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1 Генезис науки о налогах         
 
Цель занятия – изучение теоретических представлений о сущности 

налогов.  
 
Вопросы для обсуждения 
 
1 Эволюция финансовой мысли на содержание налогов и их роли в 

экономике. 
2 Общие теории налогообложения. 
3 Современное состояние теории налогообложения. 
 
Тест  
 
1 Налоги возникли вследствие: 

а) появления государства;  
б) становления промышленности;  
в) возникновения и развития торговли.  

2 Развитие теории налогообложения относится: 
а) к XVII в.;  
б) к XVIII в.;  
в) к XIX в.  

3 В какой теории природа налога рассматривается как платеж на 
случай возникновения какого-либо риска:  

а) атомистической теории;  
б) теории наслаждения;  
в) теории налога как страховой премии;  
г) кейнсианской теории. 

4 Теория пропорционального налогообложения относится к:  
а) общей теория налогообложения; 
б) частной теории налогообложения.  

5 В какой теории налог рассматривается как результат договора 
между государством и гражданами, согласно которому государство обязу-
ется охранять и защищать граждан, а последние не могут уклоняться от 
уплаты налогов:  

а) атомистической теории;  
б) теории наслаждения;  
в) марксистской теории;  
г) кейнсианской теории. 
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6 В какой теории раскрывается публичная (общественная) сущность 
налогов: 

а) атомистической теории;  
б) в теории наслаждения;  
в) в марксистской теории.  

7 Кривая Лаффера выражает зависимость доходов бюджета от: 
а) объёма выручки предприятия; 
б) налогового бремени;  
в) размера прибыли предприятия.  

8 Не относятся к современным тенденциям развития налоговых си-
стем: 

а) гармонизация налоговых систем и налоговой политики; 
б) использование офшорных центров;  
в) зарождение исследования теории налогообложения;  
г) либерализация корпоративного налогообложения.        

 
Кроссворды 
 
Ответьте на вопросы и занесите ответы в кроссворды. 
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По горизонтали 
1. В истории развития налоговой науки определенную роль сыграли 

два научных течения: марксизм и … 6. Разновидность теории обмена, ко-
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торая появилась в эпоху просвещения. Эта теория рассматривается как ре-
зультат договора между государством и членами, согласно которому госу-
дарство обязуется охранять и защищать, а последние не могут уклоняться 
от уплаты налогов. 7. В какой стране налог являлся (является) обязатель-
ным платежом? 9. Процесс обобществления, необходимый для общества, 
части индивидуальных доходов, – это … 10. В теории налогового нейтра-
литета налоги определялись как существенный вид государственных дохо-
дов, направленный на покрытие расходов по содержанию правительства.  

По вертикали 
2. Теория, основанная на преимуществе законной конкуренции, где 

корректировки со стороны государства должны быть направлены на 
устранение препятствий действующих законов конкуренции. 3. Во многих 
государствах в качестве методики налогообложения используются три ос-
новные концепции: кейнсианская, теория экономического предмета, ….  
4. Теория, основанная на возмездном характере налогообложения. 5. Тео-
рия, основанная на необходимости создания эффективного спроса в виде 
условия для обеспечения реализации произведенной продукции посред-
ством воздействия различных методов государственного регулирования.  
8. Теория, которая рассматривает налог как цену, уплачиваемую гражда-
нами за полученные ими от общества наслаждения.  

 
 

         
12      7                                           

                                                            
             

3                                              
                                                          
                                    13   5                    
             

2       8                                       
                                                           
   10                               

11                        

 
9      6                                                    

                                                            
                                                            
                                                        
                     

14     1   4                              
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            

 
 

  



 

  

  

 7 

По горизонтали 
2. Система изъятия имущества, основанная на властном подчинении. 

3. Название, которое носит налог в Англии. 9. Теория, рассматривающая 
налог как результат договора между государством и гражданами. 11. Тео-
рия налогов, в соответствии с которой правительство должно обеспечивать 
развитие рыночных отношений и сохранять права собственности. 12. Тео-
рия налогов, ориентирующаяся на эффективный спрос, в соответствии с 
которой считается, что высокие ставки налога играют положительную 
роль. 14. Теория налогов, предполагающая ограничение государственной 
роли в регулировании денег в обращении путем изъятия лишних денег как 
с помощью займов, так и налогов. 

По вертикали 
1. Процесс обобществления необходимой для общества части инди-

видуальных доходов. 4. Трактовка налога в США. 5. Один из экономистов, 
чьи работы положили начало формированию классической теории налого-
обложения. 6. Первое научное течение, сыгравшее определяющую роль в 
истории развития налоговой науки, вобравшее идеи Смита и Рикардо.  
7. Второе научное течение, сыгравшее определяющую роль в истории раз-
вития налоговой науки, вобравшее идеи Смита и Рикардо. 8. Первая и 
наиболее распространенная теория налогов, основанная на возмездном ха-
рактере налогообложения. 10. Теория налогов, рассматривающая налоги 
как цену, уплаченную гражданами за получаемые ими от общества услуги. 
13. Теория налогов, основанная на преимуществе свободной конкуренции. 

 
Практическое задание 
Каждому экономическому понятию соотнесите определение. 
Понятия: 
1) классическая теория налогов; 
2) кейсианская теория налогов; 
3) неокейсианская теория налогов; 
4) неоклассическая теория налогов. 
Определения: 
а) теория основывается на равновесии, достигавшемся благодаря ме-

ханизму ценообразования в условиях совершенной конкуренции; 
б) теория налогообложения продиктована необходимостью сочета-

ния элементов кейнсианской концепции государственного регулирования с 
концепцией неоклассического направления, базирующейся в основном на 
государственном невмешательстве в экономику; 

в) теория основана на необходимости создания эффективного спро-
са в виде условия для обеспечения реализации произведенной продукции 
посредством воздействия различных методов государственного регулиро-
вания; 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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г) в данной теории налоги определялись как существенный вид госу-
дарственных доходов, направленный на покрытие расходов по содержа-
нию правительства. 

 
Литература: [1–5]. 
 
 
2 Понятие налогов и их экономическое содержание 

       
Цель занятия – изучение характеристики понятия «налог» и его ро-

ли в формировании доходной части бюджетов государства. 
 
Вопросы для обсуждения 
 
1 Сущность налогов и их роль в формировании доходной части 

бюджета государства на различных этапах его экономического и историче-
ского развития. 

2 Налог как экономическая, финансовая и правовая категория. 
3 Специфические признаки налогов. 
4 Основные элементы, составляющие категорию «налог». 
 
Тест 
 
1 Налог – это: 

а) необязательный взнос в бюджет или внебюджетные фонды в 
определенных законом размерах и в установленные сроки; 

б) обязательный взнос в бюджет или внебюджетные фонды, 
осуществляемый плательщиками  в произвольных размерах и в установ-
ленные сроки; 

в) обязательный платеж в бюджет или внебюджетные фонды, 
осуществляемый плательщиками в порядке и на условиях, определенных 
закономерными актами страны. 

2 Существенными признаками налога являются: 
а) безвозвратность; 
б) добровольность;  
в)  денежный характер;  
г) возвратность;  
д) обязательность.     

3 Обязательный взнос, взимаемый с организаций и физических лиц в 
принудительном порядке на индивидуальной основе с целью финансового 
обеспечения деятельности государства, – это: 
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а) налог; 
б) пошлина; 
в) сбор.    

4 Воздействие налогов на общественно-экономические отношения в 
государстве – это ... роль налогов:  

а) фискальная;  
б) экономическая;  
в) контрольная;  
г) регулирующая.  

5 Налог будет считаться, если определены: 
а) налоговые агенты;  
б) налогоплательщики; 
в) суммы налога;  
г) элементы налогообложения. 

6 К элементам налогообложения относятся: 
а) налоговая ставка;  
б) налоговый период; 
в) источник уплаты;  
г) налогооблагаемая база. 

7 Верно ли утверждение: налоговая ставка – это величина налоговых 
начислений, приходящаяся на единицу измерения налоговой базы: 

а) верно; 
б) не верно. 

8 Налоговая база – это: 
а) величина налоговых вычислений, приходящаяся на единицу 

измерения; 
б) стоимостная, физическая или иная характеристика объекта 

налогообложения;  
в) величина, которая показывает, из какого источника уплачи-

вается налог. 
9 Налоги, элементы которых устанавливаются в соответствии с зако-

нодательством органами ее субъектов, являются: 
а) федеральными (республиканскими);  
б) местными;  
в) региональными; 
г) нет правильного ответа.  

