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1. Описание учебной дисциплины 

Наименование 
показателей 

Отрасль знаний, 
направление подготовки, 

образовательно-
квалификационный 

уровень 

Характеристика учебной 
дисциплины Наименование 

показателей 

Отрасль знаний, 
направление подготовки, 

образовательно-
квалификационный 

уровень 
дневная 
форма 

обучения 

заочная 
форма 

обучения 

Количество кредитов - 3 
/ 

Отрасль знаний: 
0304 «Право» 

(Шифр и название) выборочная Количество кредитов - 3 
/ 

Направление подготовки: 
ой- Право 

(Шифр и название) 

выборочная 

Модулей - 2 Год подготовки: 
Содержательных 
модулей: 2 2020-2021 

курс 

4 

семестр 

Общее количество часов 
-90 

7-й Общее количество часов 
-90 лекции 

Недельных часов для 
дневной формы 
обучения: 
аудиторных - 2 
самостоятельной 
работы студента - 4, 9 

Образовательный степень: 
Бакалавр 

12 

Недельных часов для 
дневной формы 
обучения: 
аудиторных - 2 
самостоятельной 
работы студента - 4, 9 

Образовательный степень: 
Бакалавр 

Практические, семинарские 

Недельных часов для 
дневной формы 
обучения: 
аудиторных - 2 
самостоятельной 
работы студента - 4, 9 

Образовательный степень: 
Бакалавр 

14 

Недельных часов для 
дневной формы 
обучения: 
аудиторных - 2 
самостоятельной 
работы студента - 4, 9 

Образовательный степень: 
Бакалавр 

лабораторные Недельных часов для 
дневной формы 
обучения: 
аудиторных - 2 
самостоятельной 
работы студента - 4, 9 

Образовательный степень: 
Бакалавр 

1 
Недельных часов для 
дневной формы 
обучения: 
аудиторных - 2 
самостоятельной 
работы студента - 4, 9 

Образовательный степень: 
Бакалавр 

самостоятельная работа 

Недельных часов для 
дневной формы 
обучения: 
аудиторных - 2 
самостоятельной 
работы студента - 4, 9 

Образовательный степень: 
Бакалавр 64 1 

Недельных часов для 
дневной формы 
обучения: 
аудиторных - 2 
самостоятельной 
работы студента - 4, 9 

Образовательный степень: 
Бакалавр 

Индивидуальные задания: 

Недельных часов для 
дневной формы 
обучения: 
аудиторных - 2 
самостоятельной 
работы студента - 4, 9 

Образовательный степень: 
Бакалавр 

Вид контроля: 

Недельных часов для 
дневной формы 
обучения: 
аудиторных - 2 
самостоятельной 
работы студента - 4, 9 

Образовательный степень: 
Бакалавр 

зачет 

индивидуальной работы составляет (%): 
для дневной формы обучения - 34/64 (29/71) 

2. Цель и задачи учебной дисциплины 

цель: Принятие Закона Украины «О ратификации Соглашения об ассоциации 
между Украиной, с одной стороны, и Европейским Союзом, Европейским сообществом по 



атомной энергии и их государствами-членами, с другой стороны» окончательно 
подгвердило европейские стремления и европейский выбор. Украина взяла на себя 
обязагельства развивать развитую и устойчивую демократию и рыночн)^ экономику С 
целью эффективного выполнения настоящего Соглашения перед государством встала 
необходимость внедрять политические, социально-экономические, правовые и 
инсгитуциональные реформы. Дальнейшее улучшение экономических отношений, 
торговли, инвестиций и добросовестной конкуренции в значительной степени зависит от 
надлежащего управления в сфере налогообложения. Поэтому вопрос о налоговой 
политики в Украине всегда были и остаются актуальными. Важным в контексте 
проведения в Украине реформ, важно ие только дальнейшее развитие законодательства но 
и эффективное кадровое обеспечение всех сфер деятельности. К сожалению 
недостаточная подгоговлешюсть определенной части работников государственной 
на;юговой администрации и других контролирующих органов негативно влияет на 
предупреждение злоупотреблений в сфере налогообложения. В связи с этим актуальным 
становится изучение дисциплины «Налоговое пр'дво» в вьюших учебных заведениях. 

Учебная дисциплина «Налоговое право» позволяет изучить совокупность 
нормативных актов государства, регулирующих налоговую систему Украины, а также 
позволяег усвоить основные положения действующего налогового зак01юдательства, 
озпайомиись с научными трудами по налоговому праву, а также с практикой применения 
налогового законодательства, в частности, с практикой организации нраЕювою 
обсснсчсния деятельности субъектов налогового права. 

В связи с этим внимание акцентируется на исследовании иалогоЕнно 
закоиодагельсгва как инструмента практического урегулирования в данно1"1 с(|)срс. Курс 
нодгоюнлси с учетом теоретических положений налогового нрава, трсбоиаии!! 
дсйсшукмцсго налогового законодательства в объеме, необходимом для rюJИloгo н 
основательного освоения студентами основных положений этой отрасли. 

Задание: изучение студентами основных теоретических вопросов налогового права 
как самостоятельной отрасли права и овладение навыками в этой области. Студенты 
должны получить знания об основных правовые механизмы правового регулирования в 
указан1Юй сфере. 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен: 
знать: 

- специфику предмета и основные источники налогового права, их структуру; 
виды субъектов налогового права и их правовой статус; 

- систему налоговых органов и их правовой стат>'с; 
- особенности правового регулирования отношений, возникающих в налоговом 

праве; 
- понятие системы налогообложения, их типы, 
- принципы налогообложения, 
- понятие налога, налогоплательщика, их классификацию, 
- понятие объекта и ставки налогообложения, их виды, 

методы учета, 
- основные положения об ответственности в налоговом праве. 
- особенности правового регулирования институтов особенной части налогового 

права, а именно; налогообложение физических и юридических лиц, правовое 
регулирование местного налогообложения, неналоговых отчислений, понятие 
двойного налогообложения, его виды и пути устранения и тому подобное. 

уметь: 

5 

анализировать содержание нормативных актов налогового законодательства 
Украины и разъяснять их смысл другим; 
логично (последовательно, с выделением главного, доказательно) излагать права 
материш! с применением знаний различных источников права; 
анализировать правовые акты и другие документы с помощью различных научных 
методов; 
применять правовые знания по налоговому праву для оценки юридических фактов, 
обосновывать их правовую оценку .; 
научиться применять полученные теоретические знания при решении 

практических вопросов 
составить декларацию о доходах; 
определить к конкретной сит>'ация наличие или отсутствие состава налогового 
правонарушения (административного, уголовного, финансового) 
обжаловать неправомерные действия должностного лица налогового органа при 
проверке; 
анализировать содержание нормативных актов налогового законодательства 
Украины и разъяснять 1гх смысл другим; 
логично (последовательно, с выделением главного, доказателыю) излагать права 
материал с применением знаний различных источников права; 
научиться применять полученные теоретические знания при решении практических 
вопросов. 

