ь. I-laJ1<)1· 11а 

недвижимость. Налог 11а добавленну10 стоимос1'Ь. Ак1~из. Та1\1ожс11111>1с 

ПОШЛИI-IЫ. 

Связь ~-1алогов с другими экономическими ка1·егориями. 

Тема 2. Налогов1>1с систсl\1ы и при11111111ы их 11ос-1·рос11иs1. 
Исторические предпосылки формирования налоговой сис,1·смы. 

Понятие <<налоговая система>> и его трактовки. l-lpi-11111и111>1 11ос·гr<)С11ия 

11а11оговь1х сис1·ем. При11ципы налогообложения 13. Ми~1або 

(налогообложение источ~-1ика дохода, пропорционалы-1ос,1·ь об11ожс11и~1 

доходов, 1\.tинимальность издержек 1-1а11огоо6J1оже1·1ия). 

Четыре ос11ов11ых при~-1ципа 1-1а11огоо6J1оже1-1ия А.Сми1·а (·грсбова11ис 

справед11ивости, l'ОЧ1-1ая оnреде11е1-1нос·rь наJ101·ов, уJ1обс·гв<) y11J1a-1·1)1 11aJll)l'()B 
наJ1огоr1J1а·гсльщиком, обеспечение 11аиме1-1ыuей раз11и111>1 MC)KJlY <)6111сй 

суммой на11огов и долей посту1111е1-1ия 1~ каз1-1у ). 
Налоговые при1-11(ипы А. Вагнера (лос-гаточнос"I'I> и 110J1виж1-1ост1, 

налогов, правильный выбор 11алоговых источников, справедливос·гь, 

удобс1·во и дешевиз1-1а взима1-1ия). 

Ilринципы налогообложения П. СаJ\1уэJ1ьсо1-1а (при111~и11 вь11'<>Jн.1, 

при~-1ци11 11ожертвова1-1ия ). 
Развитие прин1~ипов налогоо611ожения в современнь1х 

экономических теориях. Г'оризо1-гrалы1ое и вертикаль11ос равс11с·гв<). 

При11цип полу1.1е1-11-1ой выгоды. Эко1-1омич11ость с11стемь1 налогооб11оже1-1ия. 

Труд110С'ГЬ укло11е1-1ия от уплаты 11алогов. 1 Iр[1111tип 11ей·гра111>1l<)С'I"И. 

Удобство для ~-1алогоплательщиков и ;111я субъск1·а рсгуJ1ирова11ия. 

Принцип минимизации дестимулирующего эффекта. 

I~ибкос1·ь и с·габи111>1-1ос1·1> налоговой систем1)1: поиск оrггимаJ!Ьl\()t.<) 

соо,г11оше1-1ия. Измене1-1ис хозяйственной средь~ ре1·у11ирова1·1ия как t[>aKT()p 
трансформации налоговой системы. Единство и 11ро,1·иворечивос·1-1, 

основ11ых принциr1ов построения налоговой сис,rемы. 

И1ггернацио11ализация капитала и 1-1а11оговые ресрормы. 

Эво11101tия 1-1алоговой системы ведуu(их разви-гь1х с-гра11 и 11роб11с1\1а 

r1ерерас11ре;(еJ1ения доходов. Эффектив~-1ос·гь 11а11<)J'()ВОЙ сис,гсм1)1 как 

и1·JС'l'Р)'Мс11та псрераспределеIIИЯ. 

1-lоказат·ели сос1,оя11ия налоговой сис·гемы. 
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Налоговая система Республики Беларусь. 

Тема 3. Стимулирующие и дестимулирующис эффекты 
llЗJJOГOOбJJOЖCll ИSI. 

Потребление и сбережение - влияние налогообложения 11а в1,1б()р в 

rvtе)квременI-IЫХ моделях. Влия1-1ие наJrогообJ1ожения 11а и11всс·1·и11и()lJll()е 

поведение. Модели Самуэльсон:а, Коба и /..(угласа. И11всс·1·и1tи()l!111,1с 

рсше~-1ия и их зависимос·гь о·г особенности I-IаJI()J'ООбложения в c·I'pa11ax и 

регио1-1ах. 

