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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Налоги являются необходимым звеном экономических отношений в обществе с 

появлением государства. Они не только обеспечивают финансовую базу для 

общегосударственных расходов, но и активно используются государственной властью 

в качестве механизма косвенного управления общественными отношениями в сфере 

экономики, политики, социальной защиты граждан.  

Знание системы налогообложения  является основным инструментом в 

практической работе бухгалтера, финансиста, экономиста. Эти знания  необходимы 

также всем гражданам Республики Беларусь, желающим грамотно выполнять свои 

налоговые обязательства перед государством. 

Поэтому задачами данной дисциплины является усвоение будущими 

специалистами теоретических знаний в области налогообложения организаций и 

физических лиц  и выработка у студентов практических навыков расчета налогов. 

Основные направления изучения предмета - это определение основных принципов 

построения налоговой системы республики, сущности и видов налога, главных 

элементов налога. В ходе знакомства с каждым отдельным налогом дается его 

характеристика согласно    основным элементам: плательщики, ставки, льготы, сроки 

и порядок расчетов. 

       Задачей курса “Налогообложение“ является также выработка ответственности за 

правильность и своевременность расчета и перечисления налогов, за налоговые 

правонарушения. 

       Так как все конечные финансовые результаты хозяйственной деятельности зависят 

от действующего порядка налогообложения, учащиеся должны уметь  

взаимоувязывать информационную базу по налогам с системой бухгалтерского учета, 

с финансированием, кредитованием и другими экономическими дисциплинами. 

       Задачей этой разработки является оказание учащимся - заочникам помощи в 

изучении программного материала дисциплины “Налогообложение”.  

 Данная разработка включает в себя: 

• Список рекомендуемой литературы, 

• Содержание дисциплины, 

• Критерии оценки знаний учащихся по дисциплине, 

 • Рекомендации и требования к выполнению контрольных работ, 

• Перечень вопросов и задач к контрольным работам, 

• Перечень вопросов к экзамену. 

В результате изучения дисциплины учащиеся должны знать: 

на уровне представления: 

 законодательные акты Республики Беларусь в области налогообложения; 

 структуру налоговой системы, виды налогов и неналоговых платежей 

Республики Беларусь; 

 основные направления совершенствования налоговой системы Республики 

Беларусь; 

 права и обязанности налогоплательщиков. 

на уровне понимания: 

 методику расчета налогов, установленных законодательством Республики 

Беларусь; 
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 порядок заполнения форм расчетов по налогам и сборам, сроки их 

предоставления налоговым органам. 

должны уметь: 

 исчислять налоги и сборы в организации ; 

 заполнять формы расчетов по налогам и сборам. 
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2. ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН 

 
Раздел, тема В дневной 

форме 

В заочной форме 

всего На 

обз.лекц. 

На ЛП На самостоятель- 

ное изучение 

Введение 1    1 

Раздел 1. Теоретические основы 

налогов и налогообложения 

Республики Беларусь. Налоговая 

система 

3    3 

Раздел 2. Республиканские налоги, 

сборы и отчисления 
51 14 8 6 37 

2.1. Налог на добавленную стоимость 10 4 2 2 6 

2.2. Акцизы 4    4 

2.3. Земельный налог 4    4 

2.4. Экологический налог. Налог за 

добычу (изъятие) природных 

ресурсов 

6    6 

2.5. Налог на недвижимость 4 2 2  2 

Обязательная контрольная работа 

№ 1 
1    1 

2.6. Прочие республиканские налоги, 

сборы (пошлины) и отчисления, 

включаемые в затраты по 

производству и реализации товаров 

(работ, услуг), имущественных прав, 

учитываемые при налогообложении 

4    4 

2.7. Налог на прибыль 4 4 2 2 - 

2.8. Налог на доходы иностранных 

организаций, не осуществляющих 

деятельность в Республике Беларусь 

через постоянное представительство 

10    10 

2.9. Подоходный налог с физических 

лиц 
4 4 2 2 - 

Раздел 3. Местные налога и сборы 2    2 

Раздел 4. Особые режимы 

налогообложения. 

Налогообложение отдельных 

категорий плательщиков 

11    11 

Обязательная контрольная работа 

№ 2 
1    1 

Раздел 5. Организация налогового 

контроля 
2 2 2  - 

Ит о го  70 16 10 6 54 
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3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ РАЗДЕЛОВ, ТЕМ ПРОГРАММЫ 

 

Введение. Раздел 1. Теоретические основы налогов и налогообложения 

Республики Беларусь. Налоговая система 

 

Цели и задачи учебной дисциплины «Налогообложение», ее связь с другими 

финансовыми и экономическими учебными дисциплинами, значение в системе под-

готовке специалиста. 

Возникновение и развитие налогообложения. Сущность налогов. Функции налогов: 

фискальная, распределительная, регулирующая, стимулирующая, контрольная. 

Роль налогов в формировании финансов государства. Классификация налогов: пря-

мые и косвенные, республиканские и местные налоги. Структура и принципы 

построения налоговой системы, характеристика налоговой системы Республики 

Беларусь на современном этапе, основные направления совершенствования. 

Участники налоговых отношений, их виды. Плательщики налогов, сборов (пошлин), 

их права и обязанности. Объекты налогообложения, их классификация. Налоговая 

база и налоговая ставка. Сроки уплаты налогов, их значение. Налоговое 

законодательство Республики Беларусь. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. В чем проявляется сущность и роль налогов в экономике и государстве?  

2. Дайте определение налоговой системы и охарактеризуйте входящие в неё 

элементы. 

3. Назовите принципы налогообложения. Какие принципы налогообложения должны 

соблюдаться для построения эффективной налоговой системы?  

4. Назовите функции налогов. 

5. Назовите методы уплаты налогов. 

6. Назовите элементы налоговой системы. 

7. Назовите и охарактеризуйте основные объекты налогообложения. 

8. Разграничьте понятия объекта налогообложения и налоговой базы. 

9. Укажите источники уплаты налогов. 

10. Как классифицируются налоги? 

11. Произведите классификацию по определенным признакам налоговых ставок, 

методов налогообложения, способов исчисления и уплаты налогов. 

12. Назовите наиболее распространённые формы налоговых льгот, дайте оценку их 

роли в составе механизма государственного воздействия на предпринимательскую 

активность налогоплательщиков. 

13. Укажите    виды налоговых ставок. 

14. Укажите, чем представлено налоговое законодательство РБ. 

15. Расскажите, как осуществляется управление налогами в РБ. 

 

Раздел 2. Республиканские налоги, сборы и отчисления. 

 

2.1. Налог на добавленную стоимость  

Плательщики налога на добавленную стоимость. Объекты налогообложения. 

Обороты по реализации товаров, освобождаемые от налога на добавленную стои-

мость. Определение налоговой базы налога на добавленную стоимость при реализации 
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товаров (работ, услуг), имущественных прав. Ставки налога. Порядок исчисления 

налога. Особенности исчисления налога на добавленную стоимость при ввозе товаров 

на территорию Республики Беларусь. Зачетный метод уплаты налога. Налоговые 

вычеты по налогу на добавленную стоимость, порядок их предоставления. Сроки 

представления налоговых деклараций (расчетов) и уплаты налога на добавленную 

стоимость. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Дайте краткую характеристику НДС в соответствии с изученной ранее 

классификацией налогов. 

2. Перечислите плательщиков НДС. 

3. Назовите объекты налогообложения НДС. 

4. На какие объекты установлены льготы по налогу на добавленную стоимость?  

5. Какие ставки НДС применяются на территории Республики Беларусь?  

6.В  каких случаях применяется ставка а)  10 %? б) 20%? в) 0%? 

7. Что означает “выходной” и “входной”  НДС? В чем сущность зачетного метода 

исчисления НДС? 

8. Каков порядок уплаты НДС в бюджет и сроки уплаты при различных объемах 

оборотов по реализации? 

9. Какова общая формула исчисления НДС при реализации товаров? 

10. Как определяется налоговая база НДС при: 

а)  реализации продукции собственного производства; 

б) реализации товаров, приобретенных на стороне, своим работникам; 

в) реализации основных средств и нематериальных активов; 

г) списании и реализации  основных средств; 

д) безвозмездной передаче основных средств другой организации; 

е) товарообменной операции? 

11. Каким образом реализуется зачетный порядок исчисления НДС?   

12. Каковы особенности вычетов входного НДС при наличии продукции, облагаемой 

при ее реализации по нулевой ставке? 

13. Назовите сроки уплаты НДС.  

 

Тема 2 .2 .  Акцизы Плательщики акцизов. 

Подакцизные товары. Ставки акцизов. Объекты налогообложения акцизами. 

Определение налоговой 

базы по акцизам. Освобождение от акцизов при реализации подакцизных товаров. 

Особенности налогообложения акцизами при ввозе подакцизных товаров на 

территорию Республики Беларусь. Налоговые вычеты по акцизам и порядок их 

предоставления. Порядок исчисления акцизов. Сроки представления налоговых 

деклараций (расчетов) и уплаты акцизов. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Какие виды продукции являются подакцизными?  

2. Какие ставки акцизов применяются на территории РБ? 

3. Какие виды подакцизной продукции подлежат маркировке акцизными марками? 

    4. Каким образом исчисляются акцизы? Охарактеризуйте методику их расчета.  
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5.В каком порядке учитываются налоги из выручки при формировании отпускной 

цены продукции? 

 

 

Тема2.3 .Земельный налог  
Плательщики земельного налога. Объекты налогообложения земельным налогом. 

Льготы по земельному налогу. Налоговая база земельного налога. Ставки земельного 

налога. Порядок исчисления и уплаты, сроки представления налоговых деклараций 

(расчетов) и уплаты земельного налога. Особенности исчисления и уплаты налога 

физическими лицами. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. В каких формах взимаются платежи за землю? 

2. Кто является плательщиком платежей за землю? 

3. По каким критериям дифференцируются ставки земельного налога? 

4. Каковы сроки уплаты земельного налога и срок предоставления налоговых 

расчетов? 

5.Перечислите льготы по земельному налогу, установленные белорусским 

законодательством для плательщиков- физических лиц? 

 

2.4. Экологический налог. Налог за добычу (изъятие) природных ресурсов  

Плательщики экологического налога и налога за добычу (изъятие) природных ре-

сурсов. Объекты налогообложения, налоговая база и сроки уплаты. Порядок исчис-

ления, сроки представления налоговых деклараций (расчетов) и уплаты экологиче-

ского налога и налога за добычу (изъятие) природных ресурсов. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Кто является плательщиком экологического налога? 

2. Каков состав экологического налога? 

3. Что служит объектами  экологического налога? 

4. По каким видам ставок уплачивается экологический налог? 

5. Каковы сроки уплаты экологического налога и сроки представления налоговой 

отчетности? 

 

Тема 2 .5 .  Налог на недвижимость  

Плательщики налога на недвижимость. Объекты налогообложения налогом на не-

движимость. Освобождение от налога на недвижимость. Налоговая база, ставки налога 

на недвижимость. Порядок исчисления, сроки представления налоговых деклараций 

(расчетов) и уплаты налога на недвижимость. Особенности исчисления и уплаты 

налога физическими лицами. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Каков порядок расчета налога на недвижимость? 

2. Что является объектом налогообложения налогом на недвижимость? 

3. Назовите ставку налога на недвижимость. 

4. Назовите объекты, стоимость которых не облагается налогом на недвижимость? 



10 

 

5.Назовите сроки расчета и  уплаты налога на недвижимость? 
 

 

2.6. Прочие республиканские налоги, сборы (пошлины) и отчисления, 

включаемые в затраты по производству и реализации товаров (работ, услуг), 

имущественных прав, учитываемые при налогообложении 

Оффшорный сбор: плательщики, объекты обложения, налоговая база, ставка, по-

рядок исчисления и сроки уплаты. 

Отчисления в фонд социальной защиты населения: плательщики, объекты обложе-

ния. Перечень выплат, не облагаемых взносами на социальное страхование. Ставки 

отчислений для различных видов плательщиков. Порядок расчета отчислений в фонд 

социальной защиты. Порядок и сроки уплаты отчислений, представления отчетности в 

отделы социальной защиты. 

Другие республиканские налоги, сборы (пошлины) и отчисления, включаемые в 

затраты по производству и реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав, 

отчисления, включаемые в затраты учитываемые при налогообложении 

учитываемые при налогообложении: отчисления в Белгосстрах, в инновационные 

фонды, государственная пошлина, гербовый сбор, консульский сбор; порядок их 

исчисления. 

 

Вопросы для самоконтроля: 
1. Назовите плательщиков взносов в Фонд социальной защиты населения.  

2. На какие выплаты не начисляются взносы в Фонд социальной защиты населения?  

3. Что является базой для расчета обязательных страховых взносов в Фонд социальной 

защиты населения?  

4.По каким ставкам взимаются взносы?  

5. Какая организация является страховщиком по обязательному страхованию от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний?  

6. В чем экономическая сущность отчислений в инновационные фонды?   

7.Назовите плательщиков и базу обложения отчислениями в инновационные фонды?  

8.Укажите ставки и особенности уплаты отчислений в инновационные фонды.  

 

2.7. Налог на прибыль 

Плательщики налога на прибыль, объекты налогообложения. Состав затрат По 

производству и реализации товаров (работ, услуг), имущественных Прав, 

учитываемых при налогообложении. Порядок определения валовой прибыли 

организации. Прибыль, освобождаемая от налога на прибыль. Определение налоговой 

базы налога на прибыль. Ставки налога на прибыль. Порядок исчисления налога. 

Сроки представления налоговых деклараций (расчетов) и уплаты налога на прибыль. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Что является объектом налогообложения налогом на прибыль?  

2. Как определяется состав прибыли, облагаемой налогом на прибыль? 

3. В каких формах выступают льготы по налогу на прибыль? 

4. На какие суммы прибыли можно уменьшить налогооблагаемую прибыль?  

5. При каких условиях прибыль, используемая на капитальные вложения, 

освобождается от уплаты налога на прибыль? 
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6. Каков порядок расчета налога на прибыль? 

7. Назовите сроки расчета и уплаты налога на прибыль? 

 

2.8. Налог на доходы иностранных организаций, не осуществляющих 

деятельность в Республике Беларусь через постоянное представительство 

Плательщики налога на доходы иностранных организаций, не осуществляющих 

деятельность в Республики Беларусь через постоянное представительство, объекты 

налогообложения, налоговая база, ставки налога. Порядок исчисления налога, сроки 

представления налоговых деклараций (расчетов) и уплаты налога на доходы. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Укажите особенности уплаты налога на доходы иностранных организаций. 

2. Какие существуют ставки налога на доходы иностранных юридических лиц?  

 

2 .9 .  Подоходный налог с физических лиц. 

