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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
Учебный курс «Налоги и налогообложение» является одним из важ-

нейших разделов науки о финансах. Налоги не только обеспечивают фи-
нансовую базу для общегосударственных расходов, но и активно исполь-
зуются государством в качестве механизма управления общегосударствен-
ными отношениями в сфере экономики, политики и социальной защиты 
граждан. Эффективное построение налоговой системы входит в число 
наиболее сложных задач, от обоснованного решения которых зависит эко-
номический прогресс и благосостояние всего общества. 

Проблема совершенствования налогообложения особо актуальна в 
настоящее время в связи с принятием Налогового кодекса Республики Бе-
ларусь, который на длительное время закрепил правовые основы взаимоот-
ношений налогоплательщиков с государством. 

Цель курса «Налоги и налогообложение» - изучить действующую в 
Республике Беларусь налоговую систему, дать студентам практические 
навыки по расчету налогов, ознакомить с порядком и сроками их уплаты, а 
также мерами ответственности налогоплательщиков за нарушение налого-
вого законодательства. 

Задачи изучения курса: 
- усвоение социально-экономической сущности налогов, их функций, 

принципов построения налоговой системы; 
- овладение содержанием налоговой системы Республики Беларусь; 
- усвоение основных направлений и задач налоговой политики Рес-

публики Беларусь; 
- усвоение студентами прав, обязанностей и мер ответственности 

налогоплательщиков за нарушение налогового законодательства; 
- овладение методикой исчисления и уплаты налогов, составлением 

налоговых деклараций; 
- усвоение студентами функций налоговых органов, форм и методов 

контроля за правильностью исчисления и полнотой перечисления налогов в 
бюджет. 

В результате изучения данного курса студент должен иметь представ-
ление: 

- о формах и методах государственного регулирования, направлениях 
бюджетно-налоговой и кредитно-денежной политики; 

- о системе налогообложения и налоговой политике государства; 
- о тенденциях налогообложения в Республике Беларусь. 
Должен знать: 
- принципы налогообложения; 
- способы и методы взимания налогов. 
Должен владеть: 
- методикой исчисления налогов; 



 

- навыками заполнения налоговых деклараций. 
Должен иметь опыт: 
- организации контроля за своевременным поступлением налогов в 

бюджет. 
Курс «Налоги и налогообложение» тесно связан с рядом общепрофес-

сиональных и специальных дисциплин, таких как «Микроэкономика», «Тео-
рия финансов»,  «Деньги, кредит, банки», «Финансы организаций», «Теория 
налогов» и т.д. 

Дисциплина вузовского компонента «Налоги и налогообложение» изу-
чается студентами 5 курса заочного факультета специальности 1-25 01 04 
«Финансы и кредит». Общее количество часов – 102; аудиторное количество 
часов – 16, из них: лекции – 12, практические  занятия – 4. Форма отчетности 
– экзамен. 

 
 
    



 

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
по дисциплине «Налоги и налогообложение» 

 
№ 
п/
п Название темы 

Лек
ции 

Прак-
тиче-
ские  

Семи-
нары  

Лабо-
ратор-
тор-
ные 

заня-
тия 

СУРС Всего 

1 Налоги в системе финансо-
вых отношений 

Самостоятельное изучение 

2 Основы налоговых отно-
шений 

Самостоятельное изучение 

3 Налоговая система Респуб-
лики Беларусь 

2 - - - - 2 

4 Налоги, включаемые в от-
пускную цену товаров (ра-
бот, услуг) 

 
2 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
2 

5 Налоги и платежи, относи-
мые на себестоимость про-
дукции (работ, услуг) 

 
2 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
2 

6 Налоги и сборы, уплачива-
емые из прибыли органи-
зации 

 
2 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
2 

7 Таможенные платежи 2 - - - - 2 
8 Особые режимы налогооб-

ложения 
Самостоятельное изучение 

9 Налогообложение физиче-
ских лиц 

- 2 - - - 2 

10 Налоговый контроль 2 - - - - 2 
11 Налоговая нагрузка, мето-

дика ее определения 
- 2 - - - 2 

 Всего 12 4 - - - 16 
 



 

 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 
ТЕМА 1 НАЛОГИ В СИСТЕМЕ ФИНАНСОВЫХ ОТНОШЕНИЙ 
 
Возникновение и развитие учета о налогах. Сущность налога как эко-

номической категории. Налоговые отношения, их характеристика. 
Функции налогов: фискальная, распределительная, регулирующая, 

стимулирующая, контрольная. 
Принципы налогообложения: классические и внутринациональные. 
Налоговая политика, ее типы и предъявляемые к ней требования. 