Прямьrе и косвенн1)1е налоги. Особенности анализа влия1-1ия 

изме1-1е1-1ий в 11алоговой политике. Пропорцио1·1алы-1ые, прогрессив111,1с, 

спе1~ифические ставки: спеt~ифика воздейс1·вия 1-1а пове;tе1-1ис пла·геJ1ь11tика. 

Тема 4. HaJ1oroвas1 11агрузка: 11роблсl\1ы а11~1J1и·3а, 

Понятие <<I-1а11оговое бремя>>. Методы измере11ия 11aJ10J'()B()t'() 
бремени. Подходы к оr1ределени10 понятия ·гяжес·ги 1·1алогового брсl\1с11и. 

Налоги на душу населения. Доля налогов в валовом внутрс1-111ем 1·1ро;1ук,1·с. 

)~оля изъятий из прибыли предприятий. 

Ко1-1цепции ми1-1имш1ьных и максималы-11>1х 1rалогов Ниж1-1яя и 

верхняя гра11ицы налогооб11оже11ия. l lро'гиворечия и1·1·гсрссов ГОС)'J1арс·гва и 
1-13J101'0ПЛа·гелыциков в воr1росе об oпpeJlCJICI-IИИ '[ЯЖСС"ГИ IIШ101'()()6Jll)ЖCllИЯ. 

Г'ра11и11ы ~-1алогооб11оже1-1ия 1орилических и фи1ических J1и11. 

Диф<j)ере11ц11ация с·гра1-1 110 r1оказа·гел10 ·гяжес-~·и 11ш101,00611ожс11ия. 

Уро13е1-1ь )f(ИЗIIИ 1-1аселения и налоговое бремя. ТендеI111ии 11алогово1·0 

бреме1-1и в странах с разви1·ой рыночной экоIIОl\1икой и в J>сс11уб11ике 

БеларусI>. Эмпирическая закономер1-1ос·гь СI3Язи 1·1оказа'ге11ей ;10J11--1 
llaJIOГOBl>IX изъятий в ввп и уровня ЭКОIIОМИЧССКОГО разви·гия с·гра111,1. 

Налоговое бремя и экономический рост. 

Особе1-r1-1ости белорусской налоговой системы. 

Тема 5. ПробJJС!\tЫ псрсмс11•с11иs1 11ало1·<)13<)1"О брсмс1111. Изб1>г1·0 1111<)С 

11ЗJ10ГОВОС бpCJ\1SI. 

1-Iредпосылки и ВОЗМОЖllОССГИ 11ерсмс1це11ия 113JIOJ'()B0J"() 6pCJ\1CllИ. 

f-Iалогов1,1е воззре1-1ия Э. Се11игма1·1а, A.Map111a11J1a. Ко1-1L1е1111ин 

переме1цеI1ия налогового бремени. Эластичнос1'I> и 11сремс111с1111с 

налогового бреме1-1и. 

Излишек производителя и изли1пек по1,реби1,е11я. Искажения, 

порождс1-t1-1ые налогами и факторы избыточного налогового бремени. 

Измере11ис избы1,оч11ого бремени, 11орожде1-11-1ого ~1одоход111,1м 

11а11огом: ана;1из ко1-1куре1-11,1-1ого рь11-1ка факт()ра ''рабочая си11а''. 

Особс1-111ос·ги кривой с11роса 11а ры11ке рабочей си11ь1. Л11а11и-~ 

конкурен1·1-1ого рынка рабочей силы 1-1а ра:зличнь1х учас·гках кривой с точки 

зрения специфики переложения налогового бремеI1и. 
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Налоговые обязательства и перемещения налогов. Способ1>1 в11ия11ия 

1-1алогоплател1>щика 1-1а величи1-1у налогового бреме1-1и. Сферы дейс·гвия 

налогов и общее рав11овссис. ВоздеЙС1'ВИЯ с11с1tи{j)ического 1-1aJ101'a 11а 

рав1-1овесие на конкуре1-г1·11ом рынке с абсол1о·гно неэ11ас·rич1-1ым c11pc>COl\.-1 и 
1-1а ко11куре11тr101\.-1 ры1-1ке с абсол10,rно неэ11ас1·ич11ым 11ред11ожс11исl\.-1. 