Плательщики подоходного налога с физических лиц. Объекты налогообложения 

подоходным налогом с физических лиц. Налоговая база подоходного налога с фи-

зических лиц. Доходы, освобождаемые от подоходного налога. Стандартные, соци-

альные, имущественные и профессиональные вычеты по подоходному налогу с фи-

зических лиц, порядок их предоставления. Ставки подоходного налога с физических 

лиц. Порядок исчисления и уплаты подоходного налога с физических лиц. Особен-

ности исчисления подоходного налога индивидуальными предпринимателями. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Кто является плательщиком подоходного налога? 

2. Назовите ставки подоходного налога.  

3. Что является объектом обложения подоходным налогом с физических лиц и какова 

особенность в определении объекта обложения? 

4. Назовите состав доходов, подлежащих налогообложению. 

5. Какие доходы физических лиц не подлежат налогообложению? 

6. Какие налоговые вычеты применяются в Налоговом кодексе Республики Беларусь 

по подоходному налогу? 

7. Какие льготы установлены для отдельных категорий налогоплательщиков? 

8. Каков порядок устранения двойного налогообложения доходов граждан. 

9. Охарактеризуйте порядок, сроки уплаты и предоставления деклараций по 

подоходному налогу с физических лиц. 

Раздел 3. Местные налоги и сборы 

Местные налоги и сборы, их состав. Налог за владение собаками: плательщики, 

объект налогообложения, налоговая база, ставки, порядок исчисления и уплаты. Ку-

рортный сбор: плательщики, объект налогообложения, налоговая база и ставка сбора. 

Сбор с заготовителей: плательщики, объект  налогообложения, налоговая база, ставки 

сбора, порядок исчисления и уплаты.  

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. В чем отличие местных налогов от государственных? 

2. Перечислите, какие налоги относятся к местным?  
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3.Укажите ставки и налоговую базу расчета местных налогов. 

4. Какие особенности в определении налоговой базы имеются при исчислении налога 

с владельцев собак? 

Раздел 4.Особые режимы налогообложения. Налогообложение отдельных 

категорий плательщиков 

Налог при упрощенной системе налогообложения: плательщики, объекты налого-

обложения, налоговая база, ставки налога. Общие условия применения, порядок пере-

хода на упрощенную систему и отказа от ее применения. Порядок исчисления, сроки 

представления налоговых деклараций. Налог при упрощенной системе налого-

обложения: плательщики, объекты налогообложения, налоговая база, ставки налога. 

Общие условия применения, порядок перехода на упрощенную систему и отказа от ее 

применения. Порядок исчисления, сроки представления налоговых деклараций за 

осуществление ремесленной деятельности. Сбор за осуществление деятельности по 

оказанию услуг в сфере агроэкотуризма порядок их исчисления. Особенности нало-

гообложения в свободных экономических зонах, условия их применения. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Что понимается под особым режимом налогообложения? 

2. Охарактеризуйте упрощенный порядок налогообложения для организаций и 

индивидуальных предпринимателей? 

3. Назовите, какие субъекты имеют право на применение УСН.  

4. Какие налоги сохраняются при уплате УСН?  

5. Какие из сельскохозяйственных производителей имеют право на уплату единого 

налога для производителей сельскохозяйственной продукции?  

6.Назовите ставку единого налога для производителей сельскохозяйственной 

продукции.  

7.Что является налоговой базой для исчисления единого налога для производителей 

сельскохозяйственной продукции? 

8.Кто является плательщиком налога с индивидуальных предпринимателей? 

9.Как рассчитывается единый налог с индивидуальных предпринимателей?  

10.От каких факторов зависят ставки единого налога? 

11.Назовите категории плательщиков, имеющих право уплачивать единый налог? 

12.Охарактеризуйте порядок налогообложения доходов от игорного бизнеса? 

13.От каких факторов зависят ставки налога на игорный бизнес?  

14.Какие особенности в определении налоговой базы имеются при исчислении налога 

на доходы от лотерейной деятельности и от проведения электронных интерактивных 

игр? 

15.Какие виды сборов применяются при налогообложении ремесленной деятельности 

и в сфере агроэкотуризма? 

16.Назовите налогооблагаемую базу и ставку налога на доходы от лотерейной 

деятельности.   

17.Какие виды сборов применяются при налогообложении ремесленной деятельности 

и в сфере агроэкотуризма? 

18.Охарактеризуйте особенности налогообложения  коллегий адвокатов, адвокатских 

бюро, государственных органов, иных государственных организаций?     
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Раздел 5. Организация налогового контроля 
Сущность, цели, задачи и функции налогового контроля в Республике Беларусь. Нормы  

осуществления налогового контроля. Права и обязанности налогоплательщика.  Права 

и обязанности налогового инспектора.  Ответственность за нарушение налогового 

законодательства 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Охарактеризуйте структуру налоговой службы и налогового контроля.  

2.Перечислите права и обязанности налогоплательщиков. 

3. Перечислите права и обязанности налогового инспектора 

4. Назовите виды налоговых нарушений, при которых наступает административная, 

уголовная и (или) финансовая ответственность. 

5. Назовите виды  налогового контроля. 
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4.МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ДОМАШНЕЙ 

КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Учебным планом по специальности «Бухгалтерский учет, анализ и контроль» 

предусмотрено выполнение одной контрольной работы по дисциплине 

«Налогообложение»  по различным  вариантам. 

Контрольная работа должна быть выполнена в установленные учебным планом 

сроки и написана в ученической тетради, грамотно, разборчиво, без сокращений слов, 

с полями для замечаний рецензента.      

Прежде чем приступить к выполнению контрольной работы, учащийся должен 

внимательно прочитать задание по своему варианту, уяснить его объем и содержание, 

затем по учебной и инструктивной литературе изучить материал по соответствующим 

вопросам. Необходимо иметь в виду, что происходящие в республике экономические 

преобразования вызывают необходимость изменений в теории и практике 

налогообложения, которые не нашли еще отражения в рекомендованной литературе. В 

связи с этим учащимся необходимо следить за выходом новых инструкций, 

знакомиться со статьями, публикуемыми в таких журналах, как «Налоги Беларуси», 

«Главный бухгалтер» и др. 

Качество контрольной работы оценивается прежде всего по тому, насколько 

правильные и продуманные даны ответы, в какой степени использована предлагаемая 

литература, законодательные акты РБ, материал своей организации. 

Выполненная контрольная работа сдается (высылается) в колледж для 

рецензирования. 

Учащиеся, получившие контрольную работу после проверки, должны внимательно 

ознакомиться с рецензией и с учетом замечаний и рекомендаций преподавателя 

доработать отдельные вопросы. Зачтенная и доработанная контрольная работа 

высылается вторично  для рецензирования, в противном случае учащийся к сессии не 

допускается. 

Номер варианта соответствует цифре, находящейся на пересечении двух последних 

цифр номера зачетной книжки. Работа, выполненная не по своему варианту, к зачету не 

принимается. 

Каждый вариант контрольной работы включает 1 теоретический вопрос, 5 

тестовых заданий,  2 задачи: 

-Выполнение теоретических заданий состоит в грамотном, конкретном изложении 

основных положений налогообложения, порядка исчисления и уплаты того или иного 

налога, что предполагает четкое определение круга плательщиков, объекта обложения, 

существующих льгот, ставок, порядка исчисления и уплаты налога. Ответы на 

вопросы должны быть конкретными и полными. Необходимо творчески подходить к 

изложению изученного материала. Ответы должны содержать элемент анализа.     

Переписывание текста учебников и учебных пособий не допускается. 

    -Выполнение тестовых заданий состоит в выборе верного ответа (ответов) из 

предложенных вариантов. 

    -Выполнение практических заданий состоит в решении задач, с указанием формул, 

использованных для расчетов, непосредственно расчеты, с указанием единиц 

измерения, сроков исчисления и уплаты налога. 
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Требования к оформлению домашней контрольной работы: 

- запишите номера  теоретических вопросов и практических заданий на первой 

странице тетради.  

- каждое новое задание выполняется начиная с новой страницы; 

-решите задачи, для чего представьте все необходимые для расчетов формулы, расчет, 

сделайте необходимые пояснения к расчетам;  

 - в ответах не должен содержаться материал, который не относится к данному 

вопросу; 

- пишите аккуратно, разборчивым почерком, соблюдая поля; 

- в конце работы необходимо привести перечень использованной литературы с 

указанием  ее полного названия, фамилии автора, года и места издания; 

- цитаты, приведенные в контрольной работе, все цифровые материалы должны иметь 

ссылку на источник.   

- выделите абзацы, страницы пронумеруйте, слева оставьте поля; 

- в конце работы поставьте дату выполнения и свою подпись;  

- объем контрольной работы 20-35 страниц ученической тетради. 
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ВАРИАНТЫ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

П
р

ед
п

о
сл

ед
н

я
я

 ц
и

ф
р

а
 н

о
м

ер
а

 ш
и

ф
р

а
 

 Последняя цифра номера шифра 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

0 1 

 31-35 

181 

212 

 

2 

36-40 

182 

213 

3 

41-45 

183 

214 

4 

46-50 

184 

215 

5 

51-55 

185 

216 

6 

56-60 

186 

217 

7 

61-65 

187 

218 

8 

66-70 

188 

219 

9 

71-75 

189 

220 

10 

76-80 

190 

221 

1 11 

 81-85 

191 

222 

12 

86-90 

192 

223 

13 

91-95 

193 

224 

14 

96-100 

194 

225 

 

15 

101-105 

195 

226 

16 

106-11 

181 

222 

17 

111-115 

182 

223 

18 

116-120 

183 

224 

 

19 

121-125 

184 

225 

20 

126-130 

185 

226 

2 21 

131-135 

186 

227 

 

22 

136-140 

187 

228 

23 

141-145 

188 

229 

24 

146-150 

189 

230 

25 

151-155 

190 

231 

26 

156-160 

191 

232 

27 

161-165 

192 

233 

28 

166-170 

193 

234 

29 

171-175 

194 

235 

30 

176-180 

195 

236 

3 10 

37-41 

196 

237 

9 

42-46 

197 

238 

8 

112-117 

198 

239 

7 

97-101 

199 

240 

6 

88-92 

200 

182 

5 

83-87 

202 

240 

4 

63-68 

184 

238 

3 

73-78 

189 

201 

2 

113-118 

211 

220 

1 

84-88 

184 

195 

4 11 

 35-39 

186 

212 

12 

47-51 

187 

231 

13 

42-46 

188 

240 

14 

38-42 

189 

202 

15 

122-126 

190 

203 

16 

117-121 

191 

204 

17 

112-116 

192 

181 

18 

102-106 

193 

238 

 

19 

97-101 

194 

212 

20 

92-96 

195 

213 

5 21 

87-91 

196 

214 

 

22 

82-86 

197 

235 

23 

83-87 

198 

236 

24 

98-102 

199 

183 

25 

33-37 

201 

237 

26 

39-43 

189 

222 

1 

45-49 

192 

223 

2 

55-59 

184 

213 

3 

50-54 

185 

228 

4 

60-64 

217 

227 

6 8 

 65-69 

218 

228 

 

9 

75-79 

219 

229 

10 

80-84 

220 

230 

11 

85-89 

221 

227 

12 

90-94 

240 

190 

13 

95-99 

238 

189 

14 

100-104 

237 

185 

15 

105-109 

238 

186 

16 

110-114 

239 

219 

17 

115-119 

240 

210 

7 11 

32-37 

211 

184 

19 

38-42 

212 

185 

20 

 175-179 

213 

186 

27 

 47-51 

214 

182 

28 

55-59 

215 

181 

29 

78-82 

216 

187 

 

30 

83-87 

217 

188 

5 

88-92 

218 

189 

6 

96-100 

219 

240 

7 

93-97 

220 

190 

8 1 

 98-102 

200 

221 

 

2 

103-107 

201 

222 

4 

108-112 

190 

223 

3 

113-117 

191 

224 

28 

118-122 

192 

235 

10 

126-130 

193 

236 

20 

131-135 

194 

237 

 

19 

152-156 

195 

238 

18 

123-127 

196 

240 

17 

128-132 

197 

239 

9 16 

133-137 

181 

212 

15 

138-142 

182 

240 

 

14 

152-156 

183 

239 

 

13 

157-161 

184 

238 

12 

162-166 

185 

237 

11 

167-171 

186 

236 

30 

172-176 

187 

235 

29 

177-180 

188 

234 

28 

162-166 

189 

233 

27 

78-82 

190 

232 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 

 

5.ЗАДАНИЯ ДЛЯ ДОМАШНЕЙ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

I.Раскройте содержание вопроса: 

1.Права налогоплательщика. Обязанности налогоплательщика. 

2.Налоговая служба  Республики Беларусь, ее строение, задачи и функции. 

3.Права налогового инспектора. Обязанности налогового инспектора. 

4.Особые режимы налогообложения. 

5.Налог за добычу природных ресурсов.   

6.Государственная пошлина. 

7.Единый налог с индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц. 

8.Косвенные налоги. Их общая характеристика и социально-экономическая 

значимость. 

9.Характеристика основных элементов экологического налога. 

10.Характеристика основных элементов подоходного налога. 

11.Местные налоги и сборы 

12.Организация налогового контроля. 

13.Налог на доходы иностранных организаций, не осуществляющих деятельность в 

Республике Беларусь через постоянное представительство 

14.Налог за добычу природных ресурсов: субъекты и объекты налогообложения, 

налогооблагаемая база, ставки и сроки уплаты. 

15.Акциз: Субъекты и объекты обложения акцизами.  Подакцизные товары. Ставки 

акцизов. Порядок расчета суммы акцизов. Сроки уплаты акцизов.  

16.Права и обязанности налогоплательщиков в Республике Беларусь  

17.Плательщики налога на добавленную стоимость. Объекты налогообложения.  

Определение налогооблагаемой базы для исчисления НДС. Ставки НДС и  

условия их применения.   

18.Обязательные страховые взносы в Фонд социальной защиты населения: 

плательщики, объекты обложения, ставки, порядок расчёта и сроки уплаты. 

19.Земельный налог: плательщики налога, объекты обложения земельным налогом, 

ставки налога и сроки уплаты.  

20.Экологический налог. Плательщики налога, объекты обложения, ставки и сроки 

уплаты.  

21.Налог на прибыль: субъекты, ставки. Льготы по налогу на прибыль.  Сроки уплаты, 

порядок расчета налогооблагаемой базы для исчисления налога на прибыль.  

22.Субъекты и объекты налога на недвижимость, ставки налога, сроки уплаты.  

23.Отчисления в Белгосстрах. Плательщики, объекты обложения, ставки, порядок 

расчёта и сроки уплаты. 

24.Основные элементы подоходного налога с физических лиц. 

25.Особые режимы  налогообложения  

26.Сущность налогов и их функции. Элементы налога, их характеристика. 