10 Основная цель уплаты налога заключается в: 
а) восстановлении ресурсов, потраченных плательщиком нало-

га, но принадлежавших государству;  
б) финансировании расходов государства;   
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в) социальной поддержке отдельных категорий населения;  
г) компенсации издержек государства, возникающих в связи 

предоставлением плательщику каких-либо услуг. 
 
Кроссворд 
 
Ответьте на вопросы и занесите ответы в кроссворд. 
 
По горизонтали 
2. Укажите одну из интерпретаций категории «налог». 4. В условиях … 

экономики любое государство широко использует налоговую политику в 
качестве определяющего регулятора воздействия на негативное влияние 
рынка. 5. Дать определение: стоимостная, физическая или иная характери-
стика объекта налогообложения. 6. Дать определение: период времени, по 
окончании которого определяется налоговая база и исчисляется сумма 
налогов, подлежащих к уплате. 7. Дать определение: величина налоговых 
начислений на единицу изменения налоговой базы.  

По вертикали 
1. Сколько этапов выделяют в развитии форм и методов налогооб-

ложения? 3, 9. Назовите основные интерпретации категории «налог».  
8. Что является первичным источником доходов государства?  

 
 1     3      
            

2            
            
   4         
            
   9/6         
            

5        8    
      7      
            
            
            
            

 
Практическое задание 
Выберите верные утверждения: 
1) к специфическим признакам налогов относятся: обязательность; 

безвозмездность; денежный характер; публичное предназначение; регу-
лярность; 
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2) налог представляет собой экономическую, финансовую и право-
вую категорию; 

3) за счет налоговых поступлений, сборов, пошлин и других уста-
новленных платежей формируются финансовые ресурсы общества; 

4) налог взимается посредством отчуждения денежных средств, при-
надлежащих налогоплательщику; 

5) в современное время все налоговые платежи уплачиваются в ма-
териальной форме; 

6) налог – вторичный источник доходов государства; 
7) налог – необязательный платеж с организаций и физических лиц. 
 
Литература: [4–7]. 
 
 
3 Функции налогов и принципы налогообложения 
 
Цель занятия – рассмотрение функций экономической категории 

«налог» и принципов налогообложения в их историческом развитии. 
 
Вопросы для обсуждения 
 
1 Проблема единства или множественности функций налогов. 
2 Фискальная и регулирующая как основные функции налогов. 
3 Эволюция принципов налогообложения. 
4 Реализация справедливости в налогообложении с позиций выгоды 

и платежеспособности. 
5 Экономическая и фискальная эффективность налогообложения. 
 
Тест  
 
1 Функции налога – это: 

а) основные его отличительные черты; 
б) проявление его сущности в действии;  
в) способ выражения его свойств;  
г) ни одно из утверждений не является верным. 

2 Определенная совокупность экономических и организационно-
правовых отношений, выражающая принудительно-властное, безвозврат-
ное и безвозмездное изъятие части доходов юридических и физических 
лиц в пользу государства, – это:  

а) налогообложение;  
б) налоговая политика;  
в) налоги. 
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3 Значение контрольной функции налогов заключается в том, что: 
а) во время кризиса государство поддерживает наименее за-

щищенные слои населения;  
б) государство получает финансовые средства для обеспечения 

своего функционирования; 
в) денежные средства перераспределяются между различными 

отраслями и сферами деятельности; 
г) государство может сопоставлять количественное выраже-

ние поступающих налоговых платежей существующим финансовым по-
требностям. 

4 Практическое применение регулирующей функции заключается в 
том, что с ее помощью: 

а) происходит дифференциация налоговых ставок в соответ-
ствии с социальным положением населения;  

б) анализируется эффективность налоговой системы;  
в) происходит формирование доходов государства;  
г) происходит перераспределение денежных средств между 

различными отраслями и сферами деятельности. 
5 Выберите утверждение, которое наиболее точно описывает меха-

низм действия фискальной функции:  
а) доля платежей, поступающих в бюджет, прямо пропорцио-

нальна размеру государственного займа; 
б) доля платежей, поступающих в бюджет, прямо пропорцио-

нальна предоставляемым налоговым льготам; 
в) доля платежей, поступающих в бюджет, прямо пропорцио-

нальна уровню доходов плательщиков.  
6 Согласно А. Смиту, принципами организации налогообложения 

являются четыре «максимы»: 
а) равноправность, удобство, целесообразность, экономия;  
б) справедливость, определенность, экономия, удобство; 
в) достаточность, подвижность, равномерность, удобство уплаты. 

7 Принципы налогообложения, представляющие собой исходные 
направления, определяющие формирование налогового права, – это:  

а) социальные;  
б) юридические;  
в) национальные;  
г) общенациональные. 

8 Экономические принципы налогообложения включают в себя: 
а) принцип стабильности;  
б) принцип справедливости; 
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в) принцип единства налоговой системы;  
г) принцип эффективности. 

9 Организационные принципы включают в себя следующие группы: 
а) справедливости, определённости, удобства, экономики;  
б) единства налоговой системы, подвижности, стабильности, 

федерализма, гласности и однократности;  
в) равенства перед законом, приоритетности налогового права, 

всех элементов налога в законе.  
10 А. Вагнер делил принципы налогообложения по следующим 

группам: 
а) финансово-политические, народно-хозяйственные, справед-

ливости и налогового управления;  
б) экономические, социальные, юридические и организационные;  
в) справедливости,  эффективности, сбалансированности инте-

ресов и множественности налогов.  
 
Кроссворд 
 
Ответьте на вопросы и занесите ответы в кроссворд. 
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По горизонтали 
1. Основная функция налога, характерная изначально для всех госу-

дарств. С ее помощью образуются государственные денежные фонды, т. е. 
материальные условия для функционирования государства. 2. Функ-
ция, означающая, что налоги как активный участник перераспределитель-
ных процессов оказывают существенное влияние на воспроизводство, сти-
мулируя или сдерживая его темпы, усиливая или ослабляя накопление ка-
питала, расширяя или уменьшая платежеспособный спрос населения.  
3. Функция, создающая предпосылки для соблюдения стоимостных про-
порций в процессе образования и распределения доходов различных субъ-
ектов экономики. Благодаря этой функции оценивается эффективность 
каждого налогового канала, выявляется необходимость внесения измене-
ний в налоговую систему и налоговую политику. 8. Принцип, согласно ко-
торому должна быть обеспечена максимальная эффективность каждого 
конкретного налога, выражаемая в низких издержках государства на сбор 
налогов и содержание налогового аппарата, то есть административные 
расходы по управлению налоговой системой и соблюдению налогового за-
конодательства должны быть минимальными.  

По вертикали 
4. Функция, выражающаяся в распределении налоговых платежей 

между юридическими и физическими лицами, сферами и отраслями эко-
номики, государством в целом и его территориальными образованиями во 
временном аспекте. 5. Функция, предназначенная для обеспечения и защи-
ты конституционных прав граждан. 6. Принцип, согласно которому все 
граждане обязаны участвовать в формировании финансов государства со-
размерно получаемым доходам и возможностям. 7. Принцип, согласно ко-
торому налог, который должен уплачивать каждый, должен быть точно 
определен, определено время его уплаты, способ и размер налога должны 
быть ясны и известны как самому налогоплательщику, так и всякому дру-
гому. 9. Принцип, согласно которому каждый налог должен взиматься в 
такое время и таким способом, какие удобны для налогоплательщика, что 
означает устранение формальностей и упрощение акта уплаты налогов.  
 

Практическое задание 
Выберите верные утверждения: 
1) одной из наиболее сложных проблем теории налогообложения яв-

ляется определение состава и функций реализации налогов; 
2) рост доли налогов в ВВП является следствием роста потребностей 

в финансировании государственной деятельности; 
3) Ф. Ерменторн первым активизировал задачу разработки неких 

универсальных правил налогообложения, хотя сформировать правила не 
смог; 

4) основная задача выполнения регулирующей функции – обеспече-
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ние устойчивой доходной базы бюджетов всех уровней; 
5) налогообложение должно основываться непосредственно на самом 

источнике дохода; 
6) налогообложение не должно быть в постоянном соотношении с 

доходами налогоплательщиков; 
7) налогообложение не должно быть слишком обременено издерж-

ками внимания; 
8) налоги должны быть измерены по своим окладам; 
9) налоги не должны причинять налогоплательщикам как можно 

больше таких тягостей, которые обременяют их без пользы для казны; 
10) налоги должны быть равномерными;  
11) налоги не должны быть обременены для производства. 
 