Распре,r1еле~1ие 11алогового бремс1-1и 1-1а кo11кypc11"J'llOM рь111кс. l3.11иянис 

вида 11а11с)га (акциз, налог на собственнос1·ь) на 11еремеu~ение i-1aJ101·oвc)J'() 

бремени. 

Распределе1-1ие 11алогового бремени 1-1а мо1-1ополы1ом рь1кс. l3и;t1>1 

мо1-1ополы-1ых ры1-rков и налогообложен:ис. <Dормирова11ие сферы ;.tсйс·rвия 

налога I-Ia мо1-1ополизированном ры1-1ке г1ри абсол1отном неэлас·г11ч11ом 

предложении. 

Од1-1осек·гор1-1ая модеЛJ> распределе~-1ия бремс11и 11аJ101,ов 11а '1·pyJ1 и 

кали1·ал (модеJIЬ Фелдс1,ай~-1а). 

)~вухсек·гор1-1ая мо;1ель рас11ределения 1-1а11огово1'О брсме1-1и (M())(CJll> 
Харбергера). Современные модификации модели Харбср1·ера. 

Эмпирический аr1ш1из моделей общего рав1-1овесия. 

Сопоставление эмпирических моделей об~цего равновесия it MOJ(cni-1 
Масгрейва. 

Переложение бремени косвен1-1ь1х 1-1ало1,ов и вср·rикаJ11>11ос равенств(>, 

теоретический анализ. 

Тема 6. О11тимал1>11ос 11а~11огообложс11ис. 

Налогообложение и эффек1,ивнос1,ь. Снижение избЫ'l'ОЧl!()!"С) 

налогово1'0 бремени. Проблемы построе11ия 011·гимальной 1-1аJ101·овой 

модели. Проблема эффек·гив1-1ос1·и и сr1раведливос,1·и в К()l!Тскс·1·с 

оптимизации налогообложения. 

Моде11и оптималы-Iоrо 1-1алогооб1Iожения. ПравиJ10 Раi\.-1сся. 

f-Iорма·гивный а~-1ализ на11огообложения. I-Iорматив11ый анаJIИ3 в 'l'СО~1ии 

~-1а11огообло)l<СJ-1ия, ко1-11~ег11~и~.1 госуларс1·13а, 1-Iаре'го-эффск·гив11с)СТI>. 

Модель ог1·1·имиза1~ии сумr.,.1ы 11а11огов1.1х дoXC)JlOI-3 (рав11()Вссис Б()у:>11а

Ли11даля-Самуэл1>со11а). Моде;rь Jко1-1омики с 11ш101·006J1ожс11исl\.-1 ;1осу1,а. 

ПравиJ10 Рамсея. ГlравИJIО Корлетта и Хэйга. 

Издержки, связанные с функцио11ирова11ием 1-1ш1оговой с~.1с·!'смы и 

уклонение от уплаты. 

Тема 7. Налоговое регул1-1рова1111е в эко11оми 11сской лоJ1и·1·икс 

государства. 

Эко1rомичсские фу1-1кции государства. 1-1011я,rие 1-1алоговой 11011ит11ки. 

С()ДСрЖаНИС И ЦСJIИ l·IаЛОГОВОЙ ПОЛИ1'ИКИ, СС 3aJ3ИCИM()C'l"I> ОТ 

государс·гвенного устройс1,ва. Роль тсор11и 11а11огов в формирова11ии 
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11шюговой 11011итики , соответствующей :жонОJ\tическому разв11т11ю стrа11ы. 

Проблемы ста 11овления белорусской 11алоговой политики. 

Д11скrеционная и 11едискреционная 11ало1·овая поJ1итика . НаJюп1 кш\ 

ст11мулы. «l J е 1~ативный подоходный налог». 

1 ·осударстве111юе регулирование в воззрениях Л. Вш 11сра. 

