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Введение 
 

Классики экономической мысли о налогообложении примерно 300 
лет назад сформулировали фундаментальные принципы налогообложения, 
и начала зарождаться наука о налогообложении. Системное оформление 
этой науки относится к эпохе развития товарно-денежных отношений и 
укрепления основ государственности. 

Необходимость налогов вытекает из классических функций государ-
ства, которое выполняет разнообразную деятельность (политическую, эко-
номическую, оборонную, социальную и др.), требующую денежных 
средств. Кроме налогов у государств по существу нет иных источников 
средств для финансирования своих нужд. В настоящее время во всех раз-
витых странах на долю налогов приходится 80–90 % всех бюджетных по-
ступлений. Экономическая сущность налогов заключается в перераспреде-
лении прибавочного продукта, одна часть которого направляется на рас-
ширение воспроизводства, а другая – в доход государства. 

Налоги являются необходимым звеном регулирования экономиче-
ских отношений в обществе. Правильно установленные налоги в сочетании 
с другими финансово-кредитными рычагами становятся важнейшим фак-
тором повышения эффективности народного хозяйства страны. Изучение 
теоретических и практических основ налогообложения необходимо сту-
дентам экономических специальностей вузов для организации рентабель-
ной деятельности субъектов хозяйствования. В центре внимания обучаю-
щихся должны находиться вопросы понимания роли и места налоговой 
системы в государстве, принципы организации оптимальной налоговой 
системы. 

Налогообложение – процесс установления и взимания налогов в 
стране, определения величины налогов и их ставок, а также порядка упла-
ты налогов и круга юридических лиц, уплачивающих налоги, сборы (по-
шлины). 

Налог – обязательный индивидуально безвозмездный платеж, взи-
маемый с организаций и физических лиц в форме отчуждения принадле-
жащих им на праве собственности, хозяйственного ведения или оператив-
ного управления денежных средств в республиканский и местные бюдже-
ты (Налоговый кодекс РБ, статья 6). 

Сбор (пошлина) – обязательный платеж в республиканский и мест-
ные бюджеты, взимаемый с организации и физических лиц в виде одного 
из условий совершения в отношении их государственными органами юри-
дически значимых действий (выдача разрешений, лицензий). 

В данных методических указаниях приводятся теоретические и прак-
тические задания по каждому варианту и требования по их содержанию и 
оформлению. 
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1 Требования к контрольной работе 
 
1.1 Приступая к выполнению контрольной работы по дисциплине 

«Налоги и налогообложение», студент должен изучить Налоговый кодекс 
Республики Беларусь, раскрывающий методологические вопросы исчисле-
ния и уплаты налогов, сборов (пошлин), а также экономическую литерату-
ру по налогообложению и статьи в периодической печати. 

1.2 В начале работы указывается номер варианта теоретического за-
дания и варианта практической части. 

1.3 Контрольная работа должна быть выполнена самостоятельно и 
оформлена в соответствии с требованиями методических указаний по 
оформлению контрольных и курсовых работ. 

1.4 Изложение вопросов должно быть последовательным, логичным. 
На приводимые в тексте ставки налогов и определения даются ссылки на 
статьи Налогового кодекса РБ и другие используемые источники. В конце 
работы приводится список использованных источников, оформленный в 
соответствии с методическими указаниями. 

1.5 Объем теоретических вопросов – не более 20 страниц учениче-
ской тетради. Страницы нумеруются в правом верхнем углу. При выпол-
нении практического задания работы, в случае необходимости, следует 
давать пояснения к проводимым расчетам со ссылками на Налоговый ко-
декс. Решения задач желательно вести пооперационно и расчеты сводить 
в таблицу. 

1.6 Ставки налоговых платежей следует принимать в соответствии с 
периодом выполнения работы (по текущему году). 

1.7 Все действия по каждому заданию должны сопровождаться 
комментариями, основанными на соответствующих статьях Налогового 
кодекса. 

1.8 В конце контрольной работы после списка использованных ис-
точников ставятся дата и подпись студента, выполнившего ее. 