Литература: [2, 4, 5]. 
 
 
4 Классификация налогов 
 
Цель работы – изучение теоретических разработок ученых о 

критериях, основных видах и принципах классификации налогов по 
традиционным, международным и иным классификационным признакам. 

 
Вопросы для обсуждения 

 
1 Виды обязательных платежей и проблемы их разграничения. 
2 Теоретическое обоснование деления налогов на прямые и косвенные. 
3 Классификация налогов. 
4 Международные системы классификации налогов. 
 
Тест  
 
1 В структуре обязательных платежей выделяют: 

а) налоги, сборы и пошлины; 
б) обязательные платежи налогового и неналогового характера, 

а также таможенные платежи;  
в) фискальные сборы и парафискалитеты. 

2 По степени переложения налоги делятся на: 
а) федеральные (республиканские), региональные, местные; 
б) налоги с юридических и физических лиц; 
в) прямые и косвенные. 
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3 Выделяют ... варианта построения системы обязательных платежей:  
а) три;                                  
б) два;                               
в) четыре. 

4 Прямыми налогами являются налоги: 
а) связанные с расходами на производство и реализацию про-

дукции (товаров, работ, услуг);  
б) взимаемые в процессе оборота продукции (товаров, работ, 

услуг);  
в) взимаемые непосредственно с дохода или имущества нало-

гоплательщика. 
5 Косвенными налогами являются налоги: 

а) в которых размер налоговых платежей прямо пропорциона-
лен размеру дохода, прибыли или имущества налогоплательщика; 

б) взимаемые в процессе оборота продукции (товаров, работ, 
услуг); 

в) взимаемые непосредственно с дохода или имущества нало-
гоплательщика. 

6 Платежи налогового характера подразделяются на: 
а) налоги, сборы и пошлины; 
б) обязательные платежи налогового и неналогового характера, 

а также таможенные платежи;  
в) фискальные сборы и парафискалитеты. 

7 Платежи неналогового характера подразделяются на: 
а) налоги, сборы и пошлины; 
б) обязательные платежи налогового и неналогового характера, 

а также таможенные платежи;  
в) фискальные сборы и парафискалитеты. 

8 Какие виды налогов выделяют при классификации их по принад-
лежности к уровню управления: 

а) прямые и косвенные;  
б) с юридических и физических лиц; 
в) федеральные (республиканские), региональные и местные. 

9 По субъекту налогообложения выделяют следующие виды налогов: 
а) прямые и косвенные; 
б) с юридических и физических лиц;  
в) федеральные (республиканские), региональные и местные. 

10 По … налоги делятся на прямые и косвенные: 
а) уровню бюджета;  
б) степени переложения;  
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в) способу взимания;  
г) субъекту обложения. 

11 Собственник дохода или имущества уплачивает налоги: 
а) региональные (местные); 
б) прямые;  
в) косвенные. 

12 Выделяют следующие международные системы классификации 
налогов: 

а) система классификации по назначению, источнику уплаты и 
характеру отражения в СНС; 

б) система классификации по СНС, МВФ, ЕСИС и ОЭСР; 
в) оба варианта. 
 

Кроссворд 
 
Ответьте на вопросы и занесите ответы в кроссворд. 
 
По горизонтали 
1. Налоги, устанавливающиеся в законодательном порядке, действу-

ют на всей территории и подлежат зачислению в бюджеты разных уров-
ней. 3. Налоги, устанавливаемые на доходы и имущество плательщиков, 
при этом юридические и фактические плательщики совпадают. В процессе 
взимания таких налогов между государством и плательщиками устанавли-
ваются прямые денежные отношения. 6. Налоги, уплачиваемые с действи-
тельно полученного дохода, учитывающие фактическую платежеспособ-
ность налогоплательщика. 11. Налоги, уплачиваемые в форме отчуждения 
денежных средств. 

По вертикали 
2. Налоги, устанавливаемые решениями местных властей, действуют 

на территории соответствующих административно-территориальных еди-
ниц. 4. Налоги, включаемые в отпускную цену товаров (работ, услуг) в ви-
де надбавки. Фактическим плательщиком является потребитель, а юриди-
ческая обязанность внесения их в бюджет возлагается на продавца.  
5. Налоги, уплачиваемые с предполагаемого среднего дохода, размер кото-
рого отражает потенциальные (предполагаемые) результаты финансово-
хозяйственной деятельности налогоплательщика. 7. Подвид налогов по 
субъекту уплаты, которые уплачивают как организации, так и физические 
лица. 8. Налоги общего назначения, которые используются на общие цели 
без конкретизации мероприятий или затрат, на которые они расходуются. 
9. Налоги, используемые для финансирования конкретных мероприятий и 
зачисляемые, как правило, в соответствующие государственные целевые 
бюджетные или внебюджетные фонды. 10. Налоги, уплачиваемые в неде-
нежной форме. 
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Практическое задание 
Каждому экономическому понятию соотнесите определение. 
Понятия: 
1) формальное разграничение; 
2) классификация налогов; 
3) сущностное разграничение; 
4) принадлежность к уровню управления; 
5) назначение; 
6) степень переложения; 
7) предмет (объект) обложения. 
Определения: 
а) основное сущностное отличие сбора или пошлины как налогового 

платежа и неналогового платежа состоит в различном соотношении со 
стоимостью оказываемой государством услуги; 

б) для того чтобы идентифицировать характер того или иного обяза-
тельного платежа, нужно отнести его к группе налоговых и неналоговых 
платежей; 

в) обоснованное распределение налогов и сборов, произведенных на 
основании определенного разграничительного признака, обусловленное 
целями и задачами систематизации; 

г) классификационный признак налога: основное разграничение этих 
видов налогов заключается в обязательности к уплате и уровня управления; 

д) классификационный признак налога: доход классифицируется раз-
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делением налогов на прямые и косвенные (универсальная классификация); 
е) классификационный признак налога: с имущества, с доходов, с 

использованием резервов и т. д.; 
ж) классификационный признак налога: абстрактные (немаркиро-

ванные) и целевые (маркированные). 
 
Литература: [1, 4, 7]. 
 
 
5 Налоговая система и оптимальное налогообложение 
 
Цель занятия – изучение налоговой системы в историческом 

аспекте формирования теоретических взглядов на ее сущность, элементов 
и правил применения оптимального налогообложения. 

 
Вопросы для обсуждения 
 
1 Теоретические характеристики и элементы налоговой системы. 
2 Теоретические основы оптимального налогообложения. 
3 Оптимальное налогообложение доходов, капитала и товаров. 
4 Теория «второго по оптимальности». 
5 Институциональные условия и возможности применения правил 

оптимального налогообложения. 
 
Тест  
 
1 Выделяют ... подхода к определению понятия «налоговая система»: 

а) два;                       
б) пять;                         
в) три. 

2 К характеристикам налоговой системы относятся следующие: 
а) субъекты, механизм регулирования налоговых отношений и 

нормативно-правовая база; 
б) инструменты, методы и информационное обеспечение;  
в) целостность, сложность, открытость, динамичность, взаимо-

связанность, национальная особенность. 
3 В состав налоговой системы включаются следующие элементы: 

а) инструменты, методы, информационное обеспечение; 
б) подсистема налоговых отношений и правоотношений, под-

система налогообложения и нормативно-правовая база; 
в) ни один из вышеперечисленных вариантов. 
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4 Оптимальная налоговая система – это: 
а) налоговая система, максимизирующая благосостояние обще-

ства, в  котором баланс между экономической эффективностью и социаль-
ной справедливостью наилучшим образом отображает отношение обще-
ства к этим целям;      

б) налоговая система, основанная на принципе экономической 
эффективности;  

в) налоговая система, основанная на принципе социальной 
справедливости. 

5 Эффект дохода заключается в следующем: 
а) является непосредственным результатом уплаты налога и 

состоит в увеличении дохода и снижении вследствие этого предложения 
труда; 

б) является непосредственным результатом уплаты налога и 
состоит в снижении дохода и увеличении вследствие этого предложения 
труда;  

в) является непосредственным результатом уплаты налога и 
состоит в снижении дохода и предложения труда. 