27.Классификация налогов. Функции налогов. 

28.Общая характеристика налоговой системы Республики Беларусь. Сущность и 

принципы построения. 

29.Местные налоги и сборы, уплачиваемые на территории Витебской  области. 

30.Порядок исчисления акцизов и НДС при ввозе товаров на таможенную территорию 

РБ. 
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II. Выберите правильный ответ (ответы): 

 

31.Какие налоги относятся на себестоимость:  

а) земельный налог, экологический налог, налог на недвижимость;  

б)  земельный налог, экологический налог, соцстрах; налог на недвижимость;  

в)  земельный налог, экологический налог, соцстрах. 

 

32. Ведение книги покупок для расчета НДС для организаций:  

а) обязательно; б)  не обязательно   

 

33. Базой налогообложения по налогу на прибыль является: 
а) денежное выражение валовой прибыли; б) чистая прибыль; 

в) прибыль налогооблагаемая, определяемая специальным расчетом. 

 

34. Плательщиками подоходного налога  выступают: 
а) только юридические лица; б) юридические и физические лица; 

в) только физические лица. 

 

35.Плательщики  налога на недвижимость представляют инспекциям расчет по 

налогу за  отчетный год:  

а) не  позднее 20-го числа первого месяца отчетного квартала;  

б) не  позднее 20-го января отчетного года;   в) не  позднее 20-го марта отчетного года;    

 

36. Косвенные налоги выступают в форме: 
а) надбавки к себестоимости продукции (работ, услуг); 

б) надбавки к стоимости фондов предприятия (организации); 

в) надбавки к прибыли предприятия (организации); 

г) надбавки к цене продукции (товаров, работ, услуг). 

 

37.  Земли    общего    пользования    населенных  пунктов  (площади,  улицы,    

автомобильные    дороги,    железнодорожные    пути,     парки,   скверы  и  т.д.)  

а) облагаются земельным налогом; б)  не облагаются земельным налогом  

 

38. Налогом на недвижимость облагается: 
а) балансовая стоимость всех основных средств организации; 

б) остаточная стоимость активной части основных  средств организации; 

в) балансовая стоимость основных средств и оборотных средств организации; 

г) остаточная стоимость пассивной части основных средств организации. 

 

 

39.  У физического лица, имеющего одного  ребенка  в  возрасте  до  18  лет какой 

стандартный вычет будет применяться при расчете подоходного налога:  

а) 27  руб.  б) 52 руб.  в) 131 руб.  г) свой вариант 
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40.Какое определение налога Вы считаете правильным? 

 а) Налог – это индивидуальный, обязательный, безвозмездный взнос денежных 

средств. 

 б) Налог – это индивидуальный, добровольный, безвозмездный взнос денежных 

средств. 

 в) Налог – это плата за оказываемые государством услуги. 

 г) Взнос в бюджет соответствующего уровня. 

 

 41. При реализации каких товаров применяется 0-я ставка НДС? 

а)  Товаров детского ассортимента; б)  Продуктов питания;  

в)  Оба ответа верны; г)  Оба ответа не верны. 

 

42. Как определяется налоговая база по земельному налогу: 

а)  как кадастровая стоимость земли; б)  как рыночная стоимость земли; 

в)  как балансовая стоимость земли. 

 

43.Может ли представляться стандартный налоговый вычет на ребенка 20 лет 

а) нет; б) да; в) да, если ребенок учится на очном отделении учебного заведения. 

 

44.Каков налоговый период по земельному налогу: 

а)  календарный год; б)  календарный квартал или календарный месяц- по выбору 

плательщика; в)  календарный месяц;  г)  календарный квартал. 

 

45. Из какого источника взимаются акцизы? 

а) Из общей прибыли. б) Из остаточной прибыли. в) За счет себестоимости 

продукции. г) Из з/п работников. д) Из выручки предприятия. 

 

46. Дайте определение налоговой системы. 

а) Обязательные взносы в бюджет разных уровней образуют налоговую систему. 

б) Совокупность республиканских налогов образуют налоговую систему. 

в) Совокупность республиканских и местных налогов образуют налоговую систему. 

г) Совокупность местных налогов образуют налоговую систему. 

 

47.Освобождается от уплаты налога на прибыль часть прибыли организации, 

направленная на ? 

а) покрытие убытков предыдущего года. б) выплату дивидендов акционерам. 

в) содержание социально-культурных учреждений, находящихся на балансе 

организации. г)   производственное строительство. 

 

48. Выдача заработной платы работникам продукцией собственного 

производства НДС облагается? 

а) да  б) нет   

 

49. При реализации каких товаров применяется 0-я ставка НДС? 

а)  Товаров детского ассортимента; б)  Продуктов питания;  

в)  Оба ответа верны; г)  Оба ответа не верны. 
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50. От каких факторов зависит величина ставок земельного налога? 

а) кадастровой оценки. б) качества земли. в) урожайности с одного гектара. 

г) от местоположения участка. д) от принадлежности определенному юридическому 

лицу. 

 

51.Какова ставка подоходного налога в отношении доходов налогоплательщика – 

нерезидента, получившего доход на территории РБ 

а)13% ;   б) 12% ;   в) 9% ;  г) 15%; 

 

52. При реализации каких товаров применяется   ставка НДС 10 %? 

а)  масло растительное; б товары для детей; в)  лекарственные средства; 

г)  изделия медицинского назначения; д)  товары, реализуемые на экспорт; 

е)  кондитерские изделия; ж) сельскохозяйственная продукция. 

 

53. Является ли государственная пошлина налогом? 

а)  Является; б  Не является. 

 

54. Доходы физических лиц, подлежащие налогообложению подоходным 

налогом: 

а) пособие по временной нетрудоспособности; б) оплата простоев по вине 

предприятия; в) пособие по беременности и родам; г) государственная пенсия. 

 

55.Как определяется налоговая база при ввозе товаров на таможенную 

территорию РБ: 

а) как таможенная стоимость товаров; 

б) как таможенная стоимость товаров, увеличенная на сумму акцизов; 

в)  как сумма таможенной стоимости товаров и акцизов;   

г) как сумма таможенной стоимости товаров, акцизов и таможенной пошлины; 

д) как сумма таможенной стоимости товаров  и таможенной пошлины. 

 

56.Стандартный вычет по подоходному налогу в размере 93 рубля 

предоставляется до: 

а) 563  руб. месячного дохода; б) без ограничения; в) свой вариант. 

 

57. Валовой прибылью, для исчисления налога на прибыль, для белорусских 

организаций  признается сумма прибыли полученная от:  

а)  реализации  товаров  (работ,  услуг),  иных  ценностей  (включая  основные  

средства),  

ценных  бумаг,  имущественных  прав  и  доходов  от  внереализационных  операций,  

уменьшенных на сумму расходов по этим операциям.  

б)  реализации  товаров  (работ,  услуг),  иных  ценностей  (включая  основные  

средства),  

ценных бумаг, имущественных прав;  

в)  реализации  товаров  (работ,  услуг),  имущественных  прав  и  внереализационных  

доходов, уменьшенных на сумму внереализационных расходов;  
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58. При реализации производимой на территории Республики Беларусь 

продукции растениеводства (за исключением цветов, декоративных растений), 

животноводства (за исключением пушного звероводства), рыбоводства и 

пчеловодства применяется ставка НДС в размере:   

а) 0%;  б) 10%;  в) 20%. 

 

59. К косвенным налогам относят: 
а) налог на недвижимость, налог с продаж в розничной торговле, транспортный сбор, 

таможенные пошлины; 

б) налог на прибыль, подоходный налог с физических лиц, акцизы, НДС; 

в)   НДС, акцизы, таможенная пошлина. 

 

60. Налоговая база земельного налога определяется на:  

а) начало каждого квартала ; б) 1 января календарного года   

 

61.Каков налоговый период по земельному налогу: 

а)  календарный год; б)  календарный месяц; в)  календарный квартал. 

г)  календарный квартал или календарный месяц- по выбору плательщика; 

 

62.  В Налоговом Кодексе  РБ   установлены следующие формы налоговых 

ставок: 

а)  Специфические (твёрдые); б  Адвалорные (процентные); в)  Комбинированные. 

 

63.По какой стоимости учитывается имущество организаций в целях 

налогообложения налогом на недвижимость: 

а) по первоначальной; б) по остаточной; в) по восстановительной. 

 

64. Налоговая база по подоходному налогу   определяется как … 

а)  разница между доходами в денежном выражении и суммами необлагаемых 

доходов; 

б) разница между доходами в денежном выражении и натуральном виде и суммами 

необлагаемых доходов; 

в) разница между доходами в денежном выражении, уменьшенных на сумму 

стандартных налоговых вычетов; 

г) разница между доходами в денежном выражении и натуральном виде, 

уменьшенных на сумму стандартных налоговых вычетов. 

 

65.Назовите налог, являющийся первым по сумме поступлений в бюджет? 
а) НДС; б) акциз; в) подоходный налог; г) налог на прибыль. 

 

66.Обоснуйте, при каких условиях представляються льготы по налогу на 

прибыль организациям, использующим труд инвалидов: 

а) всем предприятиям, использующим труд инвалидов; 

б) предприятиям, в которых число инвалидов составляет боже 50% списочного состава 

работников; 
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в) предприятиям, в которых число инвалидов составляет боже 50% списочного состава 

работников, а при численности от 30% до 50% ставка налога на прибыль уменьшается. 

 

67.  Ставка подоходного налога:  

а) зависит от размера налоговой базы; б) зависит от вида дохода; в) фиксированная в 

размере 9%; г) фиксированная в размере 13 %. 

68.  Декларации    об    исчисленной  сумме  платежей  за  землю  в  налоговые  

органы предоставляются:  

а) не позднее 20 февраля текущего года; б) не позднее 1 апреля  

 

69. Гражданин в течении четырех лет, с даты приобретения, продал 

принадлежащую ему дачу, необходимо ли платить подоходный налог по данной 

сделке:  

а) да ;  б) нет  

 

70. Что из перечисленного не относится к обязанностям налогоплательщика? 

а) Представлять свои интересы в налоговых правоотношениях через своего 

представителя. б)Встать на налоговый учет в налоговые органы. 

 

71. Налоговая база по подоходному налогу   определяется как … 

а)  разница между доходами в денежном выражении и суммами необлагаемых 

доходов; 

б) разница между доходами в денежном выражении и натуральном виде и суммами 

необлагаемых доходов; 

в) разница между доходами в денежном выражении, уменьшенных на сумму 

стандартных налоговых вычетов; 

г) разница между доходами в денежном выражении и натуральном виде, 

уменьшенных на сумму стандартных налоговых вычетов. 

 

72. Налоговый период по налогу на прибыль- это: 

 а) календарный месяц; б) календарный квартал; в) календарный год. 

 

73. Каков срок предоставления налоговой декларации по налогу на 

недвижимость организаций: 

а) не позднее 20 января года, следующего за истекшим налоговым периодом; 

б)  не позднее 20 марта отчетного года; в) не позднее 1 февраля  отчетного года. 

 

74. Каков отчетный период по НДС: 

а)  календарный год; б)  календарный квартал или календарный месяц- по выбору 

плательщика; в)  календарный месяц; г)  календарный квартал. 

 

75. Какие виды подакцизной продукции подлежат маркировке акцизными 

марками? 

а) Алкогольные напитки и табачные изделия. б) Все виды подакцизных товаров. 

в) Алкогольные напитки, ювелирные и табачные изделия. 
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76. Порядок налогообложения в Республике Беларусь регулируется: 

а) Законом Республики Беларусь «О бюджете Республики Беларусь»; 

б) Законом «О налогах и сборах, взимаемых в бюджет»; 

в) Налоговым и Таможенным кодексами. 

 

77.Физическое лицо считается резидентом, если оно проживает на территории 

Республики Беларусь: 

а) целый год; б) 183 дня; в)  три месяца; г) 270 дней. 

 

78.Какие из перечисленных товаров подлежат налогообложению акцизами в 

настоящее время: 
а)  табачные изделия; б) ювелирные изделия; в)  моторное масло; г) коньяк; 

д) коньячный спирт; е) пиво; ж) меховые изделия; з)  бензин. 

 

79.Является ли переход на уплату единого налога для производителей 

сельхозпродукции добровольным? 

а)  Да;  б)  Нет. 

 

80. Ставка НДС 0 % устанавливается при налогообложении: 

а)  Товаров для детей; б)  Продуктов питания; в)  Импорта; г)  Экспорта. 

 

81. Каков отчетный период по НДС: 

а)  календарный год; б)  календарный квартал или календарный месяц- по выбору 

плательщика; в)  календарный месяц;  г)  календарный квартал. 

 

82. К доходу в размере 563руб. вычет в размере 93руб. 

а) может быть применен;  б) не может быть применен. 

 

83. Каковы ставки НДС  в текущем году: 

а)  28 и 18%;  б)  15 и 5%;  в)  20,10 и 0%;  г)  18,10 и 0%. 

 

84.К какой группе налогов относится налог на прибыль: 

а) республиканский; б) местный;  в)особый режим налогообложения. 

 

85. К чему ведет увеличение ставки НДС у предприятия-плательщика?  

а) Увеличению цены продукции б) Увеличению денежных накоплений 

предприятия. в) Увеличению себестоимости изделий. г) Снижению прибыли. 

д) Снижению себестоимости изделия. 

 

86.  Алименты,  получаемые  плательщиками  в  случаях,  установленных  

законодательством  Республики Беларусь:  

а) подлежат налогообложению   б) не подлежат налогообложению  

 

87.Освобождается от уплаты налога на прибыль часть прибыли организации, 

направленная на ….? 

а) покрытие убытков предыдущего года. б) выплату дивидендов акционерам. 
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в) содержание социально-культурных учреждений, находящихся на балансе 

организации. г)   производственное строительство. 

 

88. За исчисление и уплату подоходного налога несет ответственность: 

а) сам работник; б) работодатель; в) по выбору налогового органа. 

 

89.Сумма НДС, подлежащая уплате в бюджет, определяется:  

а)  как сумма налога принятая к зачету по итогам отчетного месяца;  

б) как сумма налога, исчисленная по реализованной продукции, товарам, работам,  

услугам;  

в) как разница между суммой налога исчисленной по реализованной продукции, 

товарам, работам, услугам и суммой налога принятого к зачету по итогам налогового 

периода;  

 

90. Дайте определение налоговой базы, если известно, что от этой величины 

определяется налог: 

а) Объект налогообложения б) Стоимостная или физическая характеристика 

объекта обложения. в) Стоимостная оценка объекта обложения. г) Физическая 

оценка объекта обложения. 

 

91. Известно, что акцизы включаются в цены на отдельные товары, что 

повышает эти цены (алкогольные, табачные изделия). Какую цель преследует 

государство, повышая акцизы? 