1.9 При доработке контрольной работы по замечаниям рецензента и 
повторном ее представлении необходимо приложить первый вариант. 

1.10 Контрольная работа считается зачтенной после устного собесе-
дования с преподавателем, рецензирующим работу. 

 
2 Варианты теоретического задания контрольной работы 
 
Выбор варианта теоретических вопросов студентом производится по 

таблице 1. 
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Таблица 1 – Выбор варианта теоретического задания 
 

Последняя цифра шифра зачетной книжки Первая бук-
ва фамилии 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 
А, Б, В, Г 19 23 20 14 8 16 8 9 21 12 
Д, Ю ,Я 17 25 3 1 2 18 24 4 15 8 
Ж, З, И, К 6 13 5 26 19 20 15 21 25 11 
Л, М, Н 18 9 15 7 1 12 17 27 10 26 
О, П, Р, Е 2 12 4 30 29 9 11 5 3 22 
С, Т, У 14 4 6 13 23 19 30 10 7 28 

Ф, Х, Ц, Э 24 8 22 11 7 21 2 6 13 16 
Ч, Ш, Щ 5 14 16 17 3 10 18 28 29 27 

 
Вариант 1 
1 Налог за добычу (изъятие) природных ресурсов: плательщики на-

лога, объекты налогообложения, налоговая база, налоговый период, став-
ки, порядок исчисления и сроки уплаты. 

2 Описать налоговые платежи и отчисления, объектом обложения 
которых выступает фонд заработной платы, а также указать источники их 
выплат. 

 
Вариант 2 
1 Отчисления в инновационный фонд: плательщики отчислений, 

объекты обложения, ставки, порядок исчисления и сроки уплаты. 
2 Что означает принцип «страна назначения» и на какие налоги дан-

ный принцип распространяется (описать)? 
 
Вариант 3 
1 Земельный налог: плательщики налога, объекты налогообложения, 

налоговая база, ставки, налоговый период, порядок исчисления и сроки 
уплаты. 

2 Какими налогами будут облагаться штрафные санкции, полученные 
продавцом от покупателя за нарушение им условия договоров (описать)? 

 
Вариант 4 
1 Экологический налог: плательщики налога, объекты налогообло-

жения, налоговая база, ставки, налоговый период, порядок исчисления и 
сроки уплаты. 

2 Описать базу для исчисления следующих таможенных платежей: 
таможенной пошлины, НДС, акцизов. 

 
Вариант 5 
1 Обязательные страховые взносы в ФСЗН: плательщики, объекты 

обложения, ставки, порядок исчисления и сроки уплаты. 
2 Механизм налогового регулирования экономики. 
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Вариант 6 
1 Налог на доходы иностранных организаций, не осуществляющих 

деятельность в Республике Беларусь через постоянное представительство. 
2 Элементы налога и налоговая терминология. 
 
Вариант 7 
1 Подоходный налог с физических лиц: плательщики налога, объек-

ты налогообложения, налоговая база, ставки, налоговые вычеты, налого-
вый период, порядок исчисления и сроки уплаты. 

2 Что понимают под входным НДС, выходным НДС и добавленной 
стоимостью (описать)? 

 
Вариант 8 
1 Налог на недвижимость: плательщики налога, объекты налогооб-

ложения, налоговая база, налоговый период, ставки, порядок исчисления и 
сроки уплаты. 

2 Как определяется таможенная стоимость по ввозимому товару на 
таможенную территорию по цене сделки с ввозимым товаром? 

 
Вариант 9 
1 Единый налог с индивидуальных предпринимателей и иных физи-

ческих лиц: плательщики налога, объекты налогообложения, налоговая ба-
за, налоговый период, ставки, порядок исчисления и сроки уплаты. 

2 Опишите преимущества использования организациями и индиви-
дуальными предпринимателями упрощенной системы налогообложения. 

 
Вариант 10 
1 Налог на доходы от проведения электронных интерактивных игр: 

плательщики налога, объекты налогообложения, налоговая база, налого-
вый период, ставки, порядок исчисления и сроки уплаты. 