6 Эффект замещения заключается в следующем: 
а) в замещении видов деятельности, продуктов и ресурсов, 

подлежащих налогообложению, необлагаемыми или облагаемыми в мень-
шей степени;  

б) в замещении видов деятельности, продуктов и ресурсов, не 
подлежащих налогообложению, облагаемыми;  

в) ни один из предложенных вариантов. 
7 В чем заключается правило Рамсея: 

а) последствия деформации в экономике можно уменьшить, 
если при прочих равных условиях товары и услуги, взаимосвязанные по 
отношению к досугу, будут облагаться меньшими налогами, чем товары и 
услуги, взаимодополняемые с досугом;  

б) повышая стоимость капитала, налог на прибыль корпораций 
дестимулирует  его использование, а следовательно, и производство в кор-
поративном секторе по сравнению с некорпоративным; 

в) при использовании оптимальных ставок в косвенном нало-
гообложении, дифференцированных для различных товаров, физический 
объем производства каждого из этих товаров будет сокращаться в одина-
ковой пропорции. 

8 Правило Корлетта-Хейга заключается в следующем: ответ см. в п. 7. 
9 Теория «второго по оптимальности» означает: 

а) при отсутствии или нескольких условиях для реализации оп-
тимального решения наилучшие из важнейших решений представляют не-
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нарушение других условий;  
б) при отсутствии или нескольких условиях для реализации оп-

тимального решения наилучшие из важнейших решений представляют не-
нарушение других условий, даже если сами по себе они могут быть вы-
полнены; 

в) ни один из предложенных вариантов. 
10 Содержание теории Левиафан – налогообложения состоит в сле-

дующем: 
а) в использовании правил оптимального налогообложения при 

условии применения естественных ограничений налоговой власти госу-
дарства факторами физической и экономической мобильности индивидов;    

б) в использовании правил оптимального налогообложения, 
разработанных для модели экономического благосостояния, но при усло-
вии ограничения возможностей принятия дискреционных решений поли-
тиками и бюрократией;  

в) если в условиях идеального государства, максимизирующего 
благосостояние общества, расширение налоговой базы позволяет снизить 
налоговые ставки, а следовательно, и уровень налогообложения граждан, 
то в условиях реального государства подробное решение создаст условия 
для повышения налоговой нагрузки.  

 
Кроссворд 
 
Ответьте на вопросы и занесите ответы в кроссворд. 
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По горизонтали 
1. Один из элементов налоговой системы, например, имущество или 

доход, подлежащие обложению, измеримые количественно, которые слу-
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жат базой для исчисления налога. 2. Один из элементов налоговой системы – 
налогоплательщик, т. е. физическое или юридическое лицо, которое обяза-
но в соответствии с законодательством уплатить налог. 5. Величина нало-
говых отчислений с единицы объекта налога, определяемая в виде процен-
та. 7. Вид оптимизации налогообложения, к которому можно отнести аль-
тернативную оптимизацию, когда в налоговом законодательстве суще-
ствуют две или более нормы, а вопрос большей целесообразности исполь-
зования одной из них находится в компетенции грамотного специалиста 
организации или физического лица – налогоплательщика. 8. Вид оптими-
зации налогообложения, к которому можно отнести специфические мето-
ды планирования деятельности организации, заключающиеся в волевых 
действиях ее должностных лиц, направленных на минимизацию налогов.  

По вертикали 
3. Один из элементов налоговой системы, из которого выплачивается 

налог. 4. Один из элементов налоговой системы – величина налоговых от-
числений с единицы объекта налога. 6. Один из элементов налоговой си-
стемы – полное или частичное освобождение плательщика от налога. 
 

Литература: [1, 4, 5, 7]. 
 
 
6 Налоговая нагрузка, уклонение от налогов  

и их переложение  
 

Цель занятия – изучение теоретических взглядов на налоговую 
нагрузку и факторов, от которых зависит окончательное распределение 
налогового бремени в обществе. 

 
Вопросы для обсуждения 
 
1 Теория налогового предела и общий уровень налогообложения 

экономики. 
2 Теоретические основы качественного анализа налоговой нагрузки. 
3 Теории переложения налогов. 
4 Экономическая теория о проблеме уклонения от налогов. 
5 Факторы уклонения от налогов. 
 
Тест  
 
1 Что подразумевается под понятием «налоговая нагрузка»: 

а) это показатель совокупного воздействия налогов на отдель-
ный хозяйствующий субъект или иного плательщика, определяемый как 
доля их доходов, уплачиваемая государству в форме налогов; 
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б) это показатель совокупного воздействия налогов на отдель-
ный хозяйствующий субъект или иного плательщика, определяемый как 
доля их доходов, уплачиваемая государству в форме налогов и платежей; 

в) это совокупность эффектов влияния налогов на экономику в 
целом и (или) на отдельных их плательщиков, которые связаны с эко-
номическими ограничениями, возникающими в результате уплаты налогов 
и отвлечения денежных средств от других направлений их использования. 

2 На уровне государства в качестве показателя налоговой нагрузки 
используют: 

а) отношение суммы уплачиваемых в стране налогов к валовому 
внутреннему продукту; 

б) отношение суммы уплачиваемых в стране налогов к валовому 
чистому продукту; 

в) отношение суммы начисленных в стране налогов к совокуп-
ному национальному продукту; 

г) отношение суммы начисленных в стране налогов к добавлен-
ной стоимости. 

3 С какой целью определяют налоговое бремя на макроуровне: 
а) с целью снижения ставок отдельных видов налогов и сборов; 
б) для снижения уровня налогообложения отдельных хозяй-

ствующих субъектов; 
в) для разработки государством обоснованной налоговой, инве-

стиционной и социальной политики; 
г) для пополнения бюджета. 

4 Выделяют ... направления теории налогового предела: 
а) два; 
б) четыре; 
в) три. 

5 Эмпирическое направление теории налогового предела состоит в 
следующем: 

а) обоснование универсальных верхних и нижних пределов нало-
говых изъятий, которых следует придерживаться всем правительствам; 

б) обоснование верхних и нижних пределов налоговых изъятий, 
которые не могут быть универсальными для разных стран и должны уве-
личиваться по мере социально – экономического развития страны; 

в) ни один из предложенных вариантов. 
6 В состав теорий переложения налога включаются следующие: 

а) эмпирические, аналитические и статистические теории; 
б) экономическая, институциональная и классическая теории; 
в) эмпирическая, абсолютная, оптимистическая, пессимистиче-

ская, математическая, синтезированная и статистическая теории. 
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7 Аналитическое направление теории налогового предела состоит в 
следующем: 

а) обоснование универсальных верхних и нижних пределов нало-
говых изъятий, которых следует придерживаться всем правительствам; 

б) обоснование связи между величиной ставок налогов и объе-
мов налоговых поступлений; 

в) обоснование верхних и нижних пределов налоговых изъя-
тий, которые не могут быть универсальными для разных стран и должны 
увеличиваться по мере социально-экономического развития страны. 

8 Содержание абсолютной теории переложения заключается: 
а) в точном определении степени переложения каждого налога 

и определении его конкретного носителя; 
б) в том, что все налоги после их переложения распределяются 

между всеми плательщиками соразмерно их платежеспособности; 
в) в том, что все налоги в конечном итоге ложатся на потреби-

телей, большинство из которых малоимущие. 
9 В классической экономической теории проблема уклонения от 

налогов рассматривается следующим образом: 
а) уклонение от уплаты налогов является реакцией индивидов 

на налоговую политику государства, нарушающего баланс интересов сто-
рон налоговых правоотношений; 

б) определенный уровень уклонения от уплаты налогов будет 
существовать в любом государстве вне зависимости от его налоговой по-
литики; 

в) уклонение от уплаты налогов рассматривается как исключи-
тельно негативное явление, приводящее к предоставлению общественных 
благ на более низком уровне. 

10 Эмпирическое направление теории налогового предела состоит в 
следующем: 

а) обоснование универсальных верхних и нижних пределов нало-
говых изъятий, которых следует придерживаться всем правительствам; 

б) обоснование верхних и нижних пределов налоговых изъя-
тий, которые не могут быть универсальными для разных стран и должны 
увеличиваться по мере социально-экономического развития страны; 

в) обоснование связи между величиной ставок налогов и объе-
мов налоговых поступлений. 