а). Только увеличение доходов бюджета. б). Снижение потребления указанной 

продукции. в). Уменьшение доходов населения. г). Увеличение  доходов 

бюджета и снижения потребления указанной продукции населением. 

 

92. Зависит ли величина налоговой базы по  налогу на вмененный доход от 

дохода налогоплательщика? 

а)  Зависит; б)  Не зависит. 

 

93. Форма изъятия в бюджет части прибыли предприятия – это: 

1. Налог на недвижимость организаций. 2. Налог на прибыль. 3. НДС. 

 

94. Форма изъятия в бюджет части заработной платы граждан – это: 

1. Подоходный налог с граждан. 2. НДС. 3. Налог на недвижимость физических 

лиц. 

 

95. Представлять в налоговый орган по месту учета налоговые декларации по 

тем налогам, которые они обязаны уплатить – это: 

1. Право плательщика. 2. Право и ответственность плательщика. 

3. Обязанность и право плательщика. 4. Обязанность налогоплательщика. 

 

96.Какие налоги относятся на себестоимость:  

а) земельный налог, экологический налог, налог на недвижимость;  

б)  земельный налог, экологический налог, соцстрах; налог на недвижимость;  



25 

 

в)  земельный налог, экологический налог, соцстрах;  

 

97. Ведение книги покупок для расчета НДС для организаций:  

а) обязательно  б)  не обязательно   

 

98. Базой налогообложения по налогу на прибыль является: 

а) общая прибыль предприятия; б) чистая прибыль; в) прибыль налогооблагаемая, 

определяемая специальным расчетом. 

 

99. Плательщиками подоходного налога  выступают: 
а) только юридические лица; б) юридические и физические лица; в) только физические 

лица. 

 

100.Плательщики  налога на недвижимость представляют инспекциям расчет по 

налогу за  отчетный год:  

а) не  позднее 20-го числа первого месяца отчетного квартала;  

б) не  позднее 20-го января отчетного года;   в) не  позднее 20-го марта отчетного года;    

 

101. Косвенные налоги выступают в форме: 

а) надбавки к себестоимости продукции (работ, услуг); 

б) надбавки к стоимости фондов предприятия (организации); 

в) надбавки к прибыли предприятия (организации); 

г) надбавки к цене продукции (товаров, работ, услуг). 

 

102.  Земли    общего    пользования    населенных  пунктов  (площади,  улицы,    

автомобильные    дороги,    железнодорожные    пути,     парки,   скверы  и  т.д.)  

а) облагаются земельным налогом; б)  не облагаются земельным налогом  

 

103. Налогом на недвижимость облагается: 
а) балансовая стоимость всех основных средств организации; 

б) остаточная стоимость активной части основных  средств организации; 

в) балансовая стоимость основных средств и оборотных средств организации; 

г) остаточная стоимость пассивной части основных средств организации. 

 

104.  Физическое  лицо, имеющее  одного  ребенка  в  возрасте  до  18  лет 

получило доход в размере 500 рублей, какие стандартные вычеты будут 

применяться при расчете подоходного налога:  

а) 27  руб.  б) 93  руб., 27 руб.  в) 131 руб.  г) никакие 

д) 52   руб.,  

 

105.Какое определение налога Вы считаете правильным? 

 а) Налог – это индивидуальный, обязательный, безвозмездный взнос денежных 

средств. 

 б) Налог – это индивидуальный, добровольный, безвозмездный взнос денежных 

средств. 

 в) Налог – это плата за оказываемые государством услуги. 
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 г) Взнос в бюджет соответствующего уровня. 

  

106.Стандартный вычет по подоходному налогу в размере 93 рубля 

предоставляется до: 

а) 563  рублей месячного дохода; б) без ограничения; в) 500  рублей месячного дохода; 

г) свой вариант. 

 

107. Валовой прибылью, для исчисления налога на прибыль, для белорусских 

организаций  признается сумма прибыли полученная от:  

а)  реализации  товаров  (работ,  услуг),  иных  ценностей  (включая  основные  

средства),  

ценных  бумаг,  имущественных  прав  и  доходов  от  внереализационных  операций,  

уменьшенных на сумму расходов по этим операциям.  

б)  реализации  товаров  (работ,  услуг),  иных  ценностей  (включая  основные  

средства),  

ценных бумаг, имущественных прав;  

в)  реализации  товаров  (работ,  услуг),  имущественных  прав  и  внереализационных  

доходов, уменьшенных на сумму внереализационных расходов;  

 

108. При реализации производимой на территории Республики Беларусь 

продукции растениеводства (за исключением цветов, декоративных растений), 

животноводства (за исключением пушного звероводства), рыбоводства и 

пчеловодства применяется ставка НДС в размере:   

а) 0%;  б) 10%;  в) 18%. 

 

109. К косвенным налогам относят: 
а) налог на недвижимость, налог с продаж в розничной торговле, транспортный сбор, 

таможенные пошлины; 

б) налог на прибыль, подоходный налог с физических лиц, акцизы, НДС; 

в)   НДС, акцизы, таможенная пошлина. 

 

110. Налоговая база земельного налога определяется на:  

а) начало каждого квартала  б) 1 января календарного года   

 

111.  Ставка подоходного налога:  

а) зависит от размера налоговой базы; б) зависит от вида дохода; 

в) фиксированная в размере 9%; г) фиксированная в размере 13 %. 

 

112.  Декларации    об    исчисленной  сумме  платежей  за  землю  в  налоговые  

органы предоставляются:  

а) не позднее 20 февраля текущего года  б) не позднее 1 апреля  

 

113. Гражданин в течении четырех лет, с даты приобретения, продал 

принадлежащую ему дачу, необходимо ли платить подоходный налог по данной 

сделке:  

а) да  б) нет  
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114. Что из перечисленного не относится к обязанностям налогоплательщика? 

а) Представлять свои интересы в налоговых правоотношениях через своего 

представителя. б)Встать на налоговый учет в налоговые органы. 

 

115. Порядок налогообложения в Республике Беларусь регулируется: 
а) Законом Республики Беларусь «О бюджете Республики Беларусь»; 

б) Законом «О налогах и сборах, взимаемых в бюджет»; 

в) Налоговым и Таможенным кодексами. 

 

116.Физическое лицо считается резидентом, если оно проживает на территории 

Республики Беларусь: 

а) целый год; б) 183 дня; в)  три месяца; г) 270 дней. 

 

117.Какие из перечисленных товаров подлежат налогообложению акцизами в 

настоящее время: 

а)  табачные изделия; б) ювелирные изделия; в)  моторное масло; г) коньяк; 

д) коньячный спирт; е) пиво; ж) меховые изделия; з)  бензин. 

 

118.Является ли переход на уплату единого налога для производителей 

сельхозпродукции добровольным? 

а)  Да; б)  Нет. 

 

119. Ставка НДС 0 % устанавливается при налогообложении: 

а)  Товаров для детей; б)  Продуктов питания; в)  Импорта; г)  Экспорта. 
 

120.Обоснуйте, при каких условиях представляються льготы по налогу на 

прибыль организациям, использующим труд инвалидов: 

а) всем предприятиям, использующим труд инвалидов; 

б) предприятиям, в которых число инвалидов составляет боже 50% списочного состава 

работников; 

в) предприятиям, в которых число инвалидов составляет боже 50% списочного состава 

работников, а при численности от 30% до 50% ставка налога на прибыль уменьшается. 

 

121. Зависит ли величина налоговой базы по  налогу на вмененный доход от 

дохода налогоплательщика? 

а)  Зависит; б)  Не зависит. 

 

122.  Алименты,  получаемые  плательщиками  в  случаях,  установленных  

законодательством  Республики Беларусь:  

а) подлежат налогообложению  б) не подлежат налогообложению  

 

123.Освобождается от уплаты налога на прибыль часть прибыли организации, 

направленная на ….? 

а) покрытие убытков предыдущего года.  б) выплату дивидендов акционерам. 

в) содержание социально-культурных учреждений, находящихся на балансе 

организации. г) производственное строительство. 
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124. За исчисление и уплату подоходного налога несет ответственность: 

а) сам работник; б) работодатель; в) по выбору налогового органа. 

 

125.Сумма НДС, подлежащая уплате в бюджет, определяется:  

а)  как сумма налога принятая к зачету по итогам отчетного месяца;  

б) как сумма налога, исчисленная по реализованной продукции, товарам, работам,  

услугам;  

в) как разница между суммой налога исчисленной по реализованной продукции, 

товарам, работам, услугам и суммой налога принятого к зачету по итогам налогового 

периода;  
 

126. С каких доходов физического лица взимается подоходный налог? 

а) С основной з/п рабочих и служащих.  д) Премий рабочих и служащих. 

б) Пенсий е) Пособий по уходу за детьми. 

в)Денежных вкладов в банках . ж)Пособий по временной 

нетрудоспособности. 

г)Доходов от предпринимательской 

деятельности. 
 

 

127.  За    земли  сельскохозяйственного    назначения  земельный      налог      

уплачивается землепользователями  и собственниками  земли    

а) сразу в полной сумме;  

б) не позднее 22 числа, месяца следующего за отчетным;  

в) не  позднее 15 апреля,15 июля,  15  сентября,  15 ноября  

 

128. Из предложенных вариантов выберите те, которые обозначают 

отличительные черты подоходного налога:  

а) применение адвалорных ставок; б) применение прогрессивных ставок; 

в) уплата у источника дохода;  г) объектом налога является совокупный доход с начала 

года;  д) объектом является совокупный доход за каждый месяц года. 

 

129. Дайте правильное определение субъекта налогообложения. 

а) Лицо, на которое возложены обязанности по исчислению и перечислению налогов. 

б) Юридическое и физическое лицо, на которое возложены обязанности удерживать 

подоходный налог с физических лиц и перечислять его в бюджет. 

в) Стоимостная, физическая или иная характеристика налоговой базы 

 

130. Гражданин в течение двух лет, с момента приобретения,  продал 

принадлежащий ему жилой дом, необходимо ли платить подоходный налог по 

данной сделке:  

а) да  б) нет  

 

131. Дайте определение налоговой базы: 

а) Объект налогообложения. 

б) Стоимостная, физическая или иная характеристика объекта обложения. 

в) Стоимостная оценка объекта обложения. г) Физическая оценка объекта обложения. 
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132. Уплата экологического налога производится:  

а) ежемесячно ; б)ежеквартально  

 

133.Пособия  по  государственному  социальному  страхованию  и  

государственному социальному  обеспечению  и  надбавки  к  ним:    

а)   подлежат налогообложению подоходным налогом  

б) не подлежат налогообложению подоходным налогом  

 

134.Какие из перечисленных видов дохода не подлежат налогообложению 

подоходным налогом: 

а) премия за производственные результаты;  б) доплата за работу в праздничные дни; 

в) материальная помощь к отпуску; г) отпускные; д) стоимость выданной спецобуви. 

 

135. Входной НДС включается в затраты организации:   

а) При реализации товаров на экспорт  

б) В случае реализации товаров  освобожденных от налогообложения НДС.   

 

136. Имущественный вычет при продаже  квартиры предоставляется: 

а) только один раз; б) один раз за 5 лет; в) один раз за год. 

 

137. Известно, что акцизы включаются в цены на отдельные товары, что 

повышает эти цены (алкогольные, табачные изделия). Какую цель преследует 

государство, повышая акцизы? 

а) Только увеличение доходов бюджета. б) Снижение потребления указанной 

продукции. в) Уменьшение доходов населения.  г) Увеличение  доходов бюджета и 

снижение потребления указанной продукции населением. 

 

138. Ставка 0%   при расчете  НДС  применяется  при:  

а)  при реализации товаров на территории РБ;  б) при реализации товаров  в дальнее 

зарубежье;  в) при реализации товаров  в РФ. 

 

139. Получать от налоговых органов по месту учета информацию о действующих 

налогах и сборах – это: 

а) Обязанность плательщика. б) Обязанность и право плательщика. 

в) Право налогоплательщика. г) Обязанность и ответственность налогоплательщика. 

 

140.При применении процентной ставки по акцизному налогу объектом 

налогообложения  

является:  

а) объем в натуральном выражении  б) стоимость подакцизной продукции  

 

141. Какая из функций налогов является главной? 

а) регулирующая; б) социальная; в) фискальная; г) поощрительная. 

 

 



30 

 

142.Налог на прибыль – это: 

а) косвенный налог; б) прямой налог; в) подоходный налог. 

 

143.Какова ставка подоходного налога в отношении доходов налогоплательщика 

– нерезидента, получившего доход на территории РБ 

а) 13% б) 12% в) 9% г) 15% 

 

144. При реализации каких товаров применяется   ставка НДС 10 %? 

а)  масло растительное; б) товары для детей; в)  лекарственные средства; 

г)  изделия медицинского назначения; д)  товары, реализуемые на экспорт; 

е)  кондитерские изделия; ж) сельскохозяйственная продукция. 

 

145. Является ли государственная пошлина налогом? 

а)  Является; б)  Не является. 

 

146. Дайте определение налоговой системы. 

а) Обязательные взносы в бюджет разных уровней образуют налоговую систему. 

б) Совокупность республиканских налогов образуют налоговую систему. 

в) Совокупность республиканских и местных налогов образуют налоговую систему. 

г) Совокупность местных налогов образуют налоговую систему. 

 

147.Освобождается от уплаты налога на прибыль часть прибыли организации, 

направленная на ….? 

а) покрытие убытков предыдущего года.  б) выплату дивидендов акционерам. 

в) содержание социально-культурных учреждений, находящихся на балансе 

организации. г) производственное строительство. 

 

148. Выдача заработной платы работникам продукцией собственного 

производства НДС облагается? 

а) да  б) нет   

 

149. При реализации каких товаров применяется 0-я ставка НДС? 

а)  Товаров детского ассортимента; б)  Продуктов питания;  

в)  Оба ответа верны; г)  Оба ответа не верны. 

 

150. Как определяется налоговая база по земельному налогу: 

а)  как кадастровая стоимость земли; б)  как рыночная стоимость земли; 

в)  как балансовая стоимость земли. 

 

151.Может ли представляться стандартный налоговый вычет на ребенка 20 лет 

а) нет; б) да; в) да, если ребенок учится на очном отделении учебного заведения. 

 

152.Каков налоговый период по земельному налогу: 

а)  календарный год; б)  календарный квартал или календарный месяц- по выбору 

плательщика; в)  календарный месяц; г)  календарный квартал. 
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153.  В Налоговом Кодексе  РБ   установлены следующие формы налоговых 

ставок: 

а)  Специфические; б)  Адвалорные; в)  Комбинированные. 

 

154.Предусматриваются ли налоговые льготы по налогу на недвижимость 

организаций, которые производят продукцию растениеводства и 

животноводства: 

а) да;  б) нет; в)  да, но при  соблюдении определенных критериев. 

