
 

IІредисловие        

Раздел I. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

НАЛОГОВ   

Тема I. Налоги в системе экономических отношений 

Формирование понятия «налог». Общие и частные налоговые теории     

Общественный сектор и экономическая природа современного налога, его сущность и 

функции 

Принципы налогообложения и критерии его оценки   

Тема 2. Налоговая система и налоговая терминология 

Современная налоговая система и правовые основы ее построения. Особенности 

формирования налоговой системы Республики Беларусь 

Элементы налогов и налоговая терминология 

Субъекты налоговых отношений   

Налоговый учет и налоговый контроль   

Ответственность за нарушение налогового законодательства и обжалование решений 

налоговых органов   

Раздел II. РЕСПУБЛИКАНСКИЕ НАЛОГИ, СБОРЫ (ПОШЛИНЫ)    

Тема I. Налог на добавленную стоимость   

Экономические основы построения НДС 

Методика исчисления и уплаты НДС    

Особенности исчисления и уплаты НДС во внешнеторговом обороте   

Тема 2. Акцизы     

Сущность и функциональное назначение акцизных налогов       

Механизм исчисления и уплаты акцизов   

Тема 3. Налог на прибыль     

Налог на прибыль в налоговой системе Республики Беларусь      

Порядок расчета налога на прибыль и уплаты в бюджет       

Особенности определения налога на прибыль банками, страховыми организациями, по 

операциям с ценными бумагами    

Особенности исчисления и уплаты налога на прибыль иностранными организациями, 

осуществляющими деятельность в Республике Беларусь через постоянное 

представительство 

Тема 4. Налог на доходы иностранных организаций, не осуществляющих деятельность в 

Республике Беларусь через постоянное представительство  

Тема 5. Подоходный налог с физических лиц   

Плательщики и объект обложения подоходного налога     

Методика исчисления и уплаты подоходного налога с физических лиц     

Особенности исчисления, порядок и сроки уплаты подоходного налога с физических лиц 

белорусскими индивидуальными предпринимателями (нотариусами, адвокатами)    

Тема 6. Ресурсные платежи         

Налог на недвижимость     

Земельный налог        

Экологический налог      

Налог на добычу природных ресурсов 

Тема 7. Сборы и пошлины в налоговой системе Республики Беларусь     

Сбор за проезд автомобильных транспортных средств иностранных государств по 

автомобильным дорогам общего пользования Республики Беларусь и за выдачу 

разрешений на проезд автомобильных транспортных средств Республики Беларусь по 

территориям иностранных государств      

Оффшорный, гербовый, консульский сборы   

Государственная и патентные пошлины   

Раздел III. МЕСТНЫЕ НАЛОГИ И СБОРЫ   

Тема 1. Местное налогообложение   



Раздел IV. ОСОБЫЕ РЕЖИМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ   

Тема 1. Налог при упрощенной системе налогообложения       

Тема 2. Единый налог с индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц  

Тема 3. Единый налог для производителей сельскохозяйственной продукции   

Тема 4. Налог на игорный бизнес   

Тема 5. Налог на доходы от осуществления лотерейной деятельности   

Тема 6. Налог на доходы от проведения электронных интерактивных игр    

Тема 7. Сбор за осуществление ремесленной деятельности    

Тема 8. Сбор за осуществление деятельности по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма   

Тема 9. Единый налог на вмененный доход 

Раздел V. НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ПЛАТЕЛЬЩИКОВ   

Тема I. Особенности налогообложения в свободных 

экономических зонах     

Тема 2. Налогообложение крестьянских (фермерских) хозяйств, коллегий адвокатов, 

адвокатских бюро, Белорусской нотариальной палаты и ее организационных структур, 

государственных органов, иных государственных организаций .... 

Раздел VI. СОЦИАЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ   

Тема 1, Обязательные страховые взносы в Фонд социальной защиты населения 

Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь   

Тема 2, Обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний   

Раздел VII. НАЛОГОВЫЕ СИСТЕМЫ 

ГОСУДАРСТВ — ЧЛЕНОВ ЕАЭС   

Тема 1. Аспекты договорно-правовой базы ЕАЭС   

Тема 2, Налоговая система России: эволюция и перспективы развития   

Тема 3. Налоговые системы Республики Казахстан, 

Республики Армения, Кыргызской Республики 

Тезисы     
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