3. Программа учебной дисциплины 
(Находится на апробации, протокол заседания кафедры № от г.) 

Содержательный модуль 1. Общая часть налогового права 

Тема I. Предмет и метод налогового права. Налоговые правоотношения и 
налоюво-правовые нормы. 

Предмет налогового права. На.тоговые отношения. Особенности предмета 

налогового права. Метод правового регулирования налоговых отношения и его 

особенности. Субъекты налогового права. Формы правового режима свободы субъектов. 

Налогово-правовые нормы: понятие и особенности. Классификация налогово-

правовых норм. Регулятивные и охранительные налогово-правовые нормы. Обязывающие, 

уполномочив и запрещая налогово-правовые нормы. Материальные и процессуальные 

налогово-правовые нормы. Общие и специальные нормы. Первичные и производные 

нормы. Общегосударственные и местные налогово-правовые нормы. Нормы-презумпции и 

нормы-факты в налоговом праве. Коллизионные налогово-правовые нормы. Структура 

налогово-правовой нормы и ее особенности. Особенности санкции налогово-правовой 

нормы. 

Понятие налоговых правоотношений. Особенности налоговых правоотношений. 

Классификация налоговых правоотношений. Обще регулятивные, конкретно-

регулятивные, комплексные и охранные налоговые правоотношения. Материальные и 



(і 

процессуальные палоюкр.іс ігратіоіііоііісіііія. Имущественные и неимущественные 

налоговые ііранооїііоіііснля. Сложные н нросгые налоговые правоотнощения. Структура 

м;ик1гон|.].\ правіюI мощений. Обі.скіьі налоговых правоотношений. Субъекты налоговых 

пран00тіі0]]іеніій. Налоговая мраносубъектность. Права и обязанности субъектов 

налоюных нравоогщипсний. «^Фактический и юридический смысл налоговых 

правоотпошеннН. Юрнличсскне факты: понятие и классификация. 

Тема 2. С^исгсма н источники налогового права. 

Система налоговою права. Общая и Особенная часть налогового права. Источники 

налогового права. Классификация источников налогового права. 

Налоговое законодательство. Принципы налогового законодательства. Особенности 

налогового законодательства, обшие нефинансовые законы. Общие финансовые законы. 

Общие налоговые законы. Специальные налоговые законы. Процесс принятия налогового 

закона. Применение налогового законодательства. Налоговые разъяснения. 

Систематизация в налоговом праве. Налоговые нормативно-правовые акты. Коллизии в 

налоговом праве. Конфликт интересов. Судебная практика применения налогового 

законодательства. 

Тема 3. Правовое регулирование налоговой системы. 

Понятие налоговой системы государства. Соотношение налоговой системы и 

сіісіслн.і налогов. Региональная бюджетно-налоговая система: понятие, функции и 

ірсГнчіаміїя к ней. <1Х)рмы региональной бюджетно-налоговой системы. 

Содержание налоговой системы. Уровни регулирования налоговых потоков. 

Механизм огношений между органами власти при распределении компетенции по 

налоговому регулированию. Особенности содержания налоговой системы Принципы 

налоговой системы. Законодательное регулирование принципов налоговой системьг 

Понятие и іровни налогового давления. Налоговая предел. 

Система налогообложения и принципы ее построения. Структура системы 

налогообложения. 

Понятие налога. Налог как прикладная категория. Налог как правовая категория: 

понятие, признаки и сущность. Принципы налога. Функции налога: основные и 

дополнительные. Соотношение налогов и других обязательных платежей. 

Классификация налогов. Критерии классификации (плательщик, форма обложения, 

компетенция органа регулирующего налог, способ взыскания, характер использования, 

периодичность взыскания, учет налога). 

Правовой механизм налога и его элементы. Основные элементы правового 

механизма: налогоплательщик, объект и ставка. Дополнительные элементы: налоговые 

льготы, предмет, база, единица налогообложения, источник угшаты налога, особенности 

налогового режима, бюджет или фонд поступления, особенности налоговой отчетности. 

Понятие налогоплательщика. Права и обязанности налогоплательщика. Физические 

лица как плательщики налога. Юридические лица как плательщики налога. Связанные 

лица. Консолидированная группа налогоплательщиков. Налоговые агенты. Учет 

налогоплательщиков. 

Налоговое представительство. Законный, уполномоченный и офищгальный 

представитель налогоплательщика. 

Понятие объекта налогообложения. Виды объектов налогообложения. Методы 

определения объекта налогообложения. Ставка налога: понятие и виды. Предмет и 

единица налогообложения. Понятие базы. На.г10Г0вый период. Определение налоговой 

базы. Понятие налоговой льготы. Система налоговых льгот. Виды и формы налоговых 

льгот Правовое регулирование территориальных налоговых льгот 

Налоговьпг учет доходов и расхо,аов плательщика налога. Кассовый метод. Метод 

начислений. Методы налогообложения. Исчисление налога. Определение суммы налога. 

Способы уплаты налогов и других обязательньгх платежей. Сроки уплаты. Изменения 

сроков уплаты. Источник уплаты нало а. 

Тема 4. Ответственность за нарушение налогового законодательства. 

Понятие и содержание налогового контроля. Налоговая проверка в системе 

налогового контроля. Классификация налоговых проверок. 

Общественная опасность нарушений налогового законодательства. Налоговая 

безопасность государство. Соотношение убеждения и принуждения в налоговом праве. 

Ответственность за нарушение налогового законодательства (налогово-правовая 

ответственность) в системе юридической ответственности. Понятие и виды налоговых 

правонарушений. Основание наступления ответственности за нарушение налогового 

законодательства Объект, объективная сторона, субъект субъективная сторона 

нравонарушения. Виды ответственности. Порядок наложения штрафов и применения 

финансовых санкций. 

Порядок обжалования незаконных действий и решений органов ГНС и их 

должностных лиц. 

Содержательный модуль 2. Особенная часть налогового права 

Тема 5. Правовые основы налогообложения доходов физических и 

юридических лиц. 

Общая характеристика правоотношений по налогообложепню доходов физических 

лиц. Общая характеристика законодательства по нало1(к>бложсник) доходов физических 



лиц. 11ла1слЕ.1цики пало! а, Обьскг 11а;]()1(к)бложсЕ1ИЯ. Общий налогооблагаемый доход. 