 

155.По какой стоимости учитывается имущество организаций в целях 

налогообложения налогом на недвижимость: 

а) по первоначальной; б) по остаточной;  в)  по восстановительной. 

 

156. Налоговая база по подоходному налогу   определяется как … 

а)  разница между доходами в денежном выражении и суммами необлагаемых 

доходов; 

б) разница между доходами в денежном выражении и натуральном виде и суммами 

необлагаемых доходов; 

в) разница между доходами в денежном выражении, уменьшенных на сумму 

стандартных налоговых вычетов; 

г) разница между доходами в денежном выражении и натуральном виде, 

уменьшенных на сумму стандартных налоговых вычетов. 

 

157. Налоговый период по налогу на прибыль- это: 

 а) календарный месяц;  б) календарный квартал;  в) календарный год. 

 

158. Каков срок предоставления налоговой декларации по налогу на 

недвижимость организаций: 

а) не позднее 20 января года, следующего за истекшим налоговым периодом; 

б)  не позднее 20 марта отчетного года; в) не позднее 1 февраля  отчетного года. 

 

159. Каков отчетный период по НДС: 

а)  календарный год; б)  календарный квартал или календарный месяц- по выбору 

плательщика; в)  календарный месяц; г)  календарный квартал. 

 

160. Что является моментом определения налоговой базы по НДС в текущем 

году: 

а)  день отгрузки (передачи) товара, работ, услуг; 

б)  день оплаты отгруженных товаров (выполненных работ, услуг) ; 

в)  зависит от учетной политики организации; 

г)  наиболее ранняя из двух дат: день поступления предоплаты или день отгрузки 

товара.   

 

161. К доходу в размере 563 руб. вычет в размере 93 рублей. 

а) может быть применен  б) не может быть применен. 
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162. Каковы ставки НДС  в текущем году: 

а)  28 и 18%; б)  15 и 5%; в)  20,10 и 0%; г)  18,10 и 0%. 

 

 

163.К какой группе налогов относится налог на прибыль: 

а) республиканский; б) местный; в)особый режим налогообложения. 

 

164. Каков налоговый период по НДС: 

а)  календарный год; б)  календарный квартал; в)  календарный месяц; г)  свой 

вариант- указать. 
 

165. Совокупный доход гражданина, являющегося ликвидатором катастрофы на 

ЧАЭС не облагается в размере 

а) 563 руб. б) 500руб. в) 900 руб.г) нет верного ответа. 

 

166. Выберите  из перечисленных видов доходы, не облагаемые подоходным 

налогом? 

а) Материальные ценности, выданные в счет оплаты труда. 

б) Доходы в денежной и натуральной форме, получаемые от физических лиц в виде 

наследства. в) Пособия по государственному социальному страхованию. 

г) Отпускные. д) Больничные по уходу за ребенком. е) Стипендии учащихся и 

студентов. 

 

167. Принимаются ли к вычету при расчете НДС к уплате в бюджет  суммы НДС,   

фактически им уплаченные при ввозе товаров на таможенную территорию РБ: 

а)  да; б)  нет;  в)  нет, за исключением случаев, когда налогоплательщик не является 

плательщиком НДС. 

 

168. Ставка налога на прибыль составляет: 
а)  10 %; б)  15 %; в)  18 %; г)  20 %; д)  24%. 

 

169.В какой форме устанавливается ставка акцизов в текущем году: 

а)  адвалорной; б) специфической; в)  адвалорной и специфической. 

 

170.  Добываемый  песок  строительный  налогом  за  добычу  природных 

ресурсов:  

а) облагается   б) не облагается 

 

171. При определении налоговой базы по подоходному налогу учитываются 

доходы, полученные … 

 а) только в денежной форме;  б) денежной, натуральной формах. 

 

172. Прибыль, полученная от осуществления лотерейной деятельности:  

а) облагается налогом на прибыль;  б) не облагается налогом на прибыль.  
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173.Организации,  применяющие  УСН,  налоги,  сборы,  взимаемые  при  ввозе  

(вывозе) товаров на таможенную территорию Республики Беларусь исчисляют  и  

уплачивают   в общеустановленном порядке:  

а) да;  б) нет  

 

174. Каким налогом является акциз: 

а) прямым; б) косвенным. 

 

175. Предприятие получило от покупателя штраф. Надо ли его облагать НДС ? 

а) да;  б) нет  

 

176. Базой налогообложения по налогу на прибыль является: 

а) общая прибыль предприятия; б) чистая прибыль; в) прибыль налогооблагаемая; 

г) валовая прибыль. 

 

177. Доходы физических лиц, подлежащие налогообложению подоходным 

налогом: 

а) пособие по временной нетрудоспособности;  б) оплата простоев по вине 

предприятия;  в) пособие по беременности и родам;  г) государственная пенсия. 

 

178.Как определяется налоговая база при ввозе товаров на таможенную 

территорию РБ: 

а) как таможенная стоимость товаров; 

б) как таможенная стоимость товаров, увеличенная на сумму акцизов; 

в)  как сумма таможенной стоимости товаров и акцизов;   

г) как сумма таможенной стоимости товаров, акцизов и таможенной пошлины; 

д) как сумма таможенной стоимости товаров  и таможенной пошлины. 

 

179. Налоги с пользователей природных ресурсов относят: 
а) к прямым; б) косвенным; в) смешанным. 

 

180. Стоимость легковых автомобилей и микроавтобусов в текущем году : 

      а) облагается;       б) не облагается;. 
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II. Решите задачи: 

 

Задача 181 

Исходные данные: 
Физическому лицу в г. Орша (город областного подчинения с численностью до 100 

тыс. жителей) принадлежит на праве собственности земельный участок, 

предоставленный для строительства и обслуживания жилого дома. Площадь участка 

— 2 га. Кадастровая стоимость 1 га— 20720 белорусских рублей. 

Исчислить: земельный налог на текущий год. 

Справочно:    Использовать ставки земельного налога на земли населенных пунктов  

согласно  статьи 197 НК РБ с учетом изменений текущего года.  

 

Задача 182 

Исходные данные:   

       Сельскохозяйственная организация, являющаяся плательщиком единого налога 

для производителей сельскохозяйственной продукции, в отчетном периоде получила 

выручку от реализации продукции растениеводства (кроме цветов и декоративных 

растений) с учетом НДС в размере  47,48 тыс. руб. Затраты по производству и 

реализации продукции, учитываемые при налогообложении, составили 21,05 тыс. руб. 

В отчетном периоде организацией: 

- получены штрафы от белорусского покупателя за нарушение условий 

хозяйственного договора – 1,11 тыс. руб.; 

- списаны убытки от хозяйственной деятельности – 2,31тыс. руб.; 

- списана дебиторская задолженность с истекшим сроком исковой давности – 2,54 тыс. 

руб. 

Требуется: Определить сумму единого налога для производителей 

сельскохозяйственной продукции, подлежащую уплате в бюджет за отчетный период. 

Укажите срок уплаты налога в бюджет и срок представления налоговой декларации 

(расчета) в инспекцию Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь. 

 

Задача 183 

Исходные данные:  Предприятие в течение месяца реализовало по регулируемым 

розничным ценам с учетом НДС детское питание на сумму 12 тыс. руб., 

промышленных товаров – на сумму 150 тыс. руб., медицинского оборудования – на 

сумму  20  тыс. руб., продовольственные товары – на сумму 130 тыс. руб.  и табачных 

изделий внутри страны – на сумму 10 тыс. руб. (ставка акцизов – 28 %). Сумма НДС 

по книге покупок составила 46 тыс. руб.  

Требуется: Рассчитать сумму косвенных налогов к уплате в бюджет.  

 

Задача 184 

Исходные данные:   

Учредителем лотереи является Министерство спорта и туризма Республики Беларусь. 

Организатор лотереи – РУП «Национальные белорусские лотереи». 

Организатор лотереи имеет лицензию на занятие лотерейной деятельностью, 

выданную Министерством финансов Республики Беларусь. 
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Организатором лотереи за февраль отчетного года получена выручка от реализации и 

проведения лотереи в размере  324 тыс. руб. 

Призовой фонд лотереи формируется в  размере 47%. 

Требуется: Рассчитать налог на доходы от осуществления лотерейной деятельности. 

Справочно: Использовать действующие в текущем году ставки. 

 

Задача 185 

Исходные данные:   

Сельскохозяйственным предприятием начислено работникам за месяц:  

1) заработная плата по тарифным ставкам – 28  тыс. руб.;  

2) премия за производственные результаты – 10  тыс. руб.;  

3) доплата за совмещение профессий – 5 тыс. руб.;  

4) пособие по уходу за ребенком до 3-х лет – 1 тыс. руб.;  

5) оплата путевок в санаторий  – 4  тыс. руб.;  

6) оплата горячего питания на рабочем месте – 2  тыс. руб.;  

7) материальная помощь в связи с призывом работника на воин- 

скую службу  – 1 тыс. руб.  

Рассчитать   отчисления в ФСЗН, производимые предприятием  

от фона оплаты труда. Обязательное страхование от несчастных  

случаев – 0,6 %  

 

Задача 186 

Исходные данные:   

Организация, расположенная в г. Минск, имеет лицензию, выданную Министерством 

спорта и туризма Республики Беларусь, на занятие игорным бизнесом. Организация 

содержит казино. По состоянию на 1-ое марта отчетного года в казино 

зарегистрировано 12 игровых столов и 13 игровых автоматов. 7 марта отчетного года 

установлены еще 2 игровых стола. 

Требуется: Рассчитать налог на игорный бизнес за март отчетного года.  

Справочно: Использовать действующие в текущем году ставки. 

 

Задача 187 

Рассчитать:  цену реализации 1 т картофеля. 

 Исходные данные:  

1. Материальные затраты (без НДС) – 17руб.;  

2. Износ ОС и амортизация – 0,8 руб.;  

3. Фонд заработной платы – 1,54руб.;  

4. Прочие затраты – 1,31руб.;  

5. Рентабельность – 20 %.    

 

Задача 188 

Исходная информация: 

1) Физическое лицо, принимал участие в работах по ликвидации последствий аварии 

на ЧАЭС 

2) Физическое лицо   воспитывает 2 несовершеннолетних детей, одному из которых     

исполнилось 18 лет (учащимся или студентом не является). 
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3) Физическое лицо   воспитывает 3  несовершеннолетних детей, жена находится в 

отпуске по уходу за младшим ребенком, не работает. 

Определить сумму стандартных налоговых вычетов при расчете подоходного налога 

за месяц.  

Справочно:  Использовать размер налоговых вычетов в размерах, утвержденных в 

текущем году. 

 

Задача 189 Определить величину подоходного налога, подлежащего удержанию с 

доходов физического лица ежемесячно.  

Справочно:  физическое лицо имеет 2-х детей: дочь- 14 лет, сын- 19 лет, студент ВУЗа. 

 
Месяц  

 

Заработная 

плата  сог-

ласно дол-

жностного 

оклада, 

руб. 

Премии,  

%  

 

Натуральная 

оплата  

труда, руб.    

 

Оплата 

пособия  

по временной 

нетрудоспособ- 

ности,руб.    

Отпуск- 

ные, 

руб. 

Расчет Сумма 

подоходного 

налога, руб. 

Январь 350 15 - 78 -   

Февраль 380 12 25 - -   

Март 180 10 - - 360   

 

Задача 190 

Требуется: Рассчитать начисленную по предприятию сумму отчислений в Фонд 

социальной защиты населения; сумму, удержанную с заработков работников; сумму, 

подлежащую перечислению в Фонд социальной защиты населения 

Исходная информация:                                                                       тыс.р.: 

Заработная плата штатным работникам                                          71,54 

Заработная плата внештатным работникам                                        0,2 

Пособие по временной нетрудоспособности                                    0,45 

Материальная помощь:     

 к юбилейной дате работника(45 лет)                                                0,5 

 к юбилейной дате работника (60 лет)                                               0,3 

Компенсация за неиспользованный отпуск                                       0,1 

 

Задача 191 

Требуется: Определить налоговые вычеты и сумму НДС, подлежащую уплате в 

бюджет. Предприятием за январь произведены следующие операции:  

1) 5 января оплачено сырье и материалы для производства продукции в сумме 720 

руб., в т. ч. НДС – ? руб.  

2) 10 января получена выручка от реализации продукции в сумме 2 350 руб., в т.ч. 

НДС –   ? руб.  

3) 25 января получена выручка от реализации продукции в сумме 1 894 руб., в т.ч. 

НДС – ? руб.  

4) 20 января оплачена стоимость коммунальных услуг в сумме 59 руб., в т.ч. НДС – ? 

руб.  

5) 21 января оплачена аренда производственных помещений за январь 118 руб.,  в т.ч. 

НДС – ? руб.  
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6) 28 января получена выручка от оказания услуг заказчику в сумме 380 руб., в т.ч. 

НДС – ? руб.  

 

Задача 192.Организация занимается производством промышленных товаров   и имеет 

следующие показатели за январь  текущего года: 

 

Показатели Руб. 

1. Выручка от реализации товаров собственного производства (с НДС) 30090 

2. Затраты на производство и реализацию товаров   18054 

3. Выручка от реализации основных средств (с НДС) 2040 

4.Остаточная стоимость реализованных основных средств 1050 

5. Иные доходы:  

- положительная курсовая разница 50 

- штрафы, полученные от белорусского покупателя за невыполнение 

условий договора 
300 

6. Иные расходы:  

- судебные издержки 60 

- штрафы, уплаченные за невыполнение условий хозяйственного 

договора 
100 

7. В отчетном периоде организация направила прибыль   

- на:природоохранные мероприятия 600 

- на:мероприятия по ликвидации последствий на ЧАЭС 1800 

- перечислила городской поликлинике 400 

- перечислила детскому саду, находящемуся на балансе организации 250 

Рассчитать налог на прибыль. 

 

Задача 193 

Работник по основному месту работу в январе получил следующие доходы:- 

заработная плата за отработанное время в сумме 295,5 рублей; премия за 

производственные результаты в размере 30% заработной платы; путевка в санаторий, 

выданная как лицу, пострадавшему от аварии на ЧАЭС, стоимостью 560 рублей. 

Работник имеет одного ребенка в возрасте 16 лет. Рассчитать сумму подоходного 

налога за январь. 

 

Задача  194 
Исходные данные: 

Организация  в январе текущего года ввезла на территорию Республики Беларусь в 

таможенном режиме свободного обращения мебель из Польши. Таможенная 

стоимость ввозимого товара — 117,48 тыс. руб., ставка таможенной пошлины 15%.  

Товар был в отчетном периоде реализован по свободным ценам на территории 

Республики Беларусь. Получена выручка от реализации - 209,01 тыс.  руб. 