11 В теории экономического благосостояния проблема уклонения от 
налогов рассматривается следующим образом: 

а) уклонение от уплаты налогов рассматривается как исключи-
тельно негативное явление, приводящее к предоставлению общественных 
благ на более низком уровне; 
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б) определенный уровень уклонения от уплаты налогов будет 
существовать в любом государстве вне зависимости от проводимой нало-
говой политики; 

в) уклонение от уплаты налогов является реакцией индивидов 
на налоговую политику государства, нарушающего баланс интересов сто-
рон налоговых правоотношений. 

12 Содержание оптимистической теории переложения заключается: 
а) в том, что все налоги в конечном итоге ложатся на потреби-

телей, большинство из которых малоимущие; 
б) в том, что все налоги после их переложения распределяются 

между всеми плательщиками соразмерно их платежеспособности; 
в) в точном определении степени переложения каждого налога 

и определении его конкретного носителя. 
13 К. Рау в 1864 г. сформулировал следующие эмпирические «зако-

ны переложения»: 
а) переложение налога от покупателя к продавцу затруднено, 

так как изменение спроса незаметно распределяется по всей совокупности 
товаров, а переложение от продавца к покупателю легче там, где налог 
взимается с цены товаров; 

б) переложение налога возможно с определенных личных до-
ходов, т. е. заработной платы; 

в) переложение налога возможно лишь при изменении цены. 
14 Венцом теоретической мысли в обосновании переложения нало-

гов является ... теория: 
а) маржинальная; 
б) статистическая; 
в) эмпирическая; 
г) синтезированная. 

15 К факторам уклонения от налогов относятся следующие: 
а) величина и полезность дополнительного дохода; 
б) стоимость сокрытия доходов от налогообложения; 
в) уровень развития народного хозяйства; 
г) ни один из предложенных вариантов. 

 
Практическое задание 
Выберите верные утверждения: 
1) первым в середине XVIII в. оформилось эмпирическое направле-

ние теории налогового предела; 
2) ученые постсоциалистических стран не акцентировали внимание 

на исследовании причин зависимости между величиной налоговой ставки 
и поступлениями в бюджет; 
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3) качественное налоговое бремя представляет собой сумму налого-
вого бремени, порожденного эффектом дохода и замещения; 

4) можно утверждать, что А. Лаффером было создано аналитическое 
направление данной теории; 

5) в специальной литературе, а также в публикациях по вопросам 
государственных финансов термин «налоговое бремя» применяется также 
к экономике (обществу) в целом; 

6) право первенства в теоретическом обосновании переложения 
налогов принадлежит Ф. Кенэ; 

7) под переложением налога чаще всего понимается такое вызванное 
налогом изменение цен товаров и услуг, когда юридический плательщик 
налога получает возможность в той или иной мере перенести бремя налога 
на других лиц; 

8) в 1801 г. французский математик Н. Канар сформулировал теорию 
уравнительной диффузии или уравнительного рассеяния налогов, согласно 
которой все налоги после их переложения распределяются между всеми 
плательщиками соразмерно их платежеспособности;  

9) статистическая теория переложения, оформившаяся в XIX в., ба-
зируется на анализе данных с применением математического инструмента-
рия к обоснованию переложения налогов; 

10) окончательное распределение налогового бремени в обществе за-
висит от двух основных факторов – направлений переложения налогов и 
уклонения от их уплаты. 

 
Литература: [1, 4, 5]. 
 
 
7 Теоретические основы построения налогов на доходы 

физических лиц и прибыль юридических лиц 
 
Цель занятия – изучение концептуальных основ и конструктивных 

особенностей дохода и прибыли. 
 
Вопросы для обсуждения 
 
1 Концепции дохода и прибыли как объектов налогообложения. 
2 Общие основы определения налоговых баз по доходам и прибыли. 
3 Конструктивные особенности налога на доходы. 
4 Теоретическое обоснование пропорциональных и прогрессивных 

ставок налога на доходы. 
5 Конструктивные особенности налога на прибыль. 
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Тест  
 
1 К концепциям дохода как объекта налогообложения относятся сле-

дующие: 
а) европейская, американская и современная; 
б) рыночная, эмпирическая и равновесная; 
в) концепция дохода как регулярных денежных и товарных по-

токов, как чистого прироста стоимости имущества, рыночного дохода. 
2 Французская классическая школа рассматривала прибыль как: 

а) вид заработной платы, которую получает предприниматель; 
б) превращенную форму прибавочной стоимости, источником 

которой является эксплуатация наемных работников; 
в) отдачу на инвестированный капитал, который получает соб-

ственник. 
3 Представители марксистской социалистической школы рассматри-

вали прибыль как: ответ см. в п. 2. 
4 В соответствии с концепцией дохода как регулярных денежных и 

товарных потоков понятие «доход» представляет собой: 
а) реальный прирост стоимости имущества на протяжении 

определенного периода; 
б) сумму потоков, которые поступают индивиду из постоянных 

источников; 
в) результат деятельности, направленный на увеличение иму-

щества, которое является следствием реализации намерения получения 
прибыли. 

5 В соответствии с концепцией дохода как чистого прироста стоимо-
сти имущества понятие «доход» представляет собой: ответ см. в п. 4. 

6 Английская классическая школа рассматривает прибыль как: ответ 
см. в п. 2. 

7 Й. Шумпетер рассматривал прибыль как: 
а) остаточный доход, т. е. доход, который остается после вы-

платы заработной платы и процентов и является следствием превышения 
цены блага над издержками его производства; 

б) превращенную форму прибавочной стоимости, источником 
которой является эксплуатация наемных работников; 

в) стоимостное выражение того, что создает предприниматель. 
8 В соответствии с концепцией рыночного дохода понятие «доход» 

представляет собой: 
а) реальный прирост стоимости имущества на протяжении 

определенного периода; 
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б) сумму потоков, которые поступают индивиду из постоянных 
источников; 

в) результат деятельности, направленный на увеличение иму-
щества, которое является следствием реализации намерения получения 
прибыли. 

9 Экономическая прибыль – это: 
а) излишек дохода от реализации продукции над внешними и 

внутренними издержками; 
б) вознаграждение за риск и ответственность, связанные с пра-

вом собственности предпринимателя; 
в) излишек дохода от реализации продукции над внешними из-

держками. 
10 К конструктивным особенностям налога на доходы относятся: 

а) методы оценки стоимости, налоговые ставки и льготы; 
б) выбор модели налога и единицы налогообложения; 
в) ни один из предложенных вариантов. 

11 К конструктивным особенностям налога на прибыль относятся 
следующие: 

а) выбор модели налога и единицы налогообложения; 
б) методы оценки стоимости, налоговые ставки и льготы; 
в) ни один из предложенных вариантов. 

 
Практическое задание 
Выберите верные утверждения: 
1) основой налогообложения доходов физических лиц является тео-

ретическое определение дохода как объекта налогообложения; 
2) концепции дохода как регулярных денежных и товарных потоков 

соответствует теория источников дохода P. M. Хейга; 
3) сущность модели Шанца–Хейга–Саймонса заключается в следу-

ющем: показателем платежеспособности индивида и индикатором его 
спроса на общественные блага может быть только его совокупный доход;  

4) современные теоретические представления об объекте налога на 
прибыль корпораций сформировались под влиянием эволюции теорий 
прибыли; 

5) американская неоклассическая школа сформировала первые, при-
ближенные к современным определения роли предпринимателя и прибыли 
как уникальной формы дохода; 

6) обязательным моментом определения базы по налогу на доходы 
физических лиц является ее уменьшение на сумму расходов на жизнеобес-
печение; 

7) фундаментальной проблемой при формировании конструкции 
налога на доходы физических лиц является решение вопроса о том, каким 
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должен быть подход к налогообложению доходов, полученных из разных 
источников; 

8) объемы расходов, а следовательно, и величина налогооблагаемой 
прибыли зависят не только от состава затрат предприятия, возможности 
учитывать те или иные их виды при определении базы налога на прибыль, 
но и от методов оценки стоимости запасов материальных оборотных 
средств; 

9) определение базы налога на прибыль предприятий как разновид-
ности единого подоходного налогообложения основывается на отличных с 
налогом на доходы физических лиц принципах. 

 
Литература: [2, 4, 5]. 

 
 

8 Теоретические основы построения налога  
на добавленную стоимость, акциза и таможенной пошлины 

 
Цель занятия – изучение концептуальных основ и конструктивных 

особенностей налога на добавленную стоимость (НДС), акциза и 
таможенной пошлины. 