11а]Е010Е1Е.ЕЙ кредт. 11а;ЕОЕ()1!Е.1с JEЬE•o•EE,l. С'ЕаЕжа 1Еа;Еога. Порядок начисления, удержания и 

уЕЕлаЕЕ.] Е1ачнс]ЕСЕЕЕ10Е« ElaJEOE а Е1 бюджст. Особснности начисления и уплаты отдельных 

иидоЕ! доходов: Д0Х0ДЕ.1 от ЕЕредоставления недвижимости в аренду, жилой наем; 

пронепгов; ливидеплов; роялти, выигрышей и призов; инвестшшонной прибыли; 

благотвори! сльной помощи, доходов, полученных по договорам долгосрочного 

страховаЕЕия жилья и негосударственного пенсионного страхования; иностранных доходов; 

сумм излишне израсходованных средств, полученных налогоплательщиком на 

командировку или под отчет и не возвращеиньЕх в установленньЕЙ срок; доходов, 

получе1Шых нерезидентами; доходов, полученных физическим лицом - субъектом 

[Ередпринимательской деятельности или физическим лицом, которое платит рыночный 

сбор. Налогообложение операций, связанных с ипотечньЕМ жилищным кредитованием. 

Налогообложение операций по продаже объектов недвижимого имущества. 

Налогообложение операций по продаже или обмену объектов движимого имуп1ества. 

11а.>Е0Е ооб.'ЕожсЕЕие дохода, полученного плательщиком налога как подарок или в результате 

1ак]ЕН)чсЕЕ1Ея доЕовора дарсния. Налогообложение операций по замещению утраченной 

гоГкмпсЕшосЕи. Порядок уплаты (перечисления) налога в бюджет. Лица, ответственные за 

1ЕИЧ1И к1Е1гс, \дсржаЕЕис И уплату (перечисление) иa^oгa в бюджет. Годовая декларация об 

||м\ЕЕК1. ]Е1спЕЕом сосЕояЕ)ии И доходзх (нзлоговой дскларации) и порядок ее представления. 

()1кч1Е1. мсЕЕЕ1с Ell.EпoJEEECEEия налоговых обязатсльств. которая платит рыночный сбор. 

Па]Е(ИОоГиИ)ЖСЕЕЕ1С ОЕЕСраЕЩЙ, связанных с ипотечным жилищным кредитованием. 

Па]ЕогообложсЕЕнс оЕЕсраЕНЕЙ по продаже объектов недвижимого имущества. 

НалоЕообложенне ОЕюраций по продаже или обмену объектов движимого имущества. 

Натогообложение дохода, полученного плательщиком налога как подарок или в результате 

заключения договора дарения. Налогообложение операций по замещению утраченной 

собственности. Порядок уплаты (перечисления) налога в бюджет. Лица, ответственные за 

начисление, удержание и уплату (перечисление) налога в бюджет. Годовая декларация об 

имущественном состоянии и доходах (налоговой декларации) и порядок ее представления. 

Обеспечение выполнения налоговых обязательств, которая платит рыночный сбор. 

Налогообложение операций, связанных с ипотечным жилищным кредитованием. 

Налогообложение операций по продаже объектов недвижимого имущества. 

Ншюгообложение операций по продаже или обмену объектов движимого имущества. 

Налогообложение дохода, полученного 1шательшиком налога как подарок или в результате 

заключеЕЕия договора дарения. Налогообложение операций по замещению утраченной 

С06СТЕ1СЕЕЕК5СТИ. Порядок уплаты (перечисления) налога в бюджет. Лица, ответственные за 

начисление, удержание и уплату (перечисление) налога в бюджет. Годовая декларация об 

имущественном состоянии и доходах (налоговой декларации) и порядок ее представления. 

Обеспечение выполнения налоговых обязательств. Налогообложение операций по продаже 

или обмену объектов движимого имущества. Налогообложение дохода, полученного 

плательщиком налога как подарок гели в результате заключения договора дарения. 

Налогообложение операций по замещению утраченной собственности. Порядок уплаты 

(перечисления) налога в бюджет. Лица, ответственные за начисление, удержагаге и уплату 

(перечисление) налога в бюджет Годовая декларация об имущественном состоянии и 

доходах (Е1алоговой декларации) и порядок ее представлеЕЕия. Обеспечение выполнения 

налоговых обязательств. Налогообложение операций по продаже или обмену объектов 

движимого имуи1ества. Налогообложение дохода, полученного плательщиком начога как 

подарок или в результате заключения договора дарения. Налогообложение операций по 

замещению уграченной собственности. Порядок уплаты (перечисления) налога в бюджет. 

Лица, ответственные за начисление, удержание и уплату (перечисление) налога в бюджет 

Годовая декларация об имущественном состоянии и дохода»; (налоговой декларации) и 

порядок ее представления. Обеспечение вьЕполнения налоговых обязательств. Годовая 

декларация об имущественном состоянии и доходах (налоговой декларации) и порядок ее 

представленЕ1я. Обеспечение выполнения налоговых обязательств. Годовая декларация об 

имущественном состоянии и доходах (налоговой декларации) и порядок ее представления. 

Обеспечение выполнения налоговых обязательств. 

Общая характеристика правоотношений по налогообложению прибыли 

предприятий. Общая характеристика законодательства по налогообложению прибыли 

предприятий. Плательщик налога. Объект налогообложения. Валовой доход. Валовые 

расходы. Амортизация. Ставка налога. Льготы по налогу на прибьЕЛь. Начисление и уплата 

налога на прибьЕль. Особенности налогообложения отдельньЕХ видов деятельности. 

Налоговый период. Налоговая отчетность. 

Тема 6. Особенности отдельных налогов и сборов. 

Общая характеристика налога на добавленную стоимость. Основные термины и их 

определения. Плательщик налога. Объект налогообложения. Методы исчисления размера 

НДС. База налогообложения. Ставки НДС. НалоговьЕс льготы. Порядок расчста и уплаты 

НДС. Бюджетное возмещение. Налоговая накладная. Налоговый кредит. Налоговый 

вексель. Налоговая отчетность. Отвстствсееносеь. 

ЗемельньЕЙ налог. Законодательство. П;ЕаЕе;ЕЕ,ЕЕиЕк ЕЕа]Е1)Еа. Объект налогообложения. 

Ставки налога. Налоговые льготы. Начисление и уЕиЕаЕа EEaJEOI а. 
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ІІалої с »лалслі.цсп іраіісііории.іх срсдсгв и других самоходных машин и 

мсханичмоії, Чаконодаїслі.сітаї 11лагслі>іцик налога. Объект налогообложения. Ставки 

налоїчі. І Іалоювьіс льгогы. І Іамислснме и уплата налога. 

/Іругие обшсгосударсі венные представить: налог на промысел, налог на 

нсдпижимосгі, и тому подобное. 