2 Объекты налогообложения в Республике Беларусь. 
 
Вариант 11 
1 Земельный налог: плательщики налога, объекты налогообложения, 

налоговая база, ставки, налоговый период, порядок исчисления и сроки 
уплаты. 

2 Налоговая политика Республики Беларусь. 
 
Вариант 12 
1 Обязательные страховые взносы в ФСЗН: плательщики, объекты 

обложения, налоговый период, ставки, порядок исчисления и сроки уплаты. 
2 Понятия и необходимость налогового учета. 
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Вариант 13 
1 Налог на прибыль: плательщики налога, объекты налогообложе-

ния, налоговая база, налоговый период, ставки, порядок исчисления и сро-
ки уплаты. 

2 Сущность, состав и структура налогового механизма. 
 
Вариант 14 
1 Подоходный налог с физических лиц: плательщики налога, объек-

ты налогообложения, налоговая база, ставки, налоговые вычеты, налого-
вый период, порядок исчисления и сроки уплаты. 

2 Классификация налогов, сборов (пошлин) и отчислений. 
 
Вариант 15 
1 Налог на добавленную стоимость: плательщики налога, объекты 

налогообложения, налоговая база, налоговый период, ставки, налоговые 
вычеты, порядок исчисления и сроки уплаты. 

2 Организационно-технические аспекты налогового учета. 
 
Вариант 16 
1 Акцизы: плательщики налога, подакцизные товары, ставки акци-

зов, объекты налогообложения, налоговые вычеты, налоговый период, по-
рядок расчета и сроки уплаты. 

2 Сущность, основные принципы и этапы налогового планирования. 
 
Вариант 17 
1 Налог на прибыль: плательщики налога, объекты налогообложе-

ния, налоговая база, налоговый период, ставки, порядок исчисления и сро-
ки уплаты. 

2 Порядок исправления ошибок в налоговых расчетах и отражения 
их в учете. 

 
Вариант 18 
1 Местные налоги и сборы: плательщики налога, объекты налогооб-

ложения, ставки, налоговый период, порядок исчисления и сроки уплаты. 
2 Методологические аспекты налогового учета. 
 
Вариант 19 
1 Акцизы: плательщики налога, подакцизные товары, ставки акци-

зов, объекты налогообложения, налоговые вычеты, налоговый период, по-
рядок расчета и сроки уплаты. 

2 Порядок и условия предоставления налогового кредита. 
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Вариант 20 
1 Налог при упрощенной системе налогообложения: плательщики 

налога, объект налогообложения, ставки, налоговый период, порядок ис-
числения и сроки уплаты. 

2 Способы уменьшения размера налоговых обязательств организа-
ции на основе налогового планирования. 

 
Вариант 21 
1 Налог на игорный бизнес: плательщики налога, объекты налогооб-

ложения, налоговая база, ставки, налоговый период, порядок исчисления и 
сроки уплаты. 

2 Административная и уголовная ответственность за налоговые на-
рушения. 

 
Вариант 22 
1 Подоходный налог с физических лиц: плательщики налога, объек-

ты налогообложения, налоговая база, ставки, налоговые вычеты, налого-
вый период, порядок исчисления и сроки уплаты. 

2 Налоговое законодательство Республики Беларусь. 
 
Вариант 23 
1 Единый налог для производителей сельскохозяйственной продук-

ции: плательщики налога, объекты налогообложения, налоговая база, став-
ки, налоговый период, порядок исчисления и сроки уплаты. 

2 Понятие налоговой нагрузки и методы ее снижения. 
 
Вариант 24 
1 Налог на доходы от лотерейной деятельности: плательщики налога, 

объект налогообложения, налоговая база, ставки, налоговый период, поря-
док исчисления и сроки уплаты. 

2 Налоговые органы Республики Беларусь, их права и обязанности. 
 
Вариант 25 
1 Налогообложение в свободных экономических зонах. 
2 Сущность и функции налогов. 
 