Налоговый механизм, налоговая стратегия, налоговая тактика.  
 

ТЕМА 2  ОСНОВЫ НАЛОГОВЫХ ОТНОШЕНИЙ 
 
Элементы налога и современная налоговая терминология. 
Субъекты  налоговых отношений. Плательщики налогов и сборов, их 

права и обязанности. Налоговый агент, законный и уполномоченный пред-
ставитель налогоплательщика. 

Объекты налогообложения, виды налогооблагаемой деятельности. 
Способы и методы взимания налогов: административный, деклараци-

онный, кадастровый. Источники уплаты налогов. 
Налоговые льготы, их характеристика. Классификация налоговых 

платежей. 
 
ТЕМА 3 НАЛОГОВАЯ СИСТЕМА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
 
Понятие налоговой системы. Принципы организации системы нало-

гообложения в Республике Беларусь. Республиканские и местные налоги в 
Республике Беларусь. 

Налоговое законодательство Республики Беларусь: Налоговый Ко-
декс, Декреты, Указы и распоряжения Президента Республики Беларусь по 
вопросам налогообложения; Постановления Правительства Республики Бе-
ларусь, регулирующие налогообложение; нормативные правовые акты рес-
публиканских органов государственного управления и самоуправления. 

Налоговая служба Республики Беларусь. Общее и оперативное управ-
ление процессом налогообложения. Права и обязанности налоговых орга-
нов. 

Субъекты налоговых отношений в Республике Беларусь, их права и 
обязанности. 

Виды налогов, сборов (пошлин), действующих на территории Рес-
публики Беларусь. 

 



 

ТЕМА 4 НАЛОГИ, ВКЛЮЧАЕМЫЕ В ОТПУСКНУЮ ЦЕНУ ТОВАРОВ 
(РАБОТ, УСЛУГ) 

 
Понятие косвенных налогов. Тенденции косвенного налогообложе-

ния в Республике Беларусь. 
Акцизы, их сущность и специфические свойства. Нормативно-

законодательные акты, регламентирующие исчисление и уплату акцизов. 
Плательщики акцизов. Перечень подакцизных товаров. Методика исчисле-
ния акцизов в зависимости от установленных ставок. Порядок и сроки 
уплаты акцизов. 

Налог на добавленную стоимость (НДС), его сущность и сфера при-
менения. Преимущества НДС по сравнению с другими косвенными нало-
гами. Методы исчисления НДС, используемые в мировой практике. Норма-
тивно-законодательные акты, регламентирующие исчисление и уплату НДС 
в Республике Беларусь. Объект налогообложения. Понятие оборота по реа-
лизации для целей налогообложения. Ставки НДС, порядок их применения. 
Обороты по реализации, освобождаемые от обложения налогом на добав-
ленную стоимость. Методика исчисления НДС. Налоговые вычеты. Приня-
тие к зачёту отдельных налоговых вычетов. Порядок и сроки уплаты НДС в 
бюджет. 

 
ТЕМА 5 НАЛОГИ И ПЛАТЕЖИ, ОТНОСИМЫЕ НА СЕБЕСТОИМОСТЬ  

ПРОДУКЦИИ (РАБОТ, УСЛУГ) 
 

Общая характеристика налогов и сборов, относимых на себестои-
мость продукции (работ, услуг). 

Налог за использование природных ресурсов (экологический налог), 
его сущность. Нормативно-законодательные акты, регламентирующие по-
рядок исчисления и уплаты экологического налога. Плательщики экологи-
ческого налога. Характеристика объектов налогообложения. Ставки эколо-
гического налога, порядок их установления и применения. Льготы, приме-
няемые для отдельных категорий плательщиков. Методика исчисления 
налога по различным объектам налогообложения. Порядок и сроки уплаты 
экологического налога в бюджет.  

Налог на добычу (изъятие) природных ресурсов. Плательщики и объ-
ект обложения. Ставки налога, налоговая база, налоговый период. 

Методика исчисления налога за добычу (изъятие) природных ресур-
сов и порядок уплаты. 

Сбор при ввозе на территорию Республики Беларусь озоноразруща-
ющих веществ, его плательщики, объект обложения, порядок исчисления и 
уплаты. 

Страховые взносы в Фонд социальной защиты населения (ФСЗН). 
Нормативно-законодательные акты, регламентирующие исчисление и упла-
ту страховых взносов. Общая характеристика системы социального страхо-



 

вания и обязательного государственного социального обеспечения. Пла-
тельщики обязательных страховых взносов в ФСЗН. Объект начисления 
обязательных страховых взносов. Виды выплат, на которые не начисляются 
взносы по государственному социальному страхованию в ФСЗН. 

Страховые тарифы на пенсионное и социальное страхование. Осо-
бенности исчисления и уплаты страховых взносов в ФСЗН индивидуаль-
ными предпринимателями. Порядок уплаты обязательных страховых взно-
сов в ФСЗН. Персонифицированный учёт в системе социального страхова-
ния, его значение. 

Платежи за землю (земельный налог), его плательщики. Нормативно-
законодательные акты, регламентирующие исчисление и уплату платежей 
за землю. Объекты платы за землю. Система льгот, действующая в данной 
сфере налогообложения. Ставки земельного налога, порядок их примене-
ния. Методика исчисления платежей за землю по различным категориям 
земель. Порядок уплаты земельного налога. 

Отчисления в инновационные фонды. Общая характеристика иннова-
ционных фондов в Республике Беларусь. Объект обложения и ставки от-
числений в инновационные фонды. Методика расчёта платежей в иннова-
ционные фонды и порядок их уплаты. 

 
ТЕМА 6 НАЛОГИ И СБОРЫ, УПЛАЧИВАЕМЫЕ ИЗ ПРИБЫЛИ 

ОРГАНИЗАЦИЙ 
 
Общая характеристика налогов и сборов, уплачиваемых из прибыли 

организаций.  
Налог на недвижимость, его сущность и место в системе налогообло-

жения. Нормативно-законодательные акты, регламентирующие порядок 
исчисления и уплаты налога на недвижимость. Плательщики налога на не-
движимость. Объект обложения и ставки налога на недвижимость. 

Объекты, освобождаемые от обложения налогом на недвижимость. 
Методика исчисления и сроки уплаты налога на недвижимость. 

Налог на прибыль организации. Плательщики налога, их характери-
стика. Валовая прибыль как объект обложения налогом на прибыль. Затра-
ты, учитываемые и не учитываемые при налогообложении. Внереализаци-
онные доходы и расходы, их состав. Методика расчёта налогооблагаемой 
прибыли и налога на прибыль. Льготы при исчислении налога на прибыль. 
Порядок и сроки уплаты налога на прибыль. 

Сбор на развитие территорий. Плательщики сбора, объект обложения 
и налоговая база. Ставка сбора, порядок его исчисления и уплаты. 

 
ТЕМА 7 ТАМОЖЕННЫЕ ПЛАТЕЖИ 

 
Общая характеристика таможенных платежей, уплачиваемых при пе-

ресечении товаров через таможенную территорию Республики Беларусь. 



 

Нормативно-законодательные акты, регламентирующие исчисление и упла-
ту таможенных платежей. 

Таможенные сборы, их характеристика, методика исчисления и упла-
ты.  

Таможенные пошлины, их виды и назначение. Ставки таможенных 
пошлин, их характеристика. Методика исчисления таможенных пошлин в 
зависимости от установленных ставок. 

Акцизы при ввозе подакцизных товаров, методика их исчисления и 
уплаты. 

НДС при ввозе товаров на таможенную территорию Республики Бе-
ларусь, методика его исчисления и порядок уплаты. 

 
ТЕМА 8 ОСОБЫЕ РЕЖИМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 

 
Общая характеристика особых режимов налогообложения. 
Единый налог для производителей сельскохозяйственной продукции, 

регламентация его исчисления и уплаты. Плательщики единого налога. По-
рядок и условия перехода на уплату единого налога для производителей 
сельскохозяйственной продукции. Характеристика объекта обложения, 
налоговой базы и ставки налога. Методика исчисления и сроки уплаты еди-
ного налога с производителей сельскохозяйственной продукции. 

Единый налог с индивидуальных предпринимателей и иных физиче-
ских лиц, практика его применения в Республике Беларусь, регламентация 
исчисления и уплаты. Плательщики единого налога с индивидуальных 
предпринимателей и иных физических лиц. Объект обложения и ставки 
единого налога. Порядок применения базовых ставок. Система льгот: ис-
пользование пониженных ставок и полное освобождение от уплаты налога. 
Сроки уплаты единого налога индивидуальными предпринимателями, воз-
врат и зачёт сумм налога. 

Налог на игорный бизнес, его регламентация. Понятие игорного биз-
неса. Виды игорного бизнеса, разрешенные на территории Республики Бе-
ларусь. Плательщики налога на игорный бизнес. Порядок регистрации объ-
ектов налогообложения. Ставки налога на игорный бизнес, их дифференци-
ация. Методика исчисления и сроки уплаты налога на игорный бизнес. 

Налог на доходы от осуществления лотерейной деятельности, его ре-
гламентация. Субъекты организации и проведения лотерей в Республике 
Беларусь. Плательщики налога на доходы от осуществления лотерейной де-
ятельности, объект налогообложения, налоговая база и ставка. Методика 
исчисления и порядок уплаты налога на доходы от осуществления лотерей-
ной деятельности. 

Упрощённая система налогообложения организаций и индивидуаль-
ных предпринимателей, её регламентация. Порядок перехода на упрощён-
ную систему налогообложения. Плательщики налога при упрощённой си-
стеме. Критерий применения упрощённой системы налогообложения - ва-



 

ловая выручка и средняя численность работников. Налоги и сборы, уплачи-
ваемые налогоплательщиками в условиях применения упрощённой систе-
мы налогообложения. Объект налогообложения и налоговая база для ис-
числения налога при упрощённой системе налогообложения. Налоговые 
ставки, порядок их применения. Налоговый и отчётный периоды для ис-
числения и уплаты налога. Сроки уплаты налога при упрощённой системе 
налогообложения. 

Особенности налогообложения резидентов свободных экономиче-
ских зон (СЭЗ) и Парка высоких технологий. Льготы, используемые в нало-
гообложении резидентов СЭЗ и Парка высоких технологий. 

 
ТЕМА 9 НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 

 
Общая характеристика налогов, уплачиваемых физическими лицами. 
Сущность подоходного налога. Плательщики подоходного налога. По-

нятие дохода физического лица для целей налогообложения. Доходы, не 
подлежащие обложению подоходным налогом. Налоговые вычеты, их виды. 
Стандартные налоговые вычеты, порядок их применения. Социальные нало-
говые вычеты. Имущественные налоговые вычеты. Профессиональные нало-
говые вычеты. Ставки подоходного налога. Налоговый и отчётный периоды 
для исчисления подоходного налога. Декларирование доходов граждан. 
Устранение двойного налогообложения. Налогообложение доходов ино-
странных граждан и лиц без гражданства. Налогообложение доходов от 
предпринимательской деятельности. Особенности налогообложения отдель-
ных видов доходов. 

Налог на недвижимость с физических лиц. Объект обложения. Годовая 
ставка налога. Льготы, применяемые для отдельных категорий граждан. По-
рядок исчисления и сроки уплаты налога. 

Платежи за землю для физических лиц. Объект обложения. Ставки 
налога. Льготы для отдельных категорий граждан. Учёт плательщиков и зе-
мельных участков. Сроки уплаты налога. 

 
ТЕМА 10 НАЛОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ 

 
Сущность, цель и задачи налогового контроля в Республике Беларусь. 

Функции налогового контроля. Органы, осуществляющие налоговый кон-
троль, их права и обязанности. Формы, виды и методы осуществления нало-
гового контроля. Налоговый учёт в системе организации налогового кон-
троля. Требования к организации налогового контроля.  

Налоговые проверки, их виды. Камеральные и выездные налоговые 
проверки. Комплексные, тематические, встречные и рейдовые выездные 
налоговые проверки. 

Санкции за нарушение налогового законодательства. Способы обеспе-
чения исполнения обязательств по уплате штрафов и пени. 



 

ТЕМА 11 НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА, МЕТОДИКА ЕЁ 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 
Понятие налоговой нагрузки. Показатели налоговой нагрузки на мак-

ро- и микроуровнях: налоговая нагрузка на экономику, налоговая нагрузка на 
предприятие, отраслевая налоговая нагрузка, индивидуальная налоговая 
нагрузка на физическое лицо. 

Номинальная и реальная налоговая нагрузка. Методика определения 
номинальной и реальной налоговой нагрузки. Факторы, влияющие на уро-
вень налоговой нагрузки. 
 



 

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 
 
Примерный перечень практических занятий 
 
1. Налогообложение физических лиц 
2. Налоговая нагрузка, методика ее определения 
  
Рекомендуемые темы контрольных работ  
 
1 Налоги и сборы, уплачиваемые из прибыли организации 
2 Налогообложение физических лиц 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Налоги в системе финансовых отношений Самостоятельное изучение    
1.1 Социально-экономическая сущность налогов      

[1; 2; 3; 5; 
6; 7] 

 
1.2 Принципы налогообложения      
1.3 Функции налогов и их классификация      
1.4 Налоговая политика, ее типы и предъявляемые в ней требования       
2 Основы налоговых отношений Самостоятельное изучение    
2.1 Элементы налога и современная налоговая терминология      

[1; 2; 3; 5; 
6; 7] 

 
2.2 Способы и методы взимания налогов      
2.3. Субъекты и объекты налогообложения       
2.4 Налоговые льготы, их виды и роль в налогообложении      
3 Налоговая система Республики Беларусь 2 - - -    
3.1 Основные принципы построения налоговой системы Республики Беларусь      

[1; 2; 3; 5; 
6; 7] 

 
3.2 Характеристика налогов и сборов, уплачиваемых юридическими и физиче-

скими лицами в Республике Беларусь 
     

3.3 Плательщики налогов и сборов их права и обязанности      
4 Налоги, включаемые в отпускную цену товаров (работ, услуг) 2 - - -    
4.1 Косвенные налоги, их сущность, тенденции косвенного налогообложения в 

Республике Беларусь 
     

[1; 14; 15; 
16] 

 

4.2 Акцизы, порядок их исчисления и уплаты       
4.3 НДС, его сущность, порядок их исчисления и уплаты       
5 Налоги и платежи, относимые на себестоимость продукции (работ, 

услуг) 
2 - - -    

5.1 Экологический налог, порядок его исчисления и уплаты      [1; 14; 15; 
16] 

 
5.2 Налог за добычу (изъятие) природных ресурсов, порядок его исчисления и 

уплаты 
     



 
5.3 Сбор при ввозе на территорию Республики Беларусь озоноразрушающих 

веществ, порядок его исчисления и уплаты 
     

5.4 Страховые взносы в фонд социальной защиты населения, их исчисление и 
порядок уплаты 

     

5.5 Платежи за землю (земельный налог), порядок его исчисления и уплаты      
5.6 Отчисления в инновационные фонды, методика их расчета и порядок 

уплаты 
     

6 Налоги и сборы, уплачиваемые из прибыли организации 2 - - -    
6.1 Налог на недвижимость, порядок его исчисления и уплаты      

[1; 14; 15; 
16] 

 
6.2 Налог на прибыль организаций, порядок его исчисления и уплаты      
6.3 Местные налоги и сборы, уплачиваемые из прибыли, порядок его исчисле-

ния и уплаты 
     

7 Таможенные платежи 2 - - -    
7.1 Таможенные пошлины, их сущность, виды, порядок исчисления и уплаты      [1; 14; 15; 

16] 
 

7.2 НДС и акцизы при ввозе, порядок их исчисления и уплаты      
8 Особые режимы налогообложения Самостоятельное изучение    

8.1 Единый налог с производителей сельскохозяйственной продукции      [1; 14; 15]  
8.2 Налогообложение индивидуальных предпринимателей      
8.3 Налогообложение игорного бизнеса      
8.4 Налогообложение лотерейной деятельности      
8.5 Упрощенная система налогообложения субъектов малого бизнеса      
8.6 Налогообложение резидентов СЭЗ      
9 Налогообложение физических лиц - 2 - -    

9.1 Подоходный налог, порядок его исчисления и уплаты      [1; 14; 15; 
16] 

 
9.2 Налог на недвижимость      
9.3 Платежи за землю      
10 Налоговый  контроль 2 - - -    

10.1 Понятие налогового контроля, формы его осуществления      [1; 2; 3]  
10.2 Виды и методы налогового контроля      
10.3. Налоговые проверки, методика их проведения      
10.4 Налоговые нарушения, их виды и меры ответственности       
11 Налоговая нагрузка, методика ее определения - 2 - -    

11.1 Понятие налоговой нагрузки ее показатели      [6; 11; 13; 
16] 

 
11.2 Методика оценки налоговой нагрузки на организации      
11.3 Методика оценки налоговой нагрузки на физических лиц      

 Всего  12 4 - -   Контрольная 
работа 

Экзамен  
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