 
Вопросы для обсуждения 
 
1 Принципы распространения налога на потребление. 
2 Экономическая сущность НДС, формы и метода расчета. 
3 Конструктивные особенности НДС. 
4 Сравнительная характеристика НДС, налога с продаж и налога с 

оборота. 
5 Основные элементы акциза. 
6 Теоретическое обоснование видов таможенной пошлины. 
7 Основные элементы таможенной пошлины.   
 
Тест  
 
1 К налогам на потребление относятся: 

а) НДС, акцизы и таможенная пошлина; 
б) акцизы, налог с розничных продаж, налог на недвижимость 

и налог на доходы; 
в) НДС, акциз, оффшорный сбор и налог на услуги. 

2 НДС – это:  
а) многоуровневый налог, взимаемый на всех стадиях движе-

ния товаров от производителей к конечным потребностям, где каждый 
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участник процесса его производства и реализации уплачивает налог в со-
ответствии с тем, насколько он увеличил стоимость потребляемых матери-
альных ресурсов;  

б) вид косвенного налога, взимаемого  с ограниченного переч-
ня товаров;  

в) ни один из вышеперечисленных вариантов. 
3 Налогообложение НДС производится по следующей основной 

налоговой ставке: 
а) 10 %;   
б) 20 %; 
в) 24 %. 

4 Вид косвенных налогов на ограниченный перечень товаров, не яв-
ляющихся предметами первой необходимости: 

а) НДС; 
б) акцизы; 
в) таможенная пошлина; 
г) государственная пошлина. 

5 Акцизами облагаются: 
а) алкогольная продукция, бензин, топливо, сырье, материалы;  
б) алкогольные и табачные изделия, чай, кофе, топливо; 
в) обувь, пиво, табачные и ювелирные изделия, кофе;  
г) алкогольная продукция, пиво, табачные изделия, дизельное 

топливо, автомобильные бензины. 
6 Фактическими плательщиками НДС являются: 

а) организации и индивидуальные предприниматели; 
б) физические лица;  
в) оба варианта. 

7 Носителями НДС выступают:  
а) производители продукции; 
б) производственные и торговые организации;  
в) конечные потребители продукции; 
г) торговые организации и промежуточные потребители про-

дукции. 
8 Выделяют следующие формы НДС: 

а) прямая и непрямая аддитивная;  
б) бюджетная, фискальная, экономическая;  
в) продуктовая, доходная, потребительская. 

9 К методам расчета добавленной стоимости относятся следующие: 
а) потребительский, продуктовый и доходный;  
б) аддитивный и неаддитивный;  
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в) прямые аддитивный и метод вычитания и непрямые адди-
тивный и метод вычитания. 

10 Таможенная пошлина – это: 
а) многоуровневый налог, взимаемый на всех стадиях движе-

ния товара от производителя к конечному потребителю;  
б) особый вид налогов на потребление, взимаемый при пересе-

чении товарами таможенной границы страны;  
в) разновидность косвенного налога, взимаемого с отдельных 

видов товаров по дифференцированным ставкам. 
11 Какие эффекты вызывает введение таможенной пошлины:  

а) производственный, бюджетный, конкурентный, потреби-
тельский;  

б) эффект перераспределения прибылей и эффект влияния на 
условия торговли;  

в) оба варианта. 
12 К основным элементам акциза относятся следующие: 

а) выбор товара, виды налоговых ставок, налоговые льготы;  
б) эффект перераспределения прибылей и эффект влияния на 

условия торговли;  
в) объекты налогообложения товаров, база обложения, налого-

вые ставки. 
 
Практическое задание 
Каждому экономическому понятию соотнесите определение. 
Понятия: 
1) НДС; 6) акциз; 
2) специфические акцизы; 7) таможенная пошлина; 
3) валовая добавленная стоимость; 8) универсальный; 
4) чистая добавленная стоимость; 9) объект налогообложения; 
5) специфический; 10) таможенные льготы. 

Определения: 
а) налог на стоимость, который взимается со всех видов товаров и 

услуг; 
б) налог на стоимость, который взимается лишь с отдельных видов 

товаров и услуг и по определенным ставкам; 
в) необходимость взимания налогов объясняется следующими при-

чинами: возможностью увеличения поступления в бюджет, не создавая 
чрезмерные налоговые нагрузки и избегая административных издержек; 
возможностью обеспечить налогообложение по вертикали и т. д.; 

г) особый вид налога, взимаемого при пересечении таможенной гра-
ницы государства, т. е. при ввозе и вывозе; 

д) косвенный налог, форма изъятия в бюджет государства части сто-

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82
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имости товара, работы или услуги, которая создаётся на всех стадиях про-
цесса производства товаров, работ и услуг и вносится в бюджет по мере 
реализации; 

е) стоимость продукции за вычетом стоимости ресурсов, приобре-
тенных в других фирмах; 

ж) разновидность косвенного налога, взимаемого с отдельных видов 
товаров по дифференцированным ставкам; 

з) частичное или полное освобождение от уплаты таможенной по-
шлины на ввоз в страну предметов или товаров, обычно облагаемых по-
шлиной; частичное или полное снятие ограничений на вывоз из страны 
определенных предметов или товаров; 

и) стоимость, которая представляет собой разницу между стоимо-
стью произведенных товаров и услуг (выпуском) и стоимостью товаров и 
услуг, полностью потребленных в процессе производства (промежуточное 
потребление); 

к) реализация товаров (работ, услуг), имущество, прибыль, доход, 
расход или иное обстоятельство, имеющее стоимостную, количественную 
или физическую характеристику, с наличием которого законодательство о 
налогах и сборах связывает возникновение у налогоплательщика обязан-
ности по уплате налога. 

 
Литература: [4, 5, 7, 8]. 

 
 

9 Теоретические основы построения ресурсных          
платежей и экологического налога 

 
Цель занятия – изучение концептуальных основ и конструктивных 

особенностей ресурсных платежей и экологического налога. 
 
Вопросы для обсуждения 
 
1 Ресурсная сущность платежей за использование природных ресурсов. 
2 Виды налоговых платежей за использование природных ресурсов. 
3 Теоретические основы экологического налогообложения. 
4 Виды экологических налогов. 
 
Тест  
 
1 К ресурсным платежам относятся: 

а) налог на добавленную стоимость, акцизы и таможенная по-
шлина; 

б) налоги на товары, эмиссионные налоги и налоги на ресурсы;  

  

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%89%D0%B8%D0%BA&action=edit&redlink=1
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в) ни один из перечисленных вариантов. 
2 Экономическая рента – это: 

а) доход свыше минимального уровня, необходимого для при-
влечения экономического ресурса в определенную производственную 
комбинацию или его удержания в ней; 

б) доход, который получает собственник ограниченного при-
родного ресурса за предоставленное другому лицу право применять капи-
тал и производственную силу к этому ресурсу;  

в) дополнительный незаработный доход, который образуется у 
пользователя природного ресурса в связи с меньшими издержками произ-
водства, обусловленными  использованием  лучших качественных свойств 
самого ресурса и его местоположения;  

г) дополнительный заработный доход, который образуется у 
пользователя природного ресурса в связи с применением большей величи-
ны капитала и большей производительной силы к этому ресурсу.  

3 Абсолютная природная рента – это: ответ см. в п. 2. 
4 Дифференцированная природная рента II – это: ответ см. в п. 2. 
5 Дифференцированная природная рента I – это: ответ см. в п. 2. 
6 К воспроизводимым платежам за использование природных ресур-

сов относятся следующие: 
а) водный, земельный налог, плата за использование биологи-

ческих и животных ресурсов;  
б) транспортные, налоги за использование природных ресурсов 

и загрязнение окружающей среды;  
в) бонусы за аренду, роялти, ренталс, рентный налог, экспорт-

ные пошлины, акцизы и др. 
7 К невоспроизводимым платежам за использование природных ре-

сурсов относятся следующие: ответ см. в п. 6. 
8 По сферам применения выделяют следующие виды экологических 

налогов: 
а) налоги на товары, отложенные платежи, налоги за пользова-

ние природными ресурсами и экологическими услугами; 
б) налоги на товары, эмиссионные налоги и налоги на ресурсы; 
в) энергетические, транспортные налоги, платежи за загрязне-

ние, размещение отходов, выбросы загрязняющих веществ, шумовое за-
грязнение, пользование природными ресурсами; 

г) энергетические, транспортные, налоги за загрязнение окру-
жающей природной среды, за пользование природными ресурсами. 