Вариант 26 
1 Налог на добавленную стоимость: плательщики налога, объекты 

налогообложения, налоговая база, налоговый период, ставки, налоговые 
вычеты, порядок исчисления и сроки уплаты. 

2 Налоговый контроль за исчислением и уплатой налогов. 
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Вариант 27 
1 Подоходный налог на доходы от предпринимательской деятель-

ности: плательщики налога, объекты налогообложения, налоговая база, 
ставки, налоговые вычеты, налоговый период, порядок исчисления и сро-
ки уплаты. 

2 Налоговая система Республики Беларусь. 
 
Вариант 28 
1 Налог на недвижимость: плательщики налога, объекты налогооб-

ложения, налоговая база, налоговый период, ставки, порядок исчисления и 
сроки уплаты. 

2 Классификация налогов, сборов и отчислений. 
 
Вариант 29 
1 Экологический налог: плательщики налога, объекты налогообло-

жения, налоговая база, ставки, налоговый период, порядок исчисления и 
сроки уплаты. 

2 Возникновение и развитие налогов. 
 
Вариант 30 
1 Отчисления на обязательное страхование от несчастных случаев 

на производстве и профессиональных заболеваний: плательщики, объек-
ты обложения, налоговый период, ставки, порядок исчисления и сроки 
уплаты. 

2 Описать возможные источники выплаты налога на доходы. 
 
3 Варианты практического задания контрольной работы 
 
Выбор варианта практического задания производится по таблице 2. 
 
Таблица 2 – Выбор варианта практического задания 
 

Последняя цифра шифра зачетной книжки Первая бук-
ва фамилии 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 
А ,Б В ,Г 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Д, Ю, Я 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Ж, З, И, К 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Л, М, Н 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
О, П, Р, Е 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
С, Т, У 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ф, Х, Ц, Э 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Ч, Ш, Щ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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Вариант 1 
 
Задача 1. Предприятие в отчетном периоде отгрузило в адрес одного 

покупателя: 
– сахар белый на сумму 2000 млн р.; 
– продовольственные товары, облагаемые НДС по ставке 10 %, на 

сумму 6000 млн р.; 
– моющие средства, облагаемые НДС по ставке 20 %, на сумму 

10 млн р. 
От покупателя получены штрафные санкции на сумму 800 млн р. 
Рассчитать НДС. Заполнить и приложить налоговую декларацию по 

налогу на добавленную стоимость. 
 
Задача 2. Валовая прибыль предприятия за отчетный год составила 

520 млн р. 
Амортизационный фонд на конец года – 130 млн р. 
За год предприятием произведены следующие расходы из прибыли: 
– приобретение основных средств – 370 млн р.; 
– благотворительная помощь детскому дому – 30 млн р.; 
– безвозмездная помощь другому предприятию – 25 млн р. 
Рассчитать налог на прибыль по ставке 18 %. Заполнить и приложить 

налоговую декларацию по налогу на прибыль. 
 
Вариант 2 
 
Задача 1. Исчислить подоходный налог по доходу индивидуального 

предпринимателя за квартал по следующим данным: 
– доходы от предпринимательской деятельности с учетом НДС по 

ставке 20 % – 70 млн р.; 
– внереализационные доходы в виде процентов, начисленных банком 

(не облагаются НДС), – 2000 р. 
Расходы по приобретению товаров (в т. ч. НДС 20 %) – 28 млн р. 
Расходы по приобретению материалов и запчастей (в т. ч. НДС 

20 %) – 17 млн р. 
Расходы по рекламе (в т. ч. НДС 20 %) – 5 млн р. 
У индивидуального предпринимателя есть ребенок восьми лет. 
Заполнить и приложить налоговую декларацию по подоходному на-

логу ИП. 
 
Задача 2. Организация имеет источник, загрязняющий окружающую 

среду и осуществляющий выбросы в атмосферный воздух следующих за-
грязняющих веществ (таблица 3). 
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Таблица 3 – Исходные данные 
 

Вид вредного вещества Годовой лимит, т Фактически выброшено за год, т 
Аммиак 
Бензин 

Сероводород 

1,2 
2,3 
12,7 

1,3 
2,2 
13,5 

 
Исчислить налог за выбросы в атмосферу загрязняющих веществ в 

I–IV кварталах в отдельности, а также сумму доплат по итогам года. За-
полнить и приложить налоговую декларацию по экологическому налогу. 

