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Предисловие  
 

Любой субъект экономической деятельности, равно как и про-
стое население, является субъектом налоговых отношений. Суще-
ствование данной категории определено объективными функци-
ями и задачами государства. Государству для их выполнения 
необходимы финансовые ресурсы, основная часть которых фор-
мируется посредством налогов и иных обязательных платежей в 
бюджет и фонды. 

Изучение дисциплины «Налоги и налогообложение» позво-
ляет уяснить процесс установления и взимания налогов. Значи-
тельное внимание уделяется основам организации налоговых от-
ношений, а также управлению ими, без чего невозможно предста-
вить себе нормальное функционирование налоговой системы. 

Главная цель преподавания данной дисциплины – изучение 
студентами основ налоговых отношений, основных обязательных 
платежей, методики их исчисления и особенностей уплаты, фор-
мирование у студентов практических навыков исчисления налогов. 

Основной задачей изучения дисциплины является: 
- ознакомление на базе теоретического и практического ма-

териала с организацией налоговых отношений в организациях и 
у иных участников экономических отношений; 

- уяснение важности понятия «налоговое обязательство»; 
- передача необходимых навыков для возможности осущест-

вления оптимизационных расчетов налоговой нагрузки. 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать: 

- основы налогообложения, налоговую терминологию; 
- механизм исчисления обязательных платежей, составляю-

щих налоговую систему Республики Беларусь; 
- порядок исполнения налоговых обязательств и налоговую 

ответственность; 
- налоговое право и налоговую ответственность за наруше-

ние законодательства; 
- права, обязанности и ответственность налогоплательщика 

при нарушении налогового законодательства; 
уметь: 

- использовать на практике налоговую терминологию; 
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- правильно определять налоговую базу и суммы обязатель-
ных платежей; 

- ориентироваться в порядке исполнения налоговых обяза-
тельств; 

- применять полученные знания в области налогообложения 
при разработке налоговой политики организации; 

- заполнять регистры налогового учета и соответствующие 
формы отчетности. 

 
 
1. УЧЕБНАЯ  ПРОГРАММА  ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Примерный тематический план 
Т а б л и ц а  1 

Наименование 

раздела и темы 

Количество часов 

Дневное отделение Заочное отделение 

Лекция Практика Лекция Практика 

Раздел 1. Основы организа-

ции налоговых отношений 

 

12 

 

4 

 

2 

 

- 

1.1. Экономическая сущность 

налогов 

 

2 

 

- 

 

- 

 

- 

1.2. Налоговая терминология 2 - - - 

1.3. Организация налоговых 

отношений 

 

2 

 

- 

 

- 

 

- 

1.4. Управление налогами 2 - - - 

1.5. Налоговая система 2 - 2 - 

1.6. Налоговая политика 2 4 - - 

Раздел 2. Налоги, взимаемые 

с организаций в Республике 

Беларусь 

 

 

18 

 

 

28 

 

 

4 

 

 

8 

2.1. Налог на добавленную сто-

имость (НДС) 

 

2 

 

6 

 

2 

 

2 

2.2. Акциз 2 2 - 2 

2.3. Налогообложение прибыли 

организации: налог на прибыль 

 

2 

 

6 

 

2 

 

2 

2.4. Налог на недвижимость и 

земельный налог 

 

2 

 

4 

 

- 

 

- 

2.5. Обязательные платежи в 

фонд социальной защиты насе-

ления 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

- 

 

 

2 

2.6. Экологические платежи 2 2 - - 
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Окончание табл. 1 

Наименование 

раздела и темы 

Количество часов 

Дневное отделение Заочное отделение 
Лекция Практика Лекция Практика 

2.7. Прочие республиканские 

налоги и сборы 

 

2 

 

- 

 

- 

 

- 

2.8. Местные налоги и сборы 2 - - - 

2.9. Специальные режимы нало-

гообложения 

 

2 

 

6 

 

- 

- 

Раздел 3. Налогообложение 

физических лиц 

 

6 

 

6 

 

4 

 

2 

3.1. Особенности налогообло-

жения индивидуальных пред-

принимателей 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