Акцизный сбор. Законодательство. Плательщик сбора. Объект налогообложения. 

Ставки акцизною сбора. Лы оты. Начисление и уплата акцизного сбора. 

Пошлина: понятие, особенности и виды. Законодательство. Система таможенных 

платежей. Плательщики. Объект пошлины. Ставки пошлины. Таможенная стоимость и 

методы ее определения. Льготы. 

Государственная пошлина. Законодательство. Плательщики государственной 

пошлины. Объект обложения. Ставки государственной пошлины. Льготы. 

Общегосударственные сборы. Сбор на геологоразведочные работы. Сбор за 

специальное использование природных ресурсов. Сбор за специальное использование 

лесных ресурсов. Сбор за специальное использование водных ресурсов. Плата за 

специальное использование недр при добыче полезных ископаемых. Сбор за загрязнение 

окружакнцсй природной среды. Сбор на развитие виноградарства, садоводства и 

чмслслодсгка. Отчисления на финансирование дорожного хозяйства. Гастрольный сбор. 

Лруї ис обшсюсударсгвенные сборы и платежи. 

1 КМЛ 7. Пракоіюс регулирование местных налогов и сборов. 

Мегтая налоговая система и принципы ее формирования. Коммунальный налог 

Налог на рекламу Госгиничный сбор. Сбор за парковку автотранспорта. Рыночный сбор. 

Курортный сбор. Сбор за право использования местной символики. Сбор за право 

проведения кино- и телесъемок. Сбор за право проведения местных аукционов, 

конкурсной распродажи и лотерей. Сбор за проезд по территории пограничных областей 

автотранспорта, следующего за границу Сбор за выдачу разрешений на размещение 

торговых объектов. Другие местные сборы и платежи. 

4. Структура учебной дисциплины 

Названия 
содержательных 
модулей и тем 

количество часов Названия 
содержательных 
модулей и тем 

дневная форма заочная форма 
Названия 
содержательных 
модулей и тем всего в том числе всего в том числе 

Названия 
содержательных 
модулей и тем всего 

л п лаб ин 
д 

с.р. 
всего 

л п лаб ин 
д 

с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 
Модуль 1. Общая часть банковского права 

Содержательный модуль 1. Общая часть банковского права 

11 

Тема 1. Предмет и 
метод налогового 
права. Налоговые 
правоотношения и 
налогово-правовые 
нормы. 

11 2 2 7 

Тема 2. Система и 
источники 
налогового права. 

9 
' 

2 7 

тема 3. Правовое 
регулирование 
налоговой 
системы. 

11 2 2 7 

Тема 4. 
Ответственность 
за нарушение 
налогового 
законодательства. 

11 2 2 7 

Вместе с 
содержательным 
модулем 1 

42 6 8 28 

Л Толуль 2. Особенная часть банковского права 
Гплрпжятрльный М О Л У Л Ь 2. Особенная часть банковского ірава 

Тема 5. Правовые 
основы налого-
обложения дохо-
дов физщ1еских и 
юридических лиц. 

16 2 2 12 

Тема 6. Особен-
ности отдельных 
налогов и сборов. 

16 2 2 12 

Тема 7. Правовое 
регулирование 
местных налогов и 
сборов. 

16 2 2 12 

Всего модуль 2 48 6 6 - - 36 
Всего часов 90 12 14 - - 64 1 ] 

4. Темы и план лекционных занятий 

№ 
з / п 

Название темы количество 
часов 

1 Тема 1. Предмет и метод налогового права. Налоговые 
правоотношения и налогово-правовые нормы. 
план 
1. Налоговое право: понятие, предмс!, мсгод. 
2. Налогово-правовые нормы: понягне и особенное!п. 
3. Понятие налоговых правооп10111С]1ий, особенности, 
классификагшя, содержание. 
4. Права и обязанности субъектов налошиых лртиюпкипсиий 

2 

2 Тема 3: Правовое регулирование палоктон С1ии-м1.1. 2 
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план 
1. Понятие налоговой системы государства. 
2. Принципы налоговой системы. 
3. Налог: понятие, классификация. 
4. Понятие объекта налогообложения. Виды объектов 
налогообложения. 

3 Тема 4. Ответственность за нарушение налогового 
законодательства. 
план 
1. Понятие и содержание налогового контроля. 
2. Налоговая проверка в системе налогового контроля. 
Классификация налоговых проверок. 
3. Понятие и виды налоговых правонарушений. 
4. Порядок наложения штрафов и применения финансовьгх 
санкций. 
5. Порядок обжалования незаконных действий и решений органов 
ГНС и их должностных лиц. 

2 

4 Тема 5. Правовые основы налогообложения доходов 
физических и юридических лиц. 
план 
1. Общая характеристика правоотношений по налогообложению 
доходов физических и юридических лиц. 
2. Налоговый кредит. Налоговые льготы. Ставка налога. 
3. Порядок начисления, удержания и уплаты начисленного налога 
в бюджет. 
4. Налоговый период. Налоговая отчетность. 

2 

5 Тема 6. Особенности отдельных налогов и сборов, 
илан 
1. Налог на добавленную стоимость: понятие, плательщик, 
объект, база налогообложения. 
2. Земельный налог. Законодательство. Плательщик налога. 
Объект налогообложения. Ставки налога. Налоговые льготы. 
3. Акцизный сбор. Законодательство. Плательщик сбора. Объект 
налогообложения. Ставки акцизного сбора. 

2 

6 Тема 7. Правовое регулирование местных налогов и сборов, 
план 
1. Местная налоговая система и принципы ее формирования. 
2. Общая характеристика местных сборов и платежей. 

2 

всего 12 
э.Темы практических занятий 

№ 
з / п 

Название темы количество 
часов 

1 Тема I. Предмет и метод налогового права. Налоговые 
правоотношения и налогово-правовые нормы. 
1. Метод правового регулирования налоговых отношения и 
его особенности. 
2. Структура налогово-правовой нормы и ее особенности. 
Особенности санкции налогово-правовой нормы 
3. Налоговая правосубъектность. 

2 

2 Тема 2: Система и источники налогового права. 2 

13 

1. Источники налогового права. Классификация 
источников налогового права. 
2. Налоговое законодательство. 
3. Налоговые нормативно-правовые акты. 

3 Тема 3. Правовое регулирование налоговой системы. 
1. Основные элементы правового механизма: налогоплательщик, 
объект и ставка. 
2. Налоговое представительство. Законный, уполномоченный и 
официальньш представитель налогоплательщика. 
3. Сгюсобы уплаты налогов и других обязательных платежей. 

2 

4 Тема 4. Ответственность за нарушение налогового 
законодательства. 