 
Вариант 3 
 
Задача 1. Торговым предприятием в январе закуплено для после-

дующей продажи 30 ед. товара по закупочной цене 100 тыс. р. за единицу 
без НДС 20 %. Итого оплачено поставщику товара на сумму 3600 тыс. р. 
Отпускная цена единицы товара без НДС составляет 130 тыс. р. Ставка 
НДС – 20 %. В январе реализовано 10 ед. товара, в феврале – 15 ед., ос-
тальные 5 ед. – в марте. Рассчитать за каждый месяц: 

– НДС, исчисленный и предъявленный покупателям; 
– НДС, включаемый в налоговые вычеты; 
– НДС, подлежащий уплате в бюджет. 
Заполнить и приложить налоговую декларацию по налогу на добав-

ленную стоимость за март. 
 
Задача 2. Выручка от реализации лотерейных билетов, полученная 

организацией за отчетный месяц, составила 1212 млн р., призовой фонд – 
50 %, затраты на проведение лотереи – 498 тыс. р. Выручка от реализации 
других услуг за отчетный месяц – 64,8 млн р. с учетом НДС; затраты, свя-
занные с оказанием реализованных услуг, – 41,3 млн р. Внереализацион-
ные доходы организации за отчетный месяц – 1,5 млн р., внереализацион-
ные расходы – 0,7 млн р. 

Рассчитать налог на доходы от лотерейной деятельности и налог на 
прибыль. Заполнить и приложить налоговую декларацию по налогу на до-
ходы от лотерейной деятельности. 

 
Вариант 4 
 
Задача 1. Предприятие, занимающееся оптовой торговлей, приобре-

ло у белорусского завода-изготовителя 400 ед. товара по цене 210 тыс. р. за 
единицу (с НДС). Затем поставило его на свой склад и в этом же месяце 
350 ед. товара реализовало другому оптовику на рынке РБ по цене 
270 тыс. р. за единицу (с НДС). Ежемесячно накладные затраты торгового 
предприятия составляют 3500 тыс. р., в т. ч. НДС 300 тыс. р. 
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Определить: 
– входной НДС; 
– НДС, подлежащий перечислению в бюджет; 
– валовой доход; 
– прибыль и рентабельность от реализации товара; 
– отпускную цену, выше которой предприятие, занимающееся опто-

вой торговлей, не может реализовать товар (максимальная оптовая наценка 
установлена на уровне 20 %); 

– какую величину должна составить рентабельность (от стоимости 
приобретения). 

 
Задача 2. Работнику предприятия по основному месту работы в ян-

варе начислены следующие доходы: 
– заработная плата по действующим системам оплаты труда – 

2840 тыс. р; 
– премия в размере 30 % от заработной платы; 
– доплата за руководство бригадой в размере 20 % от заработной 

платы; 
– ценный подарок на сумму 25 базовых величин в связи с 40-летием; 
– компенсация за использование личного инструмента в производст-

венных целях в сумме 280 тыс. р.; 
– путевка в детский оздоровительный лагерь для своего ребенка 

10-ти лет стоимостью 620 тыс. р. 
Рассчитать сумму подоходного налога к удержанию у работника за 

январь, если он имеет на иждивении двоих детей в возрасте 2-х и 10-ти лет. 
Уход за ребенком в возрасте 2-х лет осуществляет жена работника, полу-
чающая соответствующее пособие. 