9 По целевой направленности выделяют следующие виды экологиче-
ских налогов: ответ см. в п. 8. 

  



 

  

  

 34 

10 По источникам неблагоприятных изменений в окружающей при-
родной среде выделяют следующие виды экологических налогов: ответ  
см. в п. 8. 

 
Кроссворд 
 
Ответьте на вопросы и занесите ответы в кроссворд. 
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По горизонтали 
2. Общеэкономическая категория товарного производства, обуслов-

ленная ограниченностью земельных участков, монополией хозяйствования 
на них и особенностью ценообразования в рентообразующих отраслях. 
Одна из форм земельной ренты. 3. Доход, который получает собственник 
ограниченного природного ресурса за предоставление другому лицу права 
применять капитал и производительную силу к этому ресурсу. 5. Англий-
ский экономист, определивший ренту как часть продукта земли, которая 
уплачивается землевладельцу «за пользование первоначальными и нераз-
рушимыми силами почвы». 7. Налоги, связанные с охраной окружающей 
среды. 8. Налоги, направленные на непосредственное предотвращение 
действий, наносящих вред окружающей среде. 

По вертикали 
1. Цена, которая уплачивается за использование земли и других при-

родных ресурсов. 4. Добавочный доход, получаемый в силу превышения 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B9_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B9_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%8B
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цены над стоимостью товара, произведенного в особо благоприятных 
условиях. 6. Шотландский экономист, рассматривавший ренту как некое 
произведение природы, которое остается за вычетом всего, что является 
результатом труда человека. 9. Налоги, нацеленные на взимание денежных 
средств и аккумулирование их на особых счетах, в специальных фондах, 
используемых для финансирования различных природоохранных меро-
приятий.   

 
Литература: [4, 5, 7]. 
 
 
10 Теоретические основы построения имущественного 

налогообложения и специальных налоговых режимов 
 
Цель занятия – изучение концептуальных основ и конструктивных 

особенностей имущественного налогообложения и специальных налого-
вых режимов.  

 
Вопросы для обсуждения 
 
1 Концептуальные основы имущественного налогообложения. 
2 Основные элементы налога на имущество. 
3 Принципиальные основания использования и виды специальных 

налогов. 
4 Характеристика налогов, уплачиваемых при использовании специ-

альных налоговых режимов. 
 
Тест 
 
1 С позиции соблюдения принципа платежеспособности целесооб-

разность имущественного налогообложения обосновывается тем, что: 
а) финансирование услуг, непосредственно связанных с владе-

нием и пользованием имущества, должно осуществляться за счет тех, кто 
получает определенные блага от их предоставления; 

б) часть доходов плательщика по тем или иным причинам не 
является объектом налога на доходы; 

в) ни один из предложенных вариантов. 
2 С позиции соблюдения принципа выгоды целесообразность иму-

щественного налогообложения обосновывается тем, что: ответ см. в п. 1. 
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3 Нейтральность имущественных налогов обеспечивается благодаря 
соблюдению принципа: 

а) справедливости; 
б) платежеспособности; 
в) выгоды. 

4 Характеристика имущественного налога как деформирующего ос-
новывается на возникновении ... основных видов искажений: 

а) трех;                           
б) четырех;                          
в) двух. 

5 Первый вид деформации порождает имущественный налог, кото-
рый взимается: 

а) в пределах одной территориальной общины по дифференци-
рованным ставкам субъектов недвижимости, имеющих разную рыночную 
стоимость; 

б) в разных территориальных общинах взимается по разным 
ставкам; 

в) ни один из предложенных вариантов. 
6 Среди налогов на отдельные виды имущества наиболее распро-

страненными являются: 
а) налог на передачу имущества по наследству, налог на следо-

вание, на вступление в права собственности; 
б) налог на землю, налог на недвижимость, налог на транс-

портные средства; 
в) оба варианта. 

7 К основным элементам налога на имущество относятся следующие: 
а) объект, субъект, база налогообложения, налоговые ставки и 

льготы; 
б) принципы, методы и инструменты налогообложения; 
в) ни один из предложенных вариантов. 

8 Существуют следующие методы оценки стоимости недвижимого 
имущества: 

а) доходный, расходный, смешанный; 
б) системный, комплексный, поэлементный; 
в) затратный, доходный, сравнительный. 

9 К налоговым льготам по имущественному налогообложению отно-
сятся: 

а) налоговый вычет, «замороженная оценка», освобождение от 
уплаты налога; 

б) освобождение отдельных видов недвижимости, необлагае-
мый минимум стоимости, «автоматические выключатели»; 

в) ни один из предложенных вариантов. 
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10 Основной причиной использования специальных налогов является: 
а) повышение инвестиционного климата в стране; 
б) сравнительная простота исчисления и администрирования; 
в) стимулирование конкуренции между предприятиями. 

11 К специальным налогам относятся следующие: 
а) налоги на доходы, налог на добавленную стоимость, налог 

на недвижимость; 
б) налоги на активы, доходы и землю; 
в) вмененные, минимальные, единые. 

12 К вмененным налогам относятся следующие: 
а) налоги на активы, на вмененный доход, с оборота; 
б) налог в виде фиксированной суммы, с оборота, на активы; 
в) ни один из предложенных вариантов. 

13 К минимальным налогам относятся следующие: см. ответ в п. 12. 
14 К единым налогам относятся следующие: см. ответ в п. 12. 
 
Практическое задание 
Каждому экономическому понятию соотнесите определение. 
Понятия: 
1) начисление на коллективной основе; 
2) налог с оборота или валовой выручки; 
3) начисление на индивидуальной основе; 
4) вмененные налоги; 
5) налог на активы; 
6) налог на доход, оцененный по его внешним показателям. 
Определения: 
а) налоги, которые вводятся вместо налога на доходы малых пред-

приятий, налога на доходы мелких фермеров, владельцев сдаваемой в 
аренду собственности, представителей свободных профессий и других 
экономических агентов, с которых трудно собирать налоги, а в некоторых 
странах – вместо НДС с малых предприятий или акцизного сбора; 

б) разновидность вмененного налога, которая используется вместо 
налога на доходы предприятий, хотя в некоторых странах он может вво-
диться и в дополнение к другим налогам, уплачиваемым предприятиями, 
или как минимальный налог; 

в) налог, который может вводиться как вместо налога на доходы, так 
и вместо налога на добавленную стоимость; 

г) налог, который может использоваться только в тех случаях, когда 
налогоплательщик не ведет бухгалтерских книг, не заполняет декларации о 
доходах или предоставляет декларацию, заполненную с нарушением правил; 

д) при каком начислении налога на вмененный доход налоговая ад-
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министрация определяет вмененный доход групп налогоплательщиков, от-
нося каждого из них к той или иной группе в соответствии с видом дея-
тельности; 

е) при каком начислении налога на вмененный доход налоговая ад-
министрация оценивает налогооблагаемый доход каждого налогоплатель-
щика? 

 
Литература: [4, 5, 7]. 
 
 
11 Налоговое регулирование 
 
Цель занятия – изучение теоретических основ налогового регули-

рования. 
 
Вопросы для обсуждения 
 
1 Понятие и содержание налогового регулирования. 
2 Методы налогового регулирования. 
3 Понятие и функции налоговых льгот как инструмента налогового 

регулирования. 
4 Виды налоговых льгот. 
5 Финансовые санкции. 
 
Тест 
 
1 Налоговое регулирование – это: 

а) действия плательщика, направленные на уменьшение нало-
говых трат, производимых им в виде налогов, сборов, пошлин и других 
обязательных платежей; 

б) комплекс правовых действий органов власти и управления, 
определяющий целенаправленное применение налоговых законов; 

в) система специальных приемов, методов и инструментов 
управления налогообложением и налоговыми потоками, направленная на 
целенаправленное вмешательство государства в рыночную экономику в 
соответствии с принятой им концепцией экономического роста. 

2 К методам налогового регулирования относятся следующие: 
а) изменение состава и структуры системы налогов, замена од-

ного способа или формы налогообложения другими, изменения и диффе-
ренциация ставок налогов; 

б) замена налогового субъекта, вида деятельности и налоговой 
юрисдикции; 
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в) изменение налоговых льгот и скидок, освобождение от нало-
гов, отсрочка платежа. 