1. Ответственность за нарушение налогового законодательства 
(налогово-правовая ответственность) в системе юридической 
ответственности. 
2. Основание наступления ответственности за нарушение 
налогового закотюдательства. 
3. Порядок наложения штрафов и применения финансовых 
санкций. 

2 

5 Тема 5. Правовые основы налогообложения доходов 
физических и юридических лиц. 

1. Общая характеристика правоотношений по 
на;югообложению прибыли предприятий .. 

2. Налогообложение операций, связанных с ипотечным 
жилищным кредитованием. 

3. Налогообложение операций по продаже объектов 
недвижимого имущества. 

4. Годовая декларашгя об им>'шественном состоянии и 
доходах (налоговой декларации) и порядок ее представления. 

2 

6 Тема 6. Особенности отдельных налогов и сборов. 
1. Налог с владельцев транспортных средств и других самоходных 
машин и механизмов. Законодательство. Плательщик налога. 
Объект налогообложения. Ставки налога. Налоговые льготы. 
Начисление и уплата налога. 
2. Другие общегосударственные представить: налог на промысел, 
налог на недвижимость и тому подобное. 
3. Государственная пошлина. Законодательство. Плательщики 
государственной пошлины. Объект обложения. Ставки 
государственной пошлины. Льготы. 
4. Общегосударственные сборы. 

2 

7 Тема 7. Правовое регулирование местных налогов и сборов. 
1. Рыночный сбор. 
2. Курортный сбор. Гостиничный сбор. 
3. Сбор за парковку автотранспорта. 
4. Сбор за право проведения местных аукционов, конкурсной 
распродажи и лотерей. 
5. Сбор за выдачу разрешений на размещение торговых объектов. 

2 

всего 14 
9. Самостоятельная работа 

№ Название темы K0JH14CCTH0 



15 
14 

з / п Налоговые 

Классификация 
охранительные 
уполномочив 
Материальные 

Тема 1. Предмет и метод налогового права 
правоотношения и налогово-правовые нормы. 
Субъекты налогового права. Формы правового режима свободы 
субъектов. 

налогово-правовых норм. Регулятивные и 
налогово-правовые нормы. Обязываюшие, 

и запрещая налогово-правовые нормы 
, и процессуальные налогово-правовые нормы 

Обшие и специальные нормы. Первичные и производные нормы 
Общегосударственные и местные налогово-правовые нормы 
Нормы-през)'Л!пции и нормы-факты в налоговом праве 
Коллизионные налогово-правовые нормы. 
Обще регулятивные, конкретно-регулятивные, комплексные и 
охранные налоговые правоотношения. Материальные и 
процессуальные налоговые правоотношения. Имущественные и 
неимущественные налоговые правоотнощения. Сложные и 
простые налоговые правоотношения. Структура налоговых 
правоотношений. Объекты налоговых правоотношений. Субъекты 
налоговых правоотношений. Фактический и юридический смысл 
налоговых правоотношений. Юридические факты: понятие и 
классификация. 
Тема 2: Система и источники налогового права. 
Система налогового права. Общая и Особенная часть налогового 
права. Принципы налогового законодательства. Особенности 
налогового законодательства, общие нефинансовые законы. 
Общие финансовые законы. Общие налоговые законы. 
С|1ециа;п.ные налоговые законы. Процесс принятия налогового 
закона. Применение налогового законодательства. Налоговые 
разъяснения. Системагизашм в налоговом праве. Коллизии в 
налоговом праве. Конфликт интересов. Судебная практика 
применения налогового законодательства. 
Тема 3. Правовое регулирование налоговой системы. 
Соотношение налоговой системы и системы налогов. 
Региональная бюджетао-налоговая система: понятие, функции и 
требования к ней. Формы региональной бюджетно-налоговой 
системы. 
Содержание налоговой системы. Уровни регулирования 
налоговых потоков. Механизм отношений между органами власти 
при распределении компетенции по налоговому регулированию. 
Особенности содержания налоговой системы Законодательное 
регулирование принципов налоговой системы. 
Понятие и уровни налогового давления. Налоговая предел. 
Система налогообложения и принципы ее построения. Структура 
системы налогообложения. 
Понятие налога. Налог как прикладная категория. Принципы 
налога. Функции налога: основные и дополнительные. 
Соотношение налогов и других обязательных платежей. 
Классификация налогов. Критерии классификации (плательщик, 
форма обложения, компетенция органа регулирующего налог, 
способ взыскания, характер использования, периодичность 
взыскания, учет налога). 

часов 
Правовой механизм налога и его элеметы. Дополйительнь5е 
элементы: налоговые льготы, предмет, база, единица 
налогообложения, источник уплаты налога, особенности 
налогового режима, бюджет или фонд поступления, особенности 
налоговой отчетности. 
Понятие налогоплагелыгщка. Права и обязанности 
налогоплательщика. Физические лица как плательщики налога. 
Юридические лица как плательщики налога. Связанные лица. 
Консолидированная группа налогоплательщиков. Налоговые 
агентьг. Учет налогоплательщиков. 
Методы определения объекта налогообложения. Ставка налога: 
понятие и виды. Предмет и едингтца налогообложения. Понятие 
базы. Налоговый период. Определение налоговой базы. Понятие 
налоговой льготы. Система налоговых льгот. Виды и формы 
ггалоговых льгот. Правовое регулирование территориальных 
налоговых льгот. 
Налоговый учет доходов и расходов плательщика налога. 
Кассовый метод. Метод начислений. Методы налогообложения. 
Исчисление налога. Определение суммы налога. Сроки уплаты. 
Изменения сроков уплаты. Источник уплатьг налога. 
Тема 4. Ответствеггность за нарушение налогового 
законодательства. 
Общественная опасность нарушений налогового законодательства. 
Налоговая безопасность государство. Соотношение убеждения и 
принуждения в налоговом праве. Объект, объективная сторона, 
субъект субъективная сторона правонарушения. Виды 
ответственности. 
Тема 5. Правовые основы налогообложения доходов 
физических и юридических лиц. 
Общая характеристика законодательства по налогообложению 
доходов физических лиц. Плательщики налога. Объект 
налогообложения. Общий налогооблагаемый доход. Особенности 
начисления и уплаты отдельньгх видов доходов: доходы от 
предоставления недвижимости в аренду, жилой наем; процентов; 
дивидендов; роялти, выигрышей и призов; инвестиционной 
прибыли; благотворительной помощи, доходов, полученных по 
договорам долгосрочного страхования жилья и 
негосударственного пенсионного страхования; иностранных 
доходов; сумм излишне израсходованньгх средств, полученных 
налогоплательщиком на командировку или под отчет и не 
возвращенных в установленньгй срок; доходов, полученных 
нерезидентами; доходов, полученных физическим лицом -
субъектом предпринимательской деятельности или физическим 
лицом, которое платит рьгночньгй сбор. Налогообложение 
операций по продаже или обмену объектов движимого имущества. 
Налогообложение дохода, полученного плательщиком налога как 
подарок или в результате заключения договора дарения. 
Налогообложение операций по замещению утраченной 
собственности. Порядок уплаты (перечисления) налога в бюджет. 
Лица, ответственные за начисление, удержание и уплату 
(перечисление) налога в бюджет. Обеспсчеггие гл.ггголнения 
налоговых обязательств. 