 
Вариант 5 
 
Задача 1. Деятельность предприятия за январь характеризуется сле-

дующими финансовыми результатами: 
– прибыль от реализации продукции составила 56 млн р.; 
– получен убыток от реализации оборудования 23 млн р.; 
– предприятие получило дивиденды от другого предприятия 

7 млн р.; 
– погасило кредит, взятый на приобретение автомобиля, 16 млн р. и 

уплатило проценты по данному кредиту 3 млн р.; 
– заплатило штрафные санкции: в бюджет за нарушение закона по 

налогообложению 5 млн р. и поставщику материалов за нарушение сроков 
перечислений денег на расчетный счет 2,1 млн р.; 

– получило штрафные санкции от покупателей товара, реализуемого 
на различных рынках, 7,6 млн р. (справка: 50 % облагалось по ставке НДС 

13



 

  

  

20 %; 15 % – по ставке НДС 10 %; 35 % – по ставке НДС 0 %). 
Определить валовую, налогооблагаемую и чистую прибыль пред-

приятия. 
 
Задача 2. Организация добывает природные ресурсы (таблица 4). 
Исчислить налог за добычу природных ресурсов за I–IV кварталы, а 

также сумму доплат по итогам года. Заполнить и приложить налоговую 
декларацию по добыче природных ресурсов. 

 
Таблица 4 – Исходные данные 
 

Природный ресурс Годовой лимит Фактически добыто за год 
1 Мел, т 
2 Грунт для земляных сооружений, м3 
3 Камень строительный, м3 
4 Воды из подземных источников для про-
изводства алкогольных и безалкогольных 
напитков, м3 

33 560 
49 690 
4 900 
2 500 

33 580 
48 000 
4 870 
2 900 

 
Вариант 6 
 
Задача 1. Штатному работнику в феврале были начислены: заработ-

ная плата за февраль – 3100 тыс. р., больничный лист за январь – 
500 тыс. р., премия по результатам работы за предыдущий год – 
1800 тыс. р, материальная помощь на покупку организацией путевки ре-
бенку в санаторий – 1800 тыс. р. В феврале выплачено работнику в связи с 
40-летием 1000 тыс. р. У штатного работника двое несовершеннолетних 
детей и один иждивенец. 

Определить: 
– сумму подоходного налога, удержанного у работника за февраль; 
– начисленные и перечисленные отчисления в фонд социальной за-

щиты населения; 
– сумму денег, которую получит работник в феврале. 
Заполнить и приложить декларацию по подоходному налогу. 
 
Задача 2. Организация имеет в собственности следующие объекты 

(таблица 5). 
В феврале текущего года будет проведена расконсервация оборудо-

вания на сумму 200000 тыс. р., амортизационные отчисления которого со-
ставят 25000 тыс. р. 

Определить сумму налога на недвижимость на текущий год, на I и II 
кварталы текущего года. Заполнить и приложить налоговую декларацию 
по налогу на недвижимость. 
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Таблица 5 – Исходные данные 
 

Наименование объекта Стоимость на 1.01 те-
кущего года, тыс. р. 

Амортизационные 
отчисления, тыс. р.

1 Здание производственное 
2 Передающее оборудование 
3 Здание вспомогательное (введено в действие в 
ноябре прошлого года) 
4 Капитальное строение для улучшения эколо-
гической обстановки 
5 Законсервированное оборудование 
6 Здание культуры 
7 Библиотечный фонд 
8 Сверхнормативное незавершенное строитель-
ство здания производственного, возводимого 
хозяйственным способом 
9 Здание производственное в аварийном со-
стоянии 

1 752 000 
760 000 
810 000 

 
320 000 

 
290 000 
410 000 
190 000 
230 000 

 
 

180 000 

350 400 
190 000 
81 000 

 
32 000 

 
29 000 
82 000 

– 
– 
 
 

160 000 

 
Вариант 7 
 
Задача 1. Таможенная стоимость ввезенного товара – 500 млн р. Та-

моженный сбор – 200 тыс. р. Расходы по оформлению документов на та-
можне 1200 тыс. р., таможенная пошлина – 10 %, ставка акциза – 30 %, 
ставка НДС на таможне – 20 %. Выручка от реализации ввезенного това-
ра – 1080 млн р. с НДС, ставка НДС – 20 %. Товар реализован на террито-
рии Республики Беларусь. Накладные затраты торгового предприятия, 
приходящиеся на данный объем реализации, составляют 4400 тыс. р., в 
т. ч. НДС 400 тыс. р. 