Кей11с 11ш1сю1ri этап в :жо11омической теории. l Iа1юп1 в Мо, tc. 111 

Ксйнсшшского креста . 1 Iалоrи как встроенные регушrторы. Бюджетный 11 
налоговый мультипликатор. Налоги в эко 1 юмичсско1! 1юл 11111кс 

мо11етар1101i школы. Взаимодействие фискальной и дснсжно-крсдн пю~I 

1ю:111т11к11. 1 Iалоrи в денежной теории М. Фридмана. I lалоги в ко1щс1щ11ях 
11еокш1сс11чесю1х школ. Теория предложения. Нало 1 ·овая ко1 щс 1 щ11я Л. 

Jl)ффера. Зш 1рститсльная зо 11а шкалы 11алогообложе11ш1. Кr1шая Л . 

Л ·Jффера, ее влияние на развитие теории и практики 11алогообложсш1я. 

J l аЛОП·I в КО!ЩСПЦНЯХ неокласСИL!ССКИХ школ . 

Анализ шшяния 11алоговой политики в !\!Одели lS-LM. 

Тема 8. Основные стру 1~тур11ые 1лсмсн1ъ1 д11 заii11а соврсмс1111ы~ 

снстем налогов 

l l а:югообложение факторов про11зводства, соот110 1L1снис с 1 авок 

11алогообложсния доходов, полученных в виде заработной 11 ;нп ы . 

дивидендов или доли в нераспределеююй прибыли прелприятия. 

Сущ11ость налоrообложе1 1ю1 прибыли . Стимулы и 1м11нр1,111сск 11с 

характср 11стик 11 рс1ультатов реформы налога на прибьшь. 

"ЭконоJ\111чсская сущность налогообложения добавJ 1с111 юИ стоилюс 1 ~1 

и псрс11скт11вы налога на добавле11 11ую стоимость. 

1 I одоходное налогообложение, его »1<0 1 ю:-..1ичсская С) щ1юс,11> 11 
перс ~ 1 ект11 вы развития. 

Нало1·006Jюже11ие 11ел.вижимости : 1ежлу11арод 11 ыii 011 ыт 11 
перс 11екти вы развития: J\ 1 ировая практика орган 11 ·шнии ca:-..1001Lc11к11 

облапtсl\юго 11 ,1ущества; возможность пр11ме11е11ия сш1,1001~с11ю1 1111,1 y11tcL: 1щ,1 
:~ля I t~лc ll 11ал о1·006Jюже1111я в Республике БеJiарусь. 

'Экологические налоги как средство обществс111ю1 ·0 котро: 1 я 

::>коJюгической обстановк1 1 . 
.1 l алогообложение науLшо-исследовательских и OllЫTllO-

ко11структорских работ в условиях модерн изации :жоно;-,,111ю1. 

Глава 9. На юговыс реформы. 
Особенности 11ало 1·овых систем в разв11тых и разв11ваю1ц11 хо1 

государствах . Соот11оше11 ие пряl\1ых и косвенных 11 аJю1 ·ов, r.. tt.:c т 
1 шлоrового стиJ\lулирования в эко1юм11ческой по;штикс государе т. 
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Эволюция налоговых систем. Налоговые рсфорr-.1ы в r::п в11 ·1ъ1:\ 

·зарубежных ~транах в 1980-1990 гг. Виды налогов и 11ракти ка ш1.ю 1 ·01ю1 ·0 

рсгулирова11ия в развитых зарубежных странах. 

Кр11терии оценки эффективности налоговых с и стс~1. 1lоюва1 с:111 , 

отражшо1цие уровень развития налоговой системы. I l робJ1ем ы общс1 ·0 

совершенствования налоговой системы. Возможные конкретные 

исправления в налоговой системе по отдсJ1ы1ы J\1 в1щаl\1 ншю1 ·ов . 

Совершенствование фискальных отношений внутри бюлжслю11 с 11с ·1смы . 

Раз 1 ·рш11Р-1 сние республиканских и местных налогов. Фор1ш1рова11 1н: 

налогового 1еханизма . l Jаправлешrя совершенствования ш1ло 1·овоll с 11 с 1 с:-. 1 

Республ 11ки Беларусь в условиях строител ьства 1ко 11 0:-.111ю1 

llJJllOBcЩllOHHOГO типа. 

Место налогового регулирования в системе зкономичсск11х мс 1 о:юв 

у11ршзлст1я зкономикой . 
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