12 
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Плательщик налога. Объект налогообложения. Валовой доход. 
Валовые расходы. Амортизащгя. Ставка налога. Льготы по налогу 
на прибыль. Начисление и уплата налога на прибыль. 
Особенности налогообложения отдельных видов деятельности. 
Тема 6. Особенности отдельных налогов и сборов. 
Ставки НДС. Налоговые льготы. Порядок расчета и уплаты НДС. 
Бюджетное возмещение. Налоговая накладная. Налоговый кредит. 
Налоговый вексель. Налоговая отчетность. Ответственность. 
Земельный налог. Начисление и уплата налога. 
Акцизный сбор. Льготьг Начисление и уплата акцизного сбора. 
Пощлина: понятие, особенности и виды. Законодательство. 
Система таможенных платежей. Плательщики. Объект пошлины. 
Ставки пошлины. Таможенная стоимость и методы ее 
определения. Льготы. 
Сбор на геологоразведочные работы. Сбор за специальное 
использование природных рес>рсов. Сбор за специальное 
использование лесных ресурсов. Сбор за специальное 
использование водных ресурсов. Плата за специальное 
использование недр при добь[че полезных ископаемых. Сбор за 
загрязнение окружающей природной среды. Сбор на развитие 
винограларства, садоводства и хмелеводства. Отчисления на 
финансирование дорожного хозяйства. Гастрольный сбор. Другие 
оГнцсгосударственные сборы и платежи. 
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Тема 7. 11равовое регулирование местных налогов и сборов. 
Коммумал1.пый налог Налог на рекламу Сбор за право 
ичю.'м.зонапия местной символики. Сбор за право проведения 
кино- и чслссьемок. Сбор за проезд по территории пограничных 
оГ>лас1Сн автотранспорта, следующего за границу Другие местные 
сборы и платежи. 

всего 

12 

64 

11. Методы обучения 

I. Методы обучения по источнику знаний: 
1.1. словесные: Рассказ, объяснение, беседа (эвристическая и репродуктивная), 

лекгщя, работа с книгой (чтение, перевод, составление плана, конспектирования, опорных 
конспектов и тд.). 

1.2. наглядные: Демонстрация, иллюстрашгя. 
1.3. практические: Практическая работа. 

2. Методы обучения по характеру логики познания. 
2.1 .аналитический. 
2.2. методы синтеза. 
2.3. Индуктивный метод. 
2.4. Дедуктивный метод. 
2.5. Традуктивного метод. 

3. Методы обучения по характеру и уровню самостоятельной мыслительной 
деятельности студентов. 
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'i.\. проблемный (Или проблемно-информационный) 
3.2. Частично-поисковый (эвристический) 
3.3. репродуктивный 
3.4. Объяснительно-демонстративный 

4. Активные методы обучения - использование технических срс.-н m .1(44. jumi 
диспуты, круглые столы, деловые и ролевые игры, использование npo6jlCM]ll.ls >lll\.milll 
имитационные методы обучения (построены на имитации будушс!! 11р(н|ичч ичи.пыюи 
деятельности), использование учебных и контролирующих тсстон, испоимпимииг 
опорных конспектов лекций. 

5. Интерактивные технологии учитния - использование мул1,гнмсди1М11.1\ 
технологий, case-study (метод анализа конкретных ситуаций), диалоговое обучение, 
сотрудничество студентов (кооперация), 

12. Методы контроля 

1. Рейтинговый контроль по 100-балльной шкале оценивания ЕКТС 
2. Проведение промежуточного контроля в течение семестра (промежуточная 

аттестация) 
3. Поликритериальна оценка текущей работы студентов; 
- уровень знаний, продемонстрированный на семинарских занятиях; 
- активность при обсуждении вопросов, вынесенных на занятия; 
- экспресс-контроль во время аудиторных занятий; 
- самосгоятельное проработки темы в целом или отдельным вопросам; 
- написание рефератов; 
- результаты тестирования; 
- письменные задания при проведении контрольньгх работ; 
- производственные ситуации. 
4. Прямое учета в итоговой оценке выполнения студентом определенного 

индивидуального задания: 
- учебно-исследовательская работа; 

- учебно-практическое исследование с презентацией результатов и тому подобное. 

Текущее тестирование 
»•«.-••Ж!«. WMVIVIWÛ  IX V ( ^ 
и самостоятельная работа 

larui n I I»1 Д.Ц1. 
Атес-

.H. 
сумма 

Модуль 1 -
40 баллов 

Модуль 2 -
баллов 

30 С р 

с 

^ S 

^ ^ û-
1 g y CQ ^ 

ция 

.H. 
сумма 

Т1 Т2 ТЗ Т4 Т5 Т6 Т7 
Ki 85 

(TO+ 15) 
15 

100 

10 10 10 10 10 К) 
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Распределение баллов системы ЕКТС по результатам обучения и семестровой 

(итоговой) аттестации в форме зачета; 
на дневной форме обучения 
до 70 баллов - по результатам модульного контроля в течение семестра; 
до 15 баллов - по результатам промежуточной аттестации; 

до 15 баллов - за выполнение самостоятельной работы. 
Шкала оценки: национальная и ЕСТ8 

Сумма баллов за 
все виды учебной 
деятельности 

90- 100 
8 2 - 8 

75-81 

оценка 
ECTS 

Оценка по национальной шкале 

для экзамена, 
проекта 
практики 

курсового 
(работы), 

для зачета 

69-74 
60-68 

.35-59 

С 
1) 

отлично 

хорошо засчитано 

удовлетворительно 

FX 

Ь34 

неудовлетворительно с 
возможностью повторного 
со ставления 
неудовлетворительно е 
обязательным повторным 
изучением дисциплины 

не зачтено 
возможностью 
повторного составления 
не зачтено е 
обязательным 
повторным изучением 
дисциплины 

14. Методическое обеспечение 
1. Налоговое право. Методические указания по изучению дисциплины, выполнению 
самостоятельной работы, проведения практических занятий. Суммы, 2020, 42 с. 
2. Учебно - методический комплекс по дисциплине «Налоговое право» на платформе 

Moodle, СНАУ, в 2020 год. 