Определить: 
– необходимую сумму инвестиций для ввоза импортного товара; 
– величину НДС и акциза, подлежащих перечислению в бюджет по-

сле реализации товара; 
– экономическую целесообразность экспорта товара. 
 
Задача 2. В отчетном месяце предприятие-резидент РБ изготовило 

акцизную продукцию и реализовало ее на белорусском рынке. Выручка от 
реализации с НДС составила 480 млн р. 

Определить: 
– начисленную величину косвенных налоговых платежей (ставка ак-

циза – 30 %, ставка НДС – 20 %); 
– отпускную цену без косвенных налогов (оптовую цену); 
– прибыль от реализации продукции, если себестоимость производ-

ства составляет 180 млн р. 
Заполнить и приложить декларацию по акцизам. 
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Вариант 8 
 
Задача 1. Спиртзавод реализовал за январь спирт этиловый из пище-

вого сырья (96 %) в количестве: 
– 1400 л ликероводочному заводу РБ для производства алкогольной 

продукции; 
– 40 л кондитерской фабрике РБ; 
– 780 л в Россию; 
– 360 л в Польшу. 
Свободная отпускная цена за 1 л спирта 27000 р. (цена дана без 

НДС), а сумма НДС по книге покупок 7500 тыс. р. 
Требуется: 
– исчислить НДС к уплате в бюджет; 
– исчислить акцизы к уплате в бюджет. 
 
Задача 2. Лесхоз расположен в Стародорожском районе Минской 

области и имеет в пользовании следующие земли: 
– лесной массив – 3120 га; 
– пахотные земли (кадастровая оценка 40,5 балла) – 11 га; 
– в г. Старые дороги (число жителей до 40 тыс. чел.) занято админи-

стративным зданием лесхоза – 0,02 га земли с кадастровой стоимостью 
1 м2 – 3500 р., а также механический участок лесхоза – 0,05 га земли с ка-
дастровой стоимостью 1 м2 – 4600 р.; 

– в д. Александровка Стародорожского района находится жилой 
многоквартирный дом лесхоза – 0,05 га земли с кадастровой стоимостью 
1 м2 – 2500 р.; 

– на земельном участке лесхоза в г. Старые дороги площадью 0,3 га 
имеется объект сверхнормативного незавершенного строительства по вы-
пуску изделий из древесины с кадастровой стоимостью 1 м2 земли – 
4000 р. 

Исчислить земельный налог, заполнить и приложить декларацию по 
земельному налогу. 

 
Вариант 9 
 
Задача 1. Предприятие приобрело за границей товар на сумму 

80 млн р. Затем 80 % ввезенного товара реализовало на территории РБ за 
180 млн р. с НДС. Затраты, связанные с хранением на таможенном скла-
де, – 10 млн р., на складе предприятия – 5 млн р. с НДС. Ставка акциза – 
10 %. На таможне были уплачены акцизы и НДС. Ставка таможенной по-
шлины – 5 %. Таможенный сбор – 0,3 млн р. 

Определить: 
– прибыль, остающуюся у предприятия; 
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– какие налоги и в каком размере будут начислены и перечислены в 
бюджет; 

– налог на добавленную стоимость и акцизы, которые будут приняты 
к вычету (зачету и возмещению). 

 
Задача 2. Организация осуществляла в феврале продажу произве-

денных бензинов, масел моторных для двигателей и дизельного топлива на 
территории РБ в следующих объемах: 

– бензин А-80 – 20 000 т, АИ-92 – 15 000 т, АИ-95 – 11 000 т; 
– масло для дизельного двигателя – 3 000 тыс. т, для карбюраторных 

(инжекторных) двигателей – 5 000 тыс. т; 
– дизельное топливо – 30 000 т. 
Также организацией отгружен на территории РБ бензин АИ-92 в ко-

личестве 1 000 т, произведенный из 1 300 т бензина А-80, по которому уп-
лачена сумма акцизов в размере 1 123 044 тыс. р. 