В этом же месяце организация оплатила; 

- электроэнергию на сумму (без НДС)— 1,06 тыс. руб., в том числе НДС - ?. тыс. руб.; 

 -топливо на сумму (с НДС) 1,2 тыс.руб., в том числе НДС-? тыс.руб.; 

-транспортные услуги сторонней организации- 1,04тыс.руб. в том числе НДС- ? 

тыс.руб. 
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Справочно: отчетный период- месяц. Организация ведет книгу покупок. 

Требуется: определить сумму НДС к уплате в бюджет. 

 

Задача 195 

Предприятие в течение месяца реализовало в Республике Беларусь продукцию на 

сумму 150 000 тыс. руб., а ввезло из Российской Федерации товаров для последующей 

реализации на сумму 90 000 тыс. руб. За прошлый налоговый период сумма НДС к 

вычету превысила начисленную сумму НДС за этот период на 2800 тыс. руб. 

Определите сумму НДС к уплате в бюджет за отчетный период.       

 

Задача 196 
Требуется рассчитать сумму акциза и НДС, включаемые в отпускную цену  одной  

бутылки (0,7л) сухого вина. 

Исходные данные: 
 -себестоимость 1 литра продукции                                                                  2,5 руб. 

- рентабельность 8%   

- количество спирта, содержащегося в готовой продукции 11% 

Справочно:    Использовать ставки акциза в соответствии с Приложением № 1 к 

Налоговому кодексу с учетом изменений текущего года.  

 

Задача197 

  Определите сумму акцизов к уплате в бюджет за отчетный период.  

В феврале произведены следующие операции:    

1) 8 февраля ввезено на таможенную территорию Республики Беларусь 35 тыс. шт. 

сигарет с фильтром на сумму 650 руб. ; 40 тыс. шт. сигарет без фильтра на сумму 580 

руб.;  

2) 15 февраля ввезено на таможенную территорию 27 тыс. шт. сигарет с фильтром на 

сумму 630 руб, 30 тыс. шт. сигарет без фильтра на сумму 420 руб.;  

Справочно:    Использовать ставки акциза в соответствии с Приложением № 1 к 

Налоговому кодексу с учетом изменений текущего года.  

 

Задача 198 
Исходная информация: За отчетный период предприятием получены  

 следующие результаты:  

-Выручка от реализации продукции  составила 24125,12 руб., затраты на 

производство и реализацию указанной  продукции, учитываемые при 

налогообложении прибыли- 18295,28 руб.;    

 -Выручка от реализации имущества предприятия составила 255,13 руб.,  

остаточная стоимость реализованного имущества- 185,94 руб., затраты по    

реализации имущества – 12,98 руб.;  

-Доходы, полученные от белорусской организации в виде дивидендов- 520,06 

руб.;    

-Штрафы, уплаченные по хозяйственным договорам- 141,87руб.; 

-Штрафы, полученные по хозяйственным договорам (без НДС) – 32,10руб.; 

-Судебные расходы по хозяйственным делам- 91, руб.; 

-Пени, уплаченные в бюджет за несвоевременное перечисление налогов- 1,81руб.; 
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-В отчетном периоде предприятие перечислило на расчетный счет городской 

детской больнице 750, руб. в порядке оказания благотворительной помощи. 

Требуется: 

Рассчитать прибыль к налогообложению и  налог на прибыль. 

 

Задача 199 

Рассчитать:  прибыль от реализации продукции, налогооблагаемую прибыль и налог 

на прибыль.  

Исходные данные: По результатам работы за месяц предприятие получило выручку 

от реализации 16 756,5 тыс. руб. (с учетом налогов). Продукция не является 

подакцизной. В данном месяце произведены следующие затраты:  

1) оплачено сырье и материалы на сумму 8 364,9 тыс. руб. ;  

2) затраты на электро- и тепловую энергию – 2,6 тыс. руб. ;        

3) начислено заработной платы – 130,6 тыс. руб.;  

4) отчисления в фонд социальной защиты населения составили 45,7 тыс. руб.;  

5) оплачена арендная плата – 4,4 тыс. руб.;  

6) оплачены проценты по кредитам – 30,7 тыс. руб.;  

 

Задача 200 

     Предприниматель, не имеющий места основной работы (имеет ребёнка в возрасте 

до 18 лет), является инвалидом II группы. За 1 квартал отчётного года получил 

выручку в сумме 12645,0 руб. Расходы, связанные с осуществлением 

предпринимательской деятельности за 1 квартал – 7742,0 руб. Рассчитайте сумму 

подоходного налога, подлежащего уплате предпринимателем за 1 квартал 

 

Задача 201. 

 Исходные данные: 

 

Показатели в расчете на единицу продукции 

1. Сырье и вспомогательные материалы, р. 3,42 

2. Возвратные отходы, р. - 

3. Основная и дополнительная заработная плата, р. 1,41 

4.Отчисления в ФСЗН РБ ? 

5. Расходы на топливо, электроэнергию, р. 1,19 

6. Амортизация основных средств, р. 0,95 

7. Страховые взносы по обязательному страхованию от 

несчастных случаев на производстве,% 

 

? 

8. Прочие затраты, р. 1,26 

9. Коммерческие расходы, р. 0,05 

10.Рентабельность изделия, % 10 

11.Ставка НДС, % 20 

Требуется: Рассчитать сумму налога на добавленную стоимость, включаемую в цену 

изделия и рассчитайте отпускную цену изделия, выпускаемого промышленной 

организацией. 

 

Задача202 
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Сельскохозяйственное предприятие располагает землями следующего качества:  

пашня кадастровой оценкой 40,5 баллов - 590 га (из них опытные поля 200 га);         

пашня кадастровой оценкой 48, баллов - 300 га (из них 50 га подвергшиеся 

радиоактивному загрязнению); естественные сенокосы без кадастровой оценки– 180 

га; 

Определить годовую сумму земельного налога по сельхозпредприятию. 

Справочно: используйте ставки земельного налога в соответствии с приложением №2 

к НК. 

 

Задача 203 

В сельскохозяйственном предприятии по состоянию на 01 января отчетного года 

имеется: 

Наименование земель Площадь, га Кадастровая 

оценка, в баллах 

Пахотные земли 1500 40,5 

Земли, занятые многолетними плодовыми 

насаждениями 

50 29,9 

Естественные луговые земли 180 23,0 

Улучшенные луговые земли 240 25,2 

Земли, занятые зданиями и сооружениями 5 - 

Определите сумму земельного налога по предприятию. Укажите сроки 

предоставления расчета и сроки уплаты налога. 

Справочно: Использовать ставки земельного налога за земли сельскохозяйственного 

назначения согласно  приложения  №2 к НК РБ с учетом изменений текущего года. 

 

Задача 204 

Рассчитать:  сумму акциза, подлежащего уплате пивзаводом за  отчетный месяц. 

Исходные данные: Организация произвела и реализовала на территории РБ:  9000 

бутылок пива - емкостью 0,5 литра с содержанием спирта 4,8 % и слабоалкогольных 

напитков с долей спирта в них – 6 % - 400 литров. 

Справочно: Использовать ставки акцизов согласно  приложения  № 1 к НК РБ с 

учетом изменений текущего года. 

 

 

Задача 205 

Определить сумму налога на недвижимость по производственному предприятию за 

отчетный год, указать суммы и сроки его перечислений в бюджет:                                                                                           

            (тыс. руб.) 

1.Переоцененная стоимость капитальных строений на 1 января отчетного года  

                                                                                                             220,02 

     в том числе  - стоимость очистных сооружений     8,63 

                           - стоимость жилого фонда     42,01 

2. Износ капитальных строений       84,51 

    в том числе   -  износ очистных сооружений     2,78  

                           -  жилого фонда       10,45 
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3. Стоимость незавершенного строительства, с превышением нормативных сроков 

строительства                   10,81 

 

Задача 206 

    Декларируется ввозимый на таможенную территорию Республики Беларусь 

товар:  

 коньяк – 5000 бутылок по 0,25 литра; 

 таможенная стоимость товара – 5000 евро; 

 ставка таможенной пошлины – 35%; 

 ставка акциза – 1 евро; 

 ставка НДС – 20%. 

Рассчитать таможенные платежи. 

 

Задача 207 
Требуется рассчитать сумму акциза и НДС, включаемые в отпускную цену  одной  

бутылки (0,7л) сухого вина. 

Исходные данные: 
 -себестоимость 1 литра продукции                                                                  2,5 руб. 

- рентабельность          8%   

- количество спирта, содержащегося в готовой продукции          11% 

Справочно:    Использовать ставки акциза в соответствии с Приложением № 1 к 

Налоговому кодексу с учетом изменений текущего года.  

 

Задача 208 

Исходная информация: 

 За отчетный период предприятием получены  следующие результаты:  

-Выручка от реализации продукции  составила 24125,1 руб., затраты на 

производство и реализацию указанной продукции, учитываемые при 

налогообложении прибыли- 18295,28 руб.;    

 -Выручка от реализации имущества предприятия составила 255,13 руб.,  

остаточная стоимость реализованного имущества- 185,94 руб., затраты по    

реализации имущества – 12,98 руб.;  

-Доходы, полученные от белорусской организации в виде дивидендов- 520,06 

руб.;    

-Штрафы, уплаченные по хозяйственным договорам- 141,87 руб.; 

-Штрафы, полученные по хозяйственным договорам (без НДС) – 32,1 руб.; 

-Судебные расходы по хозяйственным делам- 91руб.; 

-Пени, уплаченные в бюджет за несвоевременное перечисление налогов- 1,8 руб.; 

-В отчетном периоде предприятие перечислило на расчетный счет городской 

детской больнице 750, руб. в порядке оказания благотворительной помощи. 

Требуется: 

Рассчитать прибыль к налогообложению и  налог на прибыль. 
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Задача 209 

Исходные данные: 
Сельскохозяйственная организация, расположенная в Витебской области на 1 ян 

- варя отчетного года располагала следующими  земельными участками: 

Наименование земель Размер участка, га Кадастровая 

оценка земель 

1.пахотные земли 1200 39,4 

2.земли под постоянными культурами 800 28,6 

3.естественные луговые земли 600 18 

4.улучшенные луговые земли 200 24,3 

5.земли, занятые под зданиями и 

сооружениями 

8  

  Требуется: 

1.Рассчитать годовую сумму земельного налога. 

2. Распределить ее по срокам платежа. 

Справочно:  Использовать ставки земельного налога за земли сельскохозяйственного 

назначения согласно  приложения 2 к Налоговому Кодексу РБ с учетом изменений 

текущего года. 
 

 
Задача 210 

Исходные данные: 
В сентябре текущего года организация произвела и реализовала продукцию 

собственного производства по свободным отпускным ценам на территории 

Республики Беларусь на сумму 2 500  тыс. руб.    

Организация в отчетном периоде приобрела сырье, материалы на сумму 724 тыс. 

руб., в том числе НДС - ?  тыс. руб. 

Организация в отчетном периоде приобрела станок деревообрабатывающий 

стоимостью 9,8 тыс. руб., в том числе НДС - ? тыс. руб. и станок токарный 

стоимостью 5,6 тыс. руб., в том числе НДС — ? тыс. руб 

  Требуется:  определить сумму НДС к уплате в бюджет. 

Справочно: Организация занимается производственной деятельностью. Организация 

ведет книгу покупок. 

 

Задача 211 

Исходные данные: 
Сельскохозяйственное предприятие располагает землями следующего качества: пашня 

оценкой 45,2 балла – 38 га; пашня оценкой 43,3 балла – 17 га (из них подвергшиеся 

радиоактивному загрязнению – 3,3 га); естественные сенокосы оценкой 20 баллов – 62 

га.  

  Требуется: 

1.Рассчитать годовую сумму земельного налога. 

2. Распределить ее по срокам платежа. 
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Справочно:  Использовать ставки земельного налога на земли 

сельскохозяйственного назначения согласно  приложения № 2 к Налоговому Кодексу 

РБ с учетом изменений текущего года. 

 

Задача 212 

        Рассчитать сумму акцизов, подлежащих уплате в бюджет, по 

нефтеперерабатывающему заводу за август отчетного года.  

Исходные данные: 
Организацией в отчетном месяце произведена и реализована следующая продукция: 

4500 т бензина автомобильного  класса А; 

6480 т бензина автомобильного – не соотв. Классу А; 

56470 т дизельного топлива класса А; 

5600 т масла для дизельных и карбюраторных двигателей . 

Требуется: определить сумму акцизов, подлежащих уплате в бюджет, за    

отчетный месяц. 

Справочно:    Использовать ставки акциза в соответствии с Приложением № 1 к 

Налоговому кодексу с учетом изменений текущего года.  

 

Задача 213 

Исходные данные: 
  Работнику по месту основной работы начислены следующие доходы за март 

текущего года:  зарплата – (с 01.03 по 25.03) 267белорусских рублей. С 26.03 по 31.03 

работник болел, оплата пособия по временной нетрудоспособности- 132 белорусских 

рубля. В марте работнику  выдана спецодежда стоимостью 62 белорусских рубля. 

Требуется: Рассчитать сумму подоходного налога за март. 

Справочно: Работник воспитывает 2 несовершеннолетних детей. 

 

ЗАДАЧА № 214 

Организация  в отчетном году произвела выбросы загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух.                             

           тонн: 

-  твердых частиц (класс опасности – III)                                     0,30 

-  оксида углерода (класс опасности – IV)                   0,4 

-  диоксида  азота (класс опасности – II)                   0,12 

   Лимиты выбросов на отчетный год установлены в размерах,     тонн: 

-  твердых частиц                                         0,40 

-  оксида углерода                      0,29 

-  диоксида азота                 0,1 

Определите сумму налога за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 

по предприятию за отчетный год, используя действующие в отчетном году ставки  

налога за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух согласно 

приложению № 6 к Налоговому кодексу РБ . 

 

ЗАДАЧА  215 

 Декларируется ввозимый из Польши на таможенную территорию Республики 

Беларусь товар – вино натуральное виноградное некрепленое: 
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таможенная стоимость товара              654 руб. 

количество         400 литров 

ставка акцизов                  0,51 руб. за 1 литр 

ставка ввозной таможенной пошлины      0,5 евро за 1 литр 

Ставка НДС                                                                                                       20 % 

Курс евро   на дату  ввоза товара      2,4 руб. 

Определите сумму НДС, подлежащего уплате при ввозе товара на таможенную 

территорию Республики Беларусь.  
 

Задача 216 

Исходные данные:  

На 1 января текущего года на балансе организации ЗАО "Родник"  состояли 

следующиее виды основных средств: 

-здания- 890 тыс.руб.; 

-сооружения- 400 тыс.руб.; 

-передаточные устройства-380 тыс.руб.; 

-машины и оборудование- 280 тыс.руб.; 

-транспортные средства-1200 тыс.руб.; 

-установка по очистке воды-11 тыс.руб.; 

-инструменты и инвентарь-380 тыс.руб.; 

 Начислен износ: всего- 15%,    льготируемых- 10%. 