15. Рекомендуемая литература 
Нормативно-правовая база 

1. Бюджетный кодекс Украины от 08.07.2010 года № 2456-VI - [Электронный ресурс] -
Режим достлтга к материалу: http://zakon4.rada.gov.ua/ 
2. Закон Украины «О валюту и валютные операции»: Закон Украины от 21 июня 2018 
№ 2473-Vin [Электронный ресурс] - Режим доступа к материалу: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2473-19 
3. Закон Украины «О Кабинете Министров Украины»: Закон Украины от 7 октября 
2010 № 2591-VI [Электронный ресурс] - Режим доступа к материалу: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/794-18 
4. Закон Украины «О центральных органах исполнительной власти»: Закон Украины 
от 17 марта 2011 № 3166-V! [Электронный ресурс] - Режим доступа к материалу: 
Ь1Гр5://гакоп.га4а.§оу.иаЛа\\'5/5ЬоУ^/3166- 17 
5. Закон Украины «О сборе и учете единого взноса на общеобязателыюе 
государственное социальное страхование»; Закон Украины от 08.07.2010 Л» 2464-V1 -
[Электронный ресурс] - Режим доступа к материалу: http://zakon4.rada.gov.ua / laws / show / 2464-17 
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6. Закон Украины «О платежных системах и переводе денег в Украине» Закон 
Украины от 05.04.2001 № 2346-111 - [Электронный ресурс] - Режим доступа к материалу: 
http;//zakon4.rada.gov.ua/laws/show/ 2346-14 
7. Закон Украины «Об основных принципах осуществления государственного 
финансового контроля в Украине» Закон Украины от 26.01.1993 2939-XII -
[Электронный ресурс] - Режим доступа к материалу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show / 
2939-12 
8. Закон Украины «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине» Закон 
Украины от 16.07.1999 № 996-XIV- [Электронный ресурс] - Режим доступа к материалу; 
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/996 -14 
9. Закон Украины "О платежных системах и переводе денег в Украине" // Закон 
Украины от 05.04.2001 № 2346-111 - [Электронный ресурс] - Режим доступа к материалу: 
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show / 2346-14 
10. Закон Украины «О предотвращешщ и противодействии легализации (отмыванию) 
доходов, полученных прест_упным п\тем, финансированию терроризма и финансированию 
распространения оружия массового уничтожения» // Закон Украины от 14.10,2014 № 1702-
VU - [Электронный ресурс] - Режим дост>'па к материалу: http : 
//zakon4 .rada. gov. ua/1 aws/sho w/17 02-18 
11. Кодекс Украины об административных правонарушениях - [Электронный ресурс] -
Режим доступа к материалу: https://zakon.rada.gov.ua/iaws/show/8073I-10 
12. Конституция Украины: с изменениями и догюлнениями, внесенными Законом 
Украины от 8 декабря 2004 года № 2222-1V. - К., 2006. - 64 с. 
13. Налоговый кодекс Украины от от 02.12.2010 № 2755-VI - электронный ресурс: 
http://zakon 1 .rada.gov. ua/cgi-b!n/Iaws/main.cgi?щeg=2755-17 
14. О Государственной фискальную службу Украины: постановление Кабинета 
Министров Украины от 21.05.2014 г. № 236 - электронный ресурс: 
https://zakon.rada. gov ua/laws/show/236-2014-%D0%BF 
15. Об утверждении Порядка координации одновременного проведения плановых 
проверок (ревизий) контролирующими органами и органами государственного 
финансового контроля: постановление Кабинета Министров Украины от 23.10.2013 г. № 
805 - электронный ресурс: https;//zakon.rada.gov.ua/laws/show / 805-2013-% D0% BF 
16. Об утверждении Порядка учета илательщиков налогов и сборов: приказ 
Министерства финансов Украины от 09.12.2011 г.. № 1588 - электронный ресурс: 
https;//zakon.rada.gov.ua/laws/show/zl 562-11 
17. Об утверждении Порядка оформления результатов документальных проверок 
соблюдения законодательства Украины по вопросам государственного таможенного дела, 
налогового, валютного и другого законодательства налогоплательщиками - юридическими 
лицами и их обособленны.ми подразделениями: приказ Министерства финансов Укриииы 
от 20,08,2015 № 727 - электронный ресурс: https: // zakon,rada,gov.ua/laws/show/z!30O-ls 
18. Об угверждении Порядка формирования Реестра крупных налогоплате]п.тш«ч1 и 
угнсрждении Изменений в Порядок учега плательщиков налогов и сборов n|mi..n 
Министерства финансов Украины от 21,10.2015 № 911- электроиир.и"! 
https://zakon.rada,gov,ua/laws/show/zl395 -15 
19. Об утверждении форм налоговых деклараций плательщика сдинол! iiii udin h|iiii..m 
Министерства финансов Украины от 19.06.2015 г. № 578- uichiiioicm.jd i" • м" 
https://zakon,rada. gov.ua/laws/show/z0799-15 
20. Некоторые вопросы реализации ст. 95 Налогового кодекса yi>p;iHiir.j и. и 
Кабинета Министров Украины от 29,12.2010 г. № 12-М иггг, i|i.iMm ш , 
https://zakon,rada,gov.ua/laws/show/1244-2010-%D0%BF 
21. Об утверждении Порядка направления конгролирунимлми ..|м гиы.т h-i. . 
уведомлений-решений налогоплательщикам: приказ Мим1ии|н мы i| 
28.12.2015 № 1204 - электронный ресурс: https://zakon i:i<l;i К"* "•rl'iii . ,1.."- ni i i. 

http://zakon4.rada.gov.ua/
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2473-19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/794-18
http://zakon4.rada.gov.ua
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/996
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show
https://zakon.rada.gov.ua/iaws/show/8073I-10
http://zakon
https://zakon.rada
https://zakon
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22. Об образовании территориальных органов Государственной фискальной службы и 
признании утратившими силу некоторых актов Кабинета Министров Украины: 
постановление Кабинета Министров Украины от 06.08.2014 г.. № 311 - электронный 
ресурс: https://zakon.rada.gov.ua/laws / show / 311-2014-% D0% BF 

СПЕЦИАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Кучерявенко Н. П. Курс налогового права: В шести томах. Т. 3. Учение о натоге. - X 
.: Легас-право, 2005. - 600 с. 
2. Налоговое право: Учеб. пособие / Под ред. М.П. Кучерявенко. - М .: Интер, 2003.-
400 с. 
3. Налоговое право: научно-практическое пособие / А. М. Бандурка, В. Д. Поникаров, 
С. М. Попова. - М.: Центр учебной литературы, 2012. - 312 с. 
4. Налоговое право: пособие для подготовки к экзаменам / ред. А. А. Головашевич. -
Харьков; Право, 2018. - 222 с. 
5. Налоговое право Украины: по требованиям кредитно-модульной сист организации 
учеб. процесса: учеб. пособие / Л. К. Воронова, М. П. Кучерявенко, Н. Ю. Пришва и др. ; 
под общ. ред. Л. К. Вороновой, М. П. Кучерявенко; М-во образования и науки Украины, 
НИИ фин. права. - М.: Всеукр. ассоциация вид. "Правовая единство", 2009. - 485 с. 
6. Финансовое право Украины: учебник / Л. К. Воронова; Министерство образования 
и науки Украины. - М.; Прецедент; Моя книга, 2007. - 448 с. 
7 Финансовое право. Академический курс: Учебник / Орлюк А.П .. - М .: Интер. -
2010 - 808 с. 
8. (]>ипансовое право; учебник / ред. М. П. Кучерявенко. - Харьков; Право, 2016. -
4-1()с. 
9 Чсрпадчук, В.Д. Исполнение бюджета как сфера развития бюджетных 
мраноотношений / В.Д. Чернадчук // Правовой вестник Украинской академии банковского 
дела. - 2009. - N 1. - С. 40-46. - [Электронный ресурс] - Режим доступа к материалу; http;//uabs.cdu.ua/ua/kafedra-tsivilno-pravovikh-distsiplin/item/chernadchuk-viktor-dmytrovych 
10. Чернадчук ТА. Проблемные вопросы раскрытия банковской тайны органам 
государственного финансового контроля / Т.А. Чернадчук // Государство и регионы. - 2013. 
- № 2 (40). - С. 99-103. 
11. Чернадчук Т.А. Влияние интеграционных процессов на концептуальные основы 
налогового законодательства / Т.А. Чернадчук // Публичное право. - 2016. - № 2 (22). -
С.48-53. 
12. Чернадчук Т.А. К вопросу защиты информации, отнесенной к налоговой тайне / 
ТА. Чернадчук//Публичное право. - 2016. - № 4 (24). - С. 109-115. 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ 

Поисковые и информационные системы Интернет 
1. Google; поисковая системы Интернет. - Режим доступа к электронным ресурсам; 
http ://www. google, com. иа/ 
2. Яndex; Поисковая системы Интернет. - Режим доступа к электронным ресурсам: 
http;//www.yandex.ua/?ncmd=1960. 
3. Rambler: Поисковая системы Интернет. - Режим доступа к электронным ресурсам: 
http;//www.yandex.ua/?ncrad=1462. 
Официальные сайты органов государственной власти Украины 

Верховная Рада Украины; официальный сайт / - Режим доступа к электронным 
документам: http ://portal. rada. go v. ua/rada/control/uk/ index//. 
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Президент Украины: офшщальное интернет-представительство. - Режим доступа к 
электронным ресурсам: http;//www.president.gov.ua/. 
Счетная палата Украины; официальный сайт - Режим доступа к электронным ресурсам; 
http://www.ac-rada.gov.ua/control/main/uk/index. 
Национальный банк Украины: официальное интернет-представительство. - Режим доступа 
к электронным ресурсам: http;//www.bank.govua/control/uk/index. 
Правительственный портал единый веб-портал исполнительной власти Украины. - Режим 
доступа к электронным ресурсам: http://www.krau.gov.ua/control/. 
Государственная налоговая служба Украины: официальный сайт - Режим доступа к 
электронным ресурсам: http;//sts.gov.ua/ 
Дополнительные сайты органов государственной власти Украины 
1. Верховная Рада Украины: официальный сайт: Законодательство Украины. - Режим 
доступа к электронным документам: http;//zakonl.rada.gov.ua/laws/main/index/ 
2. Верховная Рада Украины: официальный сайт: Законотворческая деятельность 
Верховной Рады Украины: -Законопроекты; Поиск по реквизитам. - Режим доступа к 
электронным документам; http://wl.cl.rada.gov.ua/pls/zweb_n/\vebproc2. 
3. Президент Украины; официальное интернет-представительство Официальные 
документы - Режим доступа к электронным ресурсам: 
http;//www.prcsident.gov.ua/documents/. 
4. Правительственный портал единый веб-портал исполнительной власти Украины; 
Нормативно-правовая база; База документов; Поиск документов по реквизитам. - Режим 
доступа к электронным ресурсам: http://vvww.kmu.gov.ua/control/npd/search. 
5. Официальный вестник Украины: Единственное полное официальное периодическое 
издание нормативно-правовых актов Украины. - Режим доступа к электронным 
документам: http://ovu.com.ua/. 
6. Национальный банк Украины: официальное интернет-представительство 
Законодательство. - Режим доступа к электронным ресурсам; 
http://wv\av.bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=65247&catjd=36580 .. 
7. Национальный банк Украины: официальное интернет-представительство Публикации: 
Законодательные и нормативные акты по банковской деятельности: Приложение к 
журналу Вестник Национального банка Украины. 
http;//www.bank.gov.ua/control/uk/publish/category?cat_id=67406. 
8. Министерство финансов Украины: официальный сайт; Финансовый мониторинг; 
Правовая база. - Режим доступа к электронным ресурсам: 
http://www.minfm.gov.ua/control/uk/publish/category/system?cat_id=279361. 
9. Мега-НАУ; профессиональная юридическая система: НАУ-Online; Нормативно-
правовые документы. - Режим достутга к электронным документам: http;//zakon.nau.ua/. 
10. Лига: Закон: правовой портал он-лайн сервисы; Законодательство. - Режим доступа к 
электронным ресурсам: http://www.ligazakon.ua/ 
11. Право. Украина: информационно-правовая система; Документы: Нормагивно-праиот.и-
документы. - Режим доступа к электронным ресурсам: http://www.legal.com.ua/cgi Ьт / 
matrix.cgi / document.html. 
12. Юридический журнал; сайт журнала. - Режим доступа к электронш.ш pci\|>c.iM 
http://www.justinian.com.ua/. 
газетные ресурсы 
1. Голос Украины; газета Верховной Рады Украины: веб-сайт - 1'ся,мм мт.м ,. 
электронным ресурсам: http;//www.golos.com.ua/. 
2. Правительственный к>рьер; газета центральных органов 
сайт. - Режим доступа к электронным ресурсам: http;//www.ukiirjci.gov ии/ик; 
3. Юридическая практика: сайт газеты. - Режим доступа к ииырииш im i" .| i . 
http;//www.yuфractika.com/. 
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5. Юридический вестник Украины: общенациональная правовая газета: сайт: Архив 
юридического вестника Украины. - Режим доступа к электронным ресурсам: 
http://www.yurincom.com/ua/legal_bulletin_of_Ukraine/archive/ 
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