3 Конечной целью налогового регулирования является: 
а) создание условий для роста налоговых поступлений в бюд-

жетную систему страны на базе роста производства, продаж и доходов 
экономики; 

б) построение оптимальной модели хозяйствования, обеспечи-
вающей минимально возможный размер налоговой нагрузки; 

в) ни один из предложенных вариантов. 
4 Налоговая льгота – это: 

а) освобождение лица, совершившего налоговое правонаруше-
ние, от соответствующих штрафных санкций за данные правонарушения; 

б) выведение из-под налогообложения отдельных элементов 
объекта налога; 

в) полное или частичное освобождение от уплаты налога, 
предоставленное налоговым законодательством при наличии объекта 
налогообложения, а также иное смягчение налогового бремени для нало-
гоплательщика. 

5 Налоговые льготы делятся на следующие группы: 
а) личные льготы и льготы для юридических лиц; 
б) общие и специальные, безусловные и условные, общеэконо-

мические и социальные; 
в) оба варианта. 

6 К налоговым освобождениям относятся льготы, которые: 
а) выводят из-под налогообложения отдельные объекты или 

отдельные группы потенциальных налогоплательщиков; 
б) освобождают лицо, совершившее налоговое правонаруше-

ние, от штрафных санкций; 
в) выводят из-под налогообложения отдельные элементы объ-

екта налога. 
7 К налоговым изъятиям относятся льготы, которые: см. ответ в п. 6. 
8 Налоговые скидки – это льготы, направленные на сокращение: 

а) отдельных элементов объекта налога; 
б) налоговой базы; 
в) отдельных объектов или плательщиков. 

9 Наиболее сложным элементом в системе налоговых льгот является: 
а) налоговые освобождения; 
б) налоговая амнистия; 
в) налоговые изъятия; 
г) налоговый кредит. 

  



 

  

  

 40 

10 К специальным налоговым режимам относятся следующие: 
а) упрощенная система налогообложения субъектов малого 

предпринимательства, система налогообложения в свободных экономиче-
ских зонах; 

б) единый налог с производителей сельскохозяйственной про-
дукции и местные налоги. 

11 Финансовая санкция – это: 
а) наказание лица, совершившего налоговое правонарушение; 
б) элемент финансово-правовых норм, которые указывают на 

негативные меры государственного принуждения, применяемые компе-
тентными органами к субъектам, совершающим финансовые правонару-
шения; 

в) меры воздействия на неисправных плательщиков, применя-
емые банками. 

 
Практическое задание 
Каждому экономическому понятию соотнесите определение. 
Понятия: 
1) налоговая льгота;                6) налоговая амнистия; 
2) налоговые скидки;              7) налоговые освобождения; 
3) налоговое изъятие;              8) налоговое регулирование; 
4) налоговые каникулы;          9) специальный налоговый режим; 
5) оптимизация;                       10) налоговый кредит. 
Определения: 
а) система специальных приемов, методов и инструментов управле-

ния налогообложением и налоговыми потоками, направленная на вмеша-
тельство государства в рыночную экономику в соответствии с принятой им 
концепцией экономического роста; 

б) суть какого процесса заключается в достижении налогового рав-
новесия между ценовой, фискальной и регулирующей функциями; 

в) преимущества, которые предоставляются отдельным категориям 
налогоплательщиков и плательщиков сборов по сравнению с другими пла-
тельщиками; 

г) льготы, которые выводят из-под налогообложения отдельные объ-
екты или отдельные группы потенциальных налогоплательщиков и кото-
рые связаны с использованием пониженных налоговых ставок; 

д) освобождение лица, совершившего налоговое правонарушение, от 
соответствующих штрафных санкций за эти нарушения; 

е) выведение из-под налогообложения отдельных элементов объекта 
налога; 

ж) полное освобождение от налогообложения на определенный пе-
риод времени; 
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з) льготы, направленные на сокращение налоговой базы; 
и) льготы, направленные на уменьшение налогового оклада; 
к) особый порядок исчисления и уплаты налогов и сборов в течение 

определенного периода времени, применяемый в случаях и порядке, уста-
новленных законодательством о налогах и сборах. 

 
Литература: [1, 5, 7]. 
 
 
12 Формирование эффективной налоговой системы  

в Республике Беларусь 
 
Цель занятия – изучение теоретических основ процесса формиро-

вания налоговой системы в Республике Беларусь. 
 
Вопросы для обсуждения 
 
1 Сущность налоговой политики государства. 
2 Субъекты, цели, модели и методы осуществления налоговой поли-

тики. 
3 Налоговые реформы: понятие, классификация, этапы проведения. 
4 Особенности формирования налоговой системы в Беларуси. 
5 Основные направления совершенствования налоговой политики в 

Беларуси на современном этапе развития. 
 
Тест  
 
1 Налоговая политика – это: 

а) комплекс правовых действий органов власти и управления, 
определяющий целенаправленное применение налоговых законов; 

б) совокупность налогов, сборов (пошлин), принципов, форм и 
методов их установления, взимания, изменения, отмены, а также налого-
вых органов, форм и методов налогового контроля; 

в) система специальных приемов, методов и инструментов 
управления налогообложением и налоговыми потоками, направленная на 
вмешательство государства в рыночную экономику в соответствии с при-
нятой им концепцией экономического роста. 

2 Разрабатывая конкретные направления налоговой политики, госу-
дарство должно обеспечивать решение: 

а) задач пополнения государственного бюджета; 
б) экономических и социальных задач, а также оптимизации 

налоговой нагрузки; 
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в) ни один из предложенных вариантов. 
3 Формирование налоговой политики должно строиться на соблюде-

нии следующих принципов: 
а) эффективности, выгоды и справедливости; 
б) разумности уплаты налогов, оптимизации и планирования; 
в) стабильности налоговой системы, одинакового налогообло-

жения производителей и условий налогообложения, равенства налогового 
бремени для различных плательщиков с равным уровнем дохода. 

4 К целям налоговой политики государства относятся следующие: 
а) фискальная, экономическая, социальная, стимулирующая, 

экологическая, контрольная, международная; 
б) соблюдение налогового законодательства, сведения до ми-

нимума излишних налоговых выплат, разработка структуры взаимовыгод-
ных сделок, управление потоками денежных средств. 

5 Содержание налоговой политики включает в себя: 
а) построение стабильной налоговой системы, облегчение 

налогового бремени товаропроизводителей, сокращение налоговых льгот, 
развитие налогового федерализма; 

б) выработку научно обоснованной концепции развития налого-
вой системы, определение основных направлений и принципов налогообло-
жения, разработку мер, направленных на достижение поставленных конкрет-
ных целей в области социально-экономического развития общества; 

в) оба варианта. 
6 Можно выделить следующие стратегические направления налого-

вой политики: см. ответ в п. 5. 
7 Существуют следующие типы налоговой политики: 

а) фискальная и социальная; 
б) политика максимальных и разумных налогов; 
в) политика максимальных, разумных налогов и высоких нало-

гов с одновременно высоким уровнем социальных гарантий. 
8 Налоговая реформа – это: 

а) ограниченный во времени комплексный процесс кардиналь-
ных преобразований налоговой системы на основе перестройки действующей 
системы налогообложения и изменения механизма управления ею в целях 
приведения в соответствие с новым содержание налоговой политики; 

б) совокупность налогов, сборов (пошлин), принципов, форм и 
методов их установления, взимания, изменения, отмены, а также налого-
вых органов, форм и методов налогового контроля и ответственности за 
нарушение налогового законодательства; 

в) комплекс правовых действий органов власти и управления, 
определяющий целенаправленное применение налоговых законов. 
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9 По содержанию налоговые реформы делятся: 
а) кратко- , средне- и долгосрочные;  
б) многоцелевые и ограниченно целевые; 
в) системные и структурные. 

10 По целям проведения налоговые реформы делятся на: см. ответ в п. 9. 
11 По продолжительности проведения налоговые реформы делятся 

на: см. ответ в п. 9. 
12 Налоговая система – это: 

а) система специальных приемов, методов и инструментов 
управления налогообложением и налоговыми потоками, направленная на 
вмешательство государства в рыночную экономику в соответствии с при-
нятой им концепцией экономического роста;  

б) совокупность налогов, сборов (пошлин), принципов, форм и 
методов их установления, взимания, изменения, отмены, а также налого-
вых органов, форм и методов налогового контроля и ответственности за 
нарушение налогового законодательства; 

в) нет правильного ответа. 
 
Литература: [3, 6–8]. 
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