Рассчитать: налог на недвижимость за 4-й квартал. Указать срок представления 

расчета в ИМНС и сроки уплаты налога. 
 

ЗАДАЧА 217 

Определите валовую, льготируемую, налогооблагаемую прибыль и налог на прибыль 

за отчетный год по организации, если:                                    (тыс. руб.) 

1. Выручка от реализации продукции с НДС                                                9,43 

2. Ставка НДС (%)                                                                                               20 

3. Затраты на производство и реализацию продукции, учитываемые  

    при налогообложении                                                                                   6,14 

4. Прибыль от реализации основных средств                                               0, 16 

5. Доходы по  операционной деятельности                                                    0.93 

6. Расходы на уплату пени, штрафов                                                              0,08 
 

 

Задача 218 

Исходные данные: 
Организация  в январе текущего года ввезла на территорию Республики Беларусь в 

таможенном режиме свободного обращения мебель из Польши. Таможенная 

стоимость ввозимого товара — 117,48 тыс. руб., ставка таможенной пошлины 15%.  

Товар был в отчетном периоде реализован по свободным ценам на территории 

Республики Беларусь. Получена выручка от реализации – 

209тыс.  руб. 

В этом же месяце организация оплатила; 

- электроэнергию на сумму (без НДС)— 1,06 тыс. руб., в том числе НДС — ? тыс. 

руб.; 
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 -топливо на сумму (с НДС) 1,2тыс.руб., в том числе НДС-?. тыс.руб.; 

-транспортные услуги сторонней организации- 1,04тыс.руб. в том числе НДС- ? 

тыс.руб. 

Справочно: отчетный период- месяц. Организация ведет книгу покупок. 

Требуется: 

1.исчислить таможенную пошлину; 

2.определить налоговую базу для расчета НДС на таможне; 

3.рассчитать сумму НДС, уплаченную при ввозе товара на таможенную территорию 

Республики Беларусь; 

4.определить сумму НДС, которая будет отражена в книге покупок; 

5.определить сумму НДС по реализации товара; 

6.определить сумму НДС к уплате в бюджет. 

 

Задача 219 

Исходные данные: 
 -себестоимость 1 литра продукции                                                                  2,5 руб. 

- рентабельность          8%   

- количество спирта, содержащегося в готовой продукции           11% 

Требуется рассчитать сумму акциза и НДС, включаемые в отпускную цену  одной  

бутылки (0,7л) сухого вина, используя ставки акциза в соответствии с Приложением 

№ 1 к Налоговому кодексу с учетом изменений текущего года. 

 

Задача 220 

Исходные данные:  

Восстановительная стоимость пассивной части основных средств организации на 

1.01 составляет 2500 тыс. р., в том числе: не работающие - 800 тыс. руб.;   

природоохранные – 45 тыс. руб.; не используемые в предпринимательской 

деятельности (здравпункт) – 35 тыс. руб. Износ основных средств, используемых в 

предпринимательской деятельности, составляет 40 %; неиспользуемых   - 30 %. 

Рассчитать налог на недвижимость за 2-й квартал.  Указать срок представления 

расчета в ИМНС и сроки уплаты налога. 
 

 

 

Задача 221 

Исходные данные: Организация имеет стационарную установку загрязнения 

окружающей среды. В течение второго квартала произведены следующие выбросы: 

1.Свинец (2 класс опасности): 

Выброшено за январь 0,07 т,  за февраль 0,05 т, за март 0,06 т 

2. Углерод черный (сажа) (3 класс опасности): 

Выброшено за январь 0,01 т,  за февраль0,02 т, за март0,03 т 

3.  Вещества, по которым класс опасности не определен 

Выброшено за январь0,02 т,  за февраль0,02 т, за март0,02 т 

Требуется: исчислить экологический налог за выбросы загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух от стационарных источников на отчетные даты. 

Справочно: Использовать ставки налога за выбросы загрязняющих веществ  

согласно Приложения № 6 к Налоговому кодексу с учетом изменений текущего года. 
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Задача222 

В отчетном месяце текущего года организация произвела и реализовала товары 

(работы, услуги) по свободным отпускным ценам на территории Республики Беларусь 

на сумму 37,5тыс. руб. (ставка НДС – 20 %),  

В этом же периоде организацией оплачены товары (работы, услуги), ставка НДС – 20 

%,  

      тыс. руб.: 

- сырье и материалы                                                                    16,51 

- полуфабрикаты                                                                                                     2,2 

- услуги по их доставке             1,06 

- предоплата за аренду помещений                    0,75 

Требуется: 

1) указать сумму НДС, которая будет отражена в книге покупок; 

 2) определить сумму НДС к уплате в бюджет. 

Справочно: Организация занимается производственной деятельностью, ведет книгу 

покупок. 

Задача 223 

Исходная информация: 

Организация занимается производством промышленных товаров   и имеет следующие 

показатели за январь  текущего года:    

Показатели 
 (тыс.руб.) 

1. Выручка от реализации товаров собственного производства (с 

НДС) 
30,09 

2. Затраты на производство и реализацию товаров   18,05 

3. Выручка от реализации основных средств (с НДС) 2,04 

4.Остаточная стоимость реализованных основных средств 
1,05 

5. Иные доходы:  

- положительная курсовая разница 0,05 

- штрафы, полученные от белорусского покупателя за 

невыполнение условий договора 0,3 

6. Иные расходы:  

- судебные издержки 0,06 

- штрафы, уплаченные за невыполнение условий хозяйственного 

договора 
0,1 

7. В отчетном периоде организация направила прибыль   

- на:природоохранные мероприятия 0,6 

- на:мероприятия по ликвидации последствий на ЧАЭС 1,8 

- перечислила городской поликлинике 0,4 
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- перечислила детскому саду, находящемуся на балансе 

организации 
0,25 

 

Задача 224 

     Используя приведенные ниже данные на 1 января по  организации, исчислите: 

1. Остаточную стоимость основных средств, подлежащих налогообложению. 

2. Сумму налога на недвижимость, подлежащую уплате в бюджет за 1 квартал 

отчетного года.   

3. Укажите срок предоставления расчета и сроки уплаты налога.   

                                 (      руб.) 

 Переоцененная стоимость капитальных строений    190244 

 Износ капитальных строений                  62480 

 Стоимость льготируемых капитальных строений       7420 

 Износ льготируемых капитальных строений      

                                                                                                                              3180 

 Объем незавершенного строительства                                                     19450 

 

Задача 225 
 Организация имеет стационарную установку загрязнения окружающей среды  

Организация осуществляла выбросы веществ (относятся к 3-му классу опасности) в 

течение года: 1 квартал- 1,8 т., 2 квартал- 1,6 т., 3  квартал- 1,7 т., 4 квартал- 1,6 т. 

Разрешенный годовой объем 5,5 т.  

Требуется: 

1) исчислить экологический налог за выбросы загрязняющих веществ на отчетные 

даты. Использовать ставки налога за выбросы загрязняющих веществ  согласно 

Приложения № 6 к Налоговому кодексу с учетом изменений текущего года. 

      2)указать сроки уплаты налога в бюджет и сроки представления налоговых 

деклараций (расчетов) в инспекцию Министерства по налогам и сборам. 

 

Задача 226 

Организация осуществляет производственную деятельность. В январе отчетного  года  

организация  имела  следующие результаты финансово- хозяйственной деятельности 

(руб.): 

1. прибыль от реализации продукции, работ, услуг                                          86853 

2. прибыль от реализации основных фондов                                                    38434 

3. доходы по депозитам                                                                                      1156 

4. штрафы, пени полученные                                                                               3931 

5. штрафы, пени уплаченные                                                                                2620 

6. прибыль от реализации нематериальных активов                                             8072 

8. использовано прибыли на: 

       - строительство складских помещений                                                        31201 

       - приобретение торгового оборудования                                                       9658 

 

 Требуется: Исчислить налог  на прибыль за январь текущего года. 
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Задача 227 

Исходные данные:  Сельскохозяйственная организация, являющаяся плательщиком 

единого налога для производителей сельскохозяйственной продукции, получила за 

первый квартал отчетного года: 

* выручку от реализации меда собственного производства – 342500 руб.; 

* выручку от реализации цветов собственного производства – 245700 руб. 

* выручку от реализации овощей собственного производства – 185200 руб.; 

* выручку от реализации фруктов собственного производства – 167700 руб. 

Требуется: Рассчитать единый налог для производителей сельскохозяйственной 

продукции. 

 

Задача 228 

Организация осуществляет производственную деятельность. В январе отчетного  года  

организация имела  следующие результаты финансово- хозяйственной деятельности: 

 

Показатели 

Сумма, 

тыс. руб. 

1. выручка от реализации продукции в отпускных ценах с НДС                  1200 

2. ставка НДС по реализованной продукции (%)                                                    10 

3. полная фактическая себестоимость реализованной продукции               840 

4. прибыль от реализации основных средств   100 

5. направлено прибыли на финансирование капитальных вложений             50 

Требуется: Исчислить сумму налога на прибыль за отчетный месяц. 

 

Задача 229 

     Требуется:  
1) исчислить экологический налог за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный 

воздух от стационарных источников на отчетные даты любым методом. Использовать 

ставки налога за выбросы загрязняющих веществ согласно приложения № 7 к 

Налоговому кодексу с учетом изменений текущего года. 

2) указать сроки уплаты налога в бюджет и сроки представления налоговых деклараций 

(расчетов) в инспекцию Министерства по налогам и сборам. 

Исходные данные: Организация имеет стационарную установку загрязнения 

окружающей среды. В течение года произведены следующие выбросы: 

Виды выбросов, тонн Разрешенный годовой 

объем, т 

 Фактическое количество по 

кварталам г0да,т 

1 2 3 4 

Свинец (1 класс 

опасности) 

0,15 0,06 0,05 0,05 0,07 

Углерод черный (сажа)  

(3 класс опасности) 

1,1 0,4 0,3 0,5 0,3 

Вещества, по которым 

класс опасности не 

определен 

2,4 1 1,2 0,8 0,5 

Аммиак (4 класс 

опасности) 

0,1 0,05 0,03 0,03 - 
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Углерода оксид (3 класс 

опасности) 

0,28 0,12 0,11 0,15 0,09 

Азота диоксид (2 класс 

опасности) 

1 0,2 0,3 0,4 0,5 

 

Задача 230 

В январе отчетного  года  организация  имела  следующие результаты финансово- 

хозяйственной деятельности: 

1.Выручка от реализации товаров - 156тыс. руб. 

2. Затраты по производству и реализации продукции- 78тыс. руб. 

3. Получены в отчетном периоде дивиденды из источников на территории РБ- 18  тыс. 

руб. 

4. Уплачены в отчетном периоде штрафы поставщику сырья - 1 тыс. руб.; 

5.В отчетном периоде организация направила прибыль детскому саду, находящемуся 

на балансе организации-17  тыс. руб. 

 Требуется: Исчислить налог  на прибыль за январь текущего года. 

 

Задача 231 

Требуется: 

1) исчислить налог за сброс сточных вод на отчетные даты; 

2) указать сроки уплаты налога в бюджет и сроки представления налоговых 

деклараций (расчетов) в инспекцию Министерства по налогам и сборам 

Исходные данные: Организация осуществляет сбросы сточных вод. За текущий год 

было сброшено: (вм3 ) 

Виды сбросов  Фактическое количество по месяцам года,т 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

в водотоки 100 120 120 120 120 140 150 200 250 110 85 90 

в водоемы 70 50 60 40 50 80 60 45 45 50 50 60 

в недра 200 250 300 350 400 450 200 250 300 350 450 200 

 

Справочно: Организация уплачивает налог исходя из фактических объемов. 

 

Задача 232 
  Работнику предприятия за ноябрь текущего года начислена  зарплата- 380руб.  и 

выдан подарок к юбилею в размере -39руб., оплата больничного листка по временной 

нетрудоспособности - 48 руб.   Работник воспитывает двоих детей: младший ребенок- 

14 лет, старшему 21 год, является студентом Вуза (дневная форма обучения).  

Рассчитать:  подоходный налог за ноябрь.  

 

Задача 233 

Торговая фирма закупила товар в Польше и ввозит его на территорию РБ в 

таможенном режиме свободного обращения. Таможенная стоимость товара 105600 

руб., ставка таможенной пошлины-15 %.  

Фирма реализовала в январе товар белорусскому покупателю, получена выручка в 

сумме 587100 руб. Рассчитать сумму НДС к уплате в бюджет. 
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Задача 234 

Сельскохозяйственное унитарное предприятие имеет в собственности следующие 

земли сельскохозяйственного назначения: 

 Кадастровая оценка, баллы  Размер участка, га 

Пахотные земли 35,3 4500 

Земли под постоянными культурами   42,1 4200 

:   Ставки земельного налога (рублей за гектар): 

Кадастровая оценка  Пахотные земли, земли под постоянными культурами 

35 балла 13945 

42 балла 19736 

Справочно:    Использовать ставки земельного налога в соответствии с Приложением 

№ 2 к Налоговому кодексу с учетом изменений текущего года.  

Рассчитать годовую сумму земельного налога. Распределить ее по срокам платежа. 

 

Задача 235 

Исходные данные: Организацией произведена и реализована  в отчетном месяце 

следующая продукция: 1200 тыс. шт. сигарет с фильтром; 1500 тыс. шт. сигарет без 

фильтра; 1650 тыс. шт. папирос;  800 шт. сигар. 

Требуется рассчитать сумму акциза, подлежащую уплате в бюджет за отчетный месяц. 

Справочно: Использовать ставки акциза в соответствии с Приложением № 1 к 

Налоговому кодексу с учетом изменений текущего года.  

 

Задача 236 

Определить облагаемый фонд оплаты труда для исчисления отчислений в Фонд 

социальной защиты населения, отчисления в ФСЗН и на обязательное страхование от 

несчастное случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Белорусское 

республиканское унитарное страховое предприятие «Белгосстрах»; рассчитать сумму 

платежей по приведенным выплатам. 

 

Показатель Сумма, руб. 

Заработная плата, выплаченная работникам по сдельным 

расценкам 
412 000  

Заработная плата работающим по совместительству 14 800   

Заработная плата работающим по договорам подряда 15 600   

Надбавка за работу в тяжелых климатических условиях 3 050   

Пособие по временной нетрудоспособности 4 600  

Материальная помощь работникам, находящимся в отпуске по 

уходу за ребенком до достижения им возраста 3-х лет 140 000 

Пособие по уходу за ребенком до достижения им возраста 3-х 

лет 
192 000 

Стоимость выданной работникам в соответствии с 

установленными нормами спецодежды 
34 000  

Стоимость подарков в связи с юбилейными датами 10 000 
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Задача 237 

На балансе организации на 1 января текущего года состояли следующие объекты: 

Наименование объекта Первоначальная 

стоимость, руб. 

