
Примерная тематика курсовых работ  

по налоговому праву 
 

Составитель: к.ю.н., доцент Пилипенко Александр Анатольевич 
 

1. Основные теории налогообложения  
2. Наука налогового права  
3. Современные проблемы науки налогового прав  
4. Особенности развития налогообложения в зарубежных странах  
5. Налоговые реформы в современной мире  
6. Современные интеграционные процессы в налоговой сфере    
7. Налог как правовая категория: понятие и признаки 
8. Сбор как разновидность налогового платежа  
9. Пошлина как разновидность налогового платежа   
10. Правовая конструкция налога  
11. Понятие и виды налоговых льгот 
12. Налоговая система: понятие и состав 
13. Принципы формирования налоговой системы  
14. Налоговые системы зарубежных стран (на примере конкретной страны) 
15. Соотношение налогового планирования и уклонения от уплаты налогов 
16. Налоговая оптимизация   
17. Источники налогового права 
18. Правовые механизмы избежания двойного налогообложения 
19. Сроки в налоговом праве  
20. Налогоплательщики как участники налоговых правоотношений  
21. Налоговые агенты как участники налоговых правоотношений 
22. Представительство в налоговых правоотношениях   
23. Налоговые органы как участники налоговых правоотношений 
24. Налоговое обязательство 
25. Особенности исполнения налогового обязательства  
26. Принудительное исполнение налогового обязательства  
27. Способы обеспечения исполнения налогового обязательства  
28. Пени как способ обеспечения исполнения налогового обязательства  
29. Приостановление операций по счетам в банке как способ обеспечения исполнения 

налогового обязательства  
30. Арест имущества как способ обеспечения исполнения налогового обязательства  
31. Понятие и значение налогового контроля 
32. Формы и виды налогового контроля 
33. Налоговая проверка как основная форма налогового контроля 
34. Виды налоговых проверок   
35. Порядок проведения выездной налоговой проверки 
36. Налоговая тайна  
37. Налоговая амнистия  
38. Налоговое администрирование в налоговой сфере  
39. Подоходный налог с физических лиц  



40. Современные проблемы и пути совершенствования подоходного налогообложения 
в Республике Беларусь  

41. Налог на добавленную стоимость 
42. Акцизы  
43. Налог на прибыль   
44. Налог на доходы иностранных юридических лиц, не осуществляющих деятельно-

сти в Республике Беларусь через постоянное представительство  
45. Налог на недвижимость  
46. Земельный налог    
47. Экологический налог  
48. Взносы в Фонд социальной защиты населения Министерства труда и социальной 

защиты населения Республики Беларусь. Проблемы определения субъектного состава и пре-
делов налогообложения  

49. Государственная пошлина  
50. Налог при упрощенной системе налогообложения  
51. Единый налог с индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц 
52. Единый налог для производителей сельскохозяйственной продукции 
53. Налог на доходы от осуществления лотерейной деятельности 
54. Налог на игорный бизнес  
55. Налогообложение в свободных экономических зонах 
56. Правовое регулирование местных налогов и сборов  


	21. Налоговые агенты как участники налоговых правоотношений