Рассчитать сумму акцизов. Заполнить и приложить налоговую дек-
ларацию по акцизам. 

 
Вариант 10 
 
Задача 1. Сельскохозяйственное предприятие на 1 января располага-

ет землями сельскохозяйственного назначения следующего качества: 
– пахотные земли с кадастровой оценкой 45,6 балла – 38 га; 
– пахотные земли с кадастровой оценкой 51 балл – 17 га (из них за-

раженные – 3 га); 
– улучшенные луговые земли с кадастровой оценкой 28,1 балла – 

50 га; 
– естественные луговые земли с кадастровой оценкой 20 баллов – 

62 га. 
Рассчитать земельный налог, указать сроки его уплаты. Заполнить и 

приложить налоговую декларацию по земельному налогу. 
 
Задача 2. Предприятие, занимающееся оптовой торговлей, приобре-

ло у завода-изготовителя 400 ед. товара по 240 тыс. р./ед., в т. ч. НДС – 
40 тыс. р. Затем поставило его на свой склад и в этом же месяце реализова-
ло 300 ед. по цене 336 тыс. р./ед. с НДС, ставка НДС – 20 %. 

Ежемесячные накладные затраты торгового предприятия составляют 
4 200 тыс. р., в т. ч. НДС – 500 тыс. р. 

Определить: 
– начисленный НДС после реализации товара; 
– НДС, подлежащий перечислению в бюджет; 
– прибыль и рентабельность от реализации товара. 
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Перечень вопросов для подготовки и сдачи экзамена 
 
1 Возникновение и развитие налогов. 
2 Экономическая сущность и функции налогов. 
3 Классические и национальные принципы налогообложения. 
4 Классификация налогов, сборов (пошлин) и отчислений. 
5 Элементы налога и налоговая терминология. 
6 Сущность механизма налогового регулирования экономики. 
7 Налоговая политика государства. 
8 Становление и развитие налоговой системы РБ. 
9 Современная налоговая система и принципы ее построения. 
10 Порядок исчисления и уплаты экологического налога. 
11 Порядок исчисления и уплаты налога за добычу (изъятия) при-

родных ресурсов. 
12 Порядок исчисления и уплаты налога на недвижимость. 
13 Порядок исчисления и уплаты земельного налога. 
14 Порядок исчисления и уплаты обязательных страховых взносов 

в ФСЗН. 
15 Порядок исчисления и уплаты отчислений на обязательное стра-

хование от несчастных случаев на производстве и профессиональных за-
болеваний. 

16 Порядок исчисления и уплаты отчислений в инновацион-
ный фонд. 

17 Порядок исчисления и уплаты налога на добавленую стоимость. 
18 Порядок исчисления и уплаты акцизов. 
19 Порядок исчисления и уплаты налога на прибыль. 
20 Порядок исчисления и уплаты налога на доходы иностранных ор-

ганизаций, не осуществляющих деятельность в РБ через постоянное пред-
ставительство. 

21 Налоги при упрощенной системе налогообложения. 
22 Единый налог с ИП и иных физических лиц. 
23 Единый налог для производителей сельскохозяйственной про-

дукции. 
24 Налог на игорный бизнес. 
25 Налог на доходы от осуществления лотерейной деятельности. 
26 Налог на доходы от проведения электронных интерактивных игр. 
27 Сбор за осуществление ремесленной деятельности. 
28 Сбор за осуществление деятельности по оказанию услуг в сфере 

агроэкотуризма. 
29 Подоходный налог с физических лиц. 
30 Местные налоги и сборы. 
31 Понятие и необходимость налогового учета. 
32 Организационно-технические аспекты налогового учета. 
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33 Методологические аспекты налогового учета. 
34 Сущность, принципы и этапы налогового планирования. 
35 Органы, осуществляющие налоговый контроль. 
36 Права и обязанности налоговой инспекции и ее должностных лиц. 
37 Налоговый контроль за исчислением и уплатой налогов. 
38 Административная и уголовная ответственность за налоговые на-

рушения. 
39 Учет и отчетность по налогам в налоговых органах. 
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