Амортизационные 

отчисления, руб. 

1.Здание производственного цеха 

2.Здание вспомогательного цеха 

3. Сооружение по очистке воды 

9 405 000 

7 502 000 

728 000 

120 000 

224 000 

73 000 

Рассчитать годовую сумму налога на недвижимость, распределить ее по срокам 

платежа. 

 

Задача 238 

       Организацией в отчетном месяце закуплены и оплачены полуфабрикаты на сумму 

400 тыс.руб., стройматериалы на сумму 600 тыс.руб. В расчетных документах выделен 

НДС по ставке 20%.  За этот же месяц организация реализовала на территории РБ 

продукцию растениеводства на сумму (без НДС) 1200 тыс. руб., промышленную 

продукцию на сумму (с НДС) 900 тыс.руб.  

Требуется: исчислить НДС к уплате в бюджет за отчетный месяц. 

 

Задача 239 

        Работник по основному месту работу в январе получил следующие доходы:- 

заработная плата за отработанное время в сумме 295 рублей; премия за 

производственные результаты в размере 30% заработной платы; путевка в санаторий, 

выданная как лицу, пострадавшему от аварии на ЧАЭС, стоимостью 560рублей. 

Работник имеет одного ребенка в возрасте 16 лет. Рассчитать сумму подоходного 

налога за январь. 

 

Задача 240 
Рассчитать отпускную цену единицы продукции с учетом косвенных налогов, если 

известно, что ее полная себестоимость составила 5,6 рублей, планируемый уровень 

рентабельности данного вида продукции – 15%, продукция подакцизная – ставка 

акциза 0,02 евро за единицу продукции, курс евро, установленный Нацбанком в 

данном налоговом периоде 2,4 бел.руб. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО РЕШЕНИЮ ЗАДАЧ 

 

1.  исчисление НДС: 

 

1. исчисление выходного НДС  

1.1. из выручки, исчисленной по свободным отпускным ценам с НДС: 

НДС вых. = ВР × Сн (%) / 100% + Сн (%), 

где ВР – выручка от реализации, Сн – ставка НДС в %. 

1.2. из выручки, исчисленной по регулируемым ценам отпускным ценам безНДС: 

НДС вых. = ВР × Сн (%) / 100%  

 

2. исчисление  входного НДС  

НДС вх.= ст-ть приобретенных мат-х ценностей и ОС × Сн (%) / 100%   

 

3. исчисление НДС  к уплате в бюджет 

НДСбюдж. = НДС вых. - НДС вх.= 

4. исчисление НДС   при ввозе товров на таможенную территорию РБ 

 НДС  ввоз. = База НДС х СтНДС%/ 100 %. 

где База НДС = Тст   + Тпошл + Акввоз(для подакцизных товаров) 

 

2.исчисление отпускной цены продукции с учетом косвенных налогов: 

Отпускная цена = себестоимость + прибыль + акциз (для подакцизных товаров) + 

НДС, где 

НДС = (себестоимость + прибыль + акциз (для подакцизных товаров) × СтНДС % 

 

3.исчисление акцизов: 

- в случае, когда налоговой базой выступает объем подакцизных товаров в 

натуральном выражении, расчет акциза  производится с применением твердых ставок    

по формуле:  

 

Ак=V х СтАк(евро) 

 

-в случае, когда налоговой базой выступает стоимость подакцизных товаров без учета 

акциза, расчет акциза  производится с применением адвалорных ставок    по формуле:  

 

 Ак = ст= ть х СтАк(%) / (100 - СтАк) 

 

- для ввозимых на таможенную территорию подакцизных товаров облагаемой  базой 

является таможенная стоимость, увеличенная на  сумму таможенных пошлин: 

 

Акввоз= (Тст + Тпошл) х СтАк(%) 

 

-при использовании ставок акцизов на алкогольную продукцию, установленных  за 1 

литр безводного (стопроцентного) этилового спирта, содержащегося в готовой 

продукции, следует рассчитать акциз с применением твердых ставок  по формуле: 
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 Ак (100%) = База х Ст (100%) 

 

принимая за основу  ставку безводного (стопроцентного) этилового спирта, а затем эту 

сумму  скорректировать на крепость продукции : 

 

Ак = Ак (100%) х Факт крепость % / 100%. 

 

4.исчисление отчислений в фонд социальной защиты населения (ФСЗН): 

1. исчислить размер облагаемого фонда оплаты труда, исключив те выплаты, на 

которые страховые взносы не начисляются. 

2. определить используемые ставки страховых взносов для конкретного плательщика 

на основании данных о его деятельности. 

3. исчислить сумму обязательных страховых взносов в Фонд социальной защиты 

населения Министерства труда и социальной защиты путем умножения величины 

облагаемого фонда оплаты труда и определенной ставки 

ФСЗН = ФОТ  * Ст% /100% 

 

5.исчислениестраховых взносов по обязательному страхованию от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

1. исчислить размер облагаемого фонда оплаты труда, исключив те выплаты, на 

которые страховые взносы не начисляются. 

2. определить используемые ставки страховых взносов на основании страховых 

тарифов, ежегодно утверждаемых Правительством РБ.   

3.  исчислить сумму страховых взносов 

Сумма страховых взносов = ФЗП · % страховых тарифов / 100 %. 

 

6. исчислениеналога за пользование природными ресурсами и налога за добычу 

природных ресурсов: 

1. исчислить «предварительную» годовую сумму налога путем умножения 

разрешенного объема на утвежденную ставку налога 

Н пр.= V · Сн 

где V – объём добычи (т, м3, кг); Сн – ставка налога за 1 т, м3 

2. исчислить «фактическую» годовую сумму налога путем умножения 

фактического объема на утвежденную ставку налога 

Нфакт.= V · Сн 

3. исчислить сумму к доплате (возмещению) по годовому расчету 

Н допл. = Н факт.- Н пр. 

 

7.исчисление земельного налога: 

 

1. исчислить Земельный налог по  формуле: 

ЗН = Площадь земельного участка • Ставка налога (в рублях) 

Ставки  установлены  в приложении 2 к Налоговому кодексу Республики Беларусь. 

 

 

 



54 

 

8. исчисление налога на недвижимость: 

  1.исчислить остаточную стоимость зданий и сооружений на начало года  как разницу 

между их первоначальной стоимостью и суммой начисленного износа. Причем расчет 

налога на недвижимость со стоимости льготируемых объектов не производится.  

2. исчислить годовую сумму налога на недвижимость, исходя из рассчитанной 

налогооблагаемой стоимости основных средств на начало года  и  утвержденной 

годовой ставки.   

НН= ОС ост * Ст НН 

3. исчислить суммуналога на недвижимость к уплате за квартал как четвертую  

часть годовой  суммы налога. 

 

9. исчисление налога на прибыль: 

1. исчислить общую сумму  прибыли как сумма прибыли от всех видов деятельности 

 

2. исчислить налогооблагаемую прибыль    путем вычитания из общей прибыли 

льготируемой прибыли   

Налогооблагаемая Пр. = П –  ЛП   

3.исчислитьналог на прибыль за месяц путем умножения рассчитанной величины 

налогооблагаемой прибыли и утвержденной ставки налога. 

НП =  П но * Ст% 

где П – прибыль от всех видов деятельности, П но- Налогооблагаемая прибыль, ЛП – 

сумма льготируемой прибыли, Сн – ставка налога (%). 

 

 

10. исчисление подоходного налога: 

1. исчислить доход за календарный месяц как сумму всех начисленных доходов. (Д ) 

2.исчислитьнеоблагаемый доход за календарный месяц как сумму стандартных 

льготных вычетов и необлагаемых видов дохода. (НД ) 

3.исчислитьбазу подоходного налога как разницу между совокупным доходом  и 

необлагаемым доходом   

Б = СД – НД 

3. исчислить подоходный налог за календарный месяц как произведение базы и ставки 

налога. 

ПН = Б * Ст ПН 
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6. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ДОМАШНЕЙ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Домашняя контрольная работа выполняется по вариантам. 

«Зачет» по выполнению домашней контрольной работы ставится в случае, если 

учащийся предоставил работу в полном объеме, при этом: 

-теоретические вопросы раскрыты глубоко, всесторонне, грамотно и по 

существу, на основе действующего налогового законодательства. Не допускается 

дословное цитирование инструкций по расчету налогов и учебников. 

-ответы на тестовые вопросы верные; 

-задачи решены на основе методики, действующей в текущем году, 

представлены все необходимые расчеты, по ходу решения даны пояснения и 

комментарии, 

-допущены несущественные ошибки при изложении теоретического материала 

или в арифметических подсчетах, 

Работа должна быть выполнена аккуратно, с соблюдением методических 

рекомендаций по ее выполнению. 

«Незачет» по выполнению домашней контрольной работы выставляется в 

случае, если: 

- учащийся не раскрыл тему задания,  

-раскрыл теоретические вопросы в неполном объеме, ответил менее чем на ¾  

содержания  теоретического вопроса, неверно или вообще не раскрыл по существу,  

-если отсутствует полностью или частично решение задачи, 

-допущены   существенные ошибки при изложении теоретического материала 

или в ход решения задач, 

- учащийся выполнил контрольную работу не по своему варианту.    

 

К существенным ошибкам относят: 

- незнание определений основных понятий, формулировок законов, правил, 

основных положений, формул дисциплины; 

- незнание сущности используемых понятий, законов, положений и области их 

применения; 

- неумение применять теоретические знания для решения задач. 

 

К несущественным ошибкам относят: 

- арифметические ошибки в подсчетах. 

- неточности определения понятий при изложении теоретического вопроса; 

-    допущенные исправления;  

- неаккуратность в работе (небрежность, отсутствие названий действий, единиц 

измерения и др.). 
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7. ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ  ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ВОПРОСОВ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 

1. Социально-экономическая сущность налогов, их функции и назначение. 

2. Роль налогов в формировании доходной части Госбюджета. 

3. Виды налогов и их функции.  

4. Классификация налогов. 

5. Основные элементы налога, их  характеристика. 

6. Особенности налоговой системы Республики Беларусь, основные принципы ее 

построения. 

7. Налоговая система Республики Беларусь в текущем году. 

8.  Прямые налоги. Их общая характеристика и социально-экономическая 

значимость. 

9. Перечень общереспубликанских и местных  налогов, действующих в Республике 

Беларусь. 

10. Объект и субъект налога, льготы по налогам в редакции Налогового Кодекса РБ. 

11. Перечень первоочередных налогов из выручки предприятия, их краткая 

характеристика. 

12. Перечень налогов, уплачиваемых из прибыли предприятия, их краткая 

характеристика. 

13. Перечень налогов, относящихся на себестоимость, их краткая характеристика. 

14. Права налогоплательщика. 

15. Обязанности налогоплательщика. 

16. Права налогового инспектора. 

17. Обязанности налогового инспектора. 

18. Налоговая служба  Республики Беларусь, ее задачи и функции. 

19. Ответственность налогоплательщика за налоговые правонарушения. 

20. НДС: плательщики, объекты налогообложения.   

21. НДС  определение налоговой базы при реализации, ставки. 

22. НДС: порядок и сроки расчета и уплаты. 

23. НДС: облагаемые и необлагаемые обороты по реализации. 

24. НДС: зачетный метод уплаты налога. 

25. Местные налоги и сборы 

26. Экологический налог. 

27. Налоговое законодательство Республики Беларусь. 

28. Схема формирования цены продукции (товара, работ, услуг) в условиях 

действующей системы налогообложения РБ. 

29. Налог на недвижимость 

30. Организация налогового контроля. 

31. Налог на доходы иностранных организаций, не осуществляющих деятельность в 

Республике Беларусь через постоянное представительство 

32. Акцизы: их экономическая сущность, значение, расчет и уплата. 

33. Налог на прибыль: расчет налогооблагаемой прибыли, плательщики, основные и 

льготные ставки. 

34. Налог на прибыль: виды льгот, предоставляемых по налогу, порядок расчета и 

сроки уплаты. 

35. Налог на недвижимость, уплачиваемый юридическими лицами. 
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36. Порядок формирования отпускной цены предприятия с учетом налогов. 

37. Система налогов, взимаемых с физических лиц, их краткая характеристика. 

38. Подоходный налог с физических лиц: облагаемые и необлагаемые доходы. 

39. Подоходный налог с физических лиц: ставки, порядок расчета и уплаты. 

40. Льготы по подоходному налогу для отдельных категорий граждан. 

41.  Декларирование доходов граждан. 

42.  Косвенные налоги. Их общая характеристика и социально-экономическая 

значимость. 

43. Отчисления в фонд социальной защиты населения. 

44. Государственная пошлина. 

45.  Единый налог с индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц. 

46. Налог при упрощенной системе налогообложения. 

47. Упрощенная система налогообложения для производителей 

сельскохозяйственной продукции. 

48. Налог на недвижимость и земельный налог, уплачиваемый физическими лицами. 

49. Налогообложение доходов, полученных в отдельных сферах деятельности. 

50. Особые режимы налогообложения. 

51. Характеристика основных элементов налога на прибыль и доходы. Расчет 

налогооблагаемой прибыли. 

52. Характеристика основных элементов земельного налога. 

53. Характеристика основных элементов налога на прибыль. 

54. Характеристика основных элементов подоходного налога. 

55. Характеристика основных элементов  налога на недвижимость. 

56. Взносы по государственному социальному страхованию.  

57. Налог за добычу природных ресурсов. 

58. Земельный налог. 

59. Единый налог для производителей сельскохозяйственной продукции. 

60. Общая характеристика налоговой системы Республики Беларусь. Сущность и 

принципы построения. 

61. Сущность зачетного метода уплаты косвенных налогов. 

62. Подоходный налог: плательщики, объект налогообложения, льготы, порядок 

расчёта и отражения в учёте. 

63. Стандартные, социальные, имущественные и профессиональные вычеты по 

подоходному налогу, порядок их предоставления.  Ставки подоходного налога. 

Порядок исчисления и уплаты подоходного налога.  

64. Земельный налог и налог на недвижимость с физических лиц: плательщики, 

объекты налогообложения, льготы, ставки, порядок исчисления и уплаты.   

65. Таможенные платежи и таможенные процедуры. Страна происхождения товара. 

Таможенная стоимость товара. Порядок расчета таможенных платежей. 

  66.Налог на доходы  индивидуальных предпринимателей. 

   67. Порядок исчисления налога на доходы от проведения электронных 

интерактивных игр, сбора за осуществление ремесленной деятельности, сбора за 

осуществление деятельности по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма. 

  68.Налог на игорный бизнес. 

  69. Налог  на доходы от осуществления лотерейной деятельности. 
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70.Особенности налогообложения в свободных экономических зонах, условия их 

применения.
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