
Вопросы к экзамену по предмету «Налоговое право» 

 

1. Понятие, предмет и система налогового права. 

2. Источники налогового права. Действие налогового законодательства во 

времени, в пространстве и по кругу лиц. 

3. Понятие налога, сбора, пошлины.  

4. Принципы налогообложения. 

5. Функции, виды и структура налогов. 

6. Понятие и характеристика налоговой системы. 

7. Налоговая политика государства.  

8.Налоговое планирование на предприятии. 

9. Международное двойное налогообложение. Антиналогообложение. 

10. Понятие, особенности и состав налоговых правоотношений. 

11. Плательщики налогов и иные обязанные лица. 

12. Права и обязанности субъектов налоговых правоотношений. 

13. Налоговое обязательство и его исполнение. 

14. Сроки и порядок уплаты налогов и сборов.  

15. Списание задолженности. 

16. Способы обеспечения исполнения налогового обязательства. 

17. Принудительное исполнение налогового обязательства. 

18. Зачет, возврат налогов и сборов. 

19. Порядок предоставления отсрочки, рассрочки или отсрочки с 

последующей рассрочкой уплаты налогов, сборов (пошлин), пеней. 

20. Налоговый кредит. 

21. Порядок установления нормативного распределения выручки. 

22. Понятие ответственности за совершение налогового правонарушения. 

23.Общая характеристика административных правонарушений, 

предусмотренных главой 14 КоАП Республики Беларусь. 

24. Органы, уполномоченные составлять протоколы и рассматривать дела о 

правонарушениях, предусмотренных главой 14 КоАП Республики Беларусь 

25. Уголовная ответственность за совершение налоговых правонарушений  

26. Понятие, принципы, функции и методы налогового контроля. 

27. Учет плательщиков. 

28. Контроль, осуществляемый за доходами физических лиц. 

29. Общая характеристика налоговых проверок. 

30. Камеральная налоговая проверка. 

31. Выездная налоговая проверка. 

32. Особенности проведения внеплановых тематических оперативных 

проверок и встречных проверок. 

33. Осуществление налоговыми органами отдельных процессуальных 

действий в ходе выездных проверок. 

34. Оформление результатов налоговых проверок. 

35. Принятие налоговыми органами решений по актам проверок.  

36.Порядок обжалования решений налоговых органов, принятых по 

результатам налоговых проверок. 



37. Налоговые посты. 

38. Налог на добавленную стоимость. 

39. Акцизы. 

40. Налог на прибыль. 

41. Подоходный налог с физических лиц. 

42. Налог на недвижимость. 

43. Земельный налог. 

44. Экологический налог. 

45. Налог на добычу (изъятие) природных ресурсов. 

46. Государственная пошлина. 

47. Местные налоги и сборы. 

48. Налог при упрощенной системе налогообложения. 

49. Единый налог с индивидуальных предпринимателей и иных физических 

лиц. 

50. Единый налог для производителей сельскохозяйственной продукции. 

51. Налог на игорный бизнес. 

52. Налог на доходы от осуществления лотерейной деятельности.  

53. Налог на доходы от проведения электронных интерактивных игр. 

54. Сбор за осуществление ремесленной деятельности. Сбор за 

осуществление деятельности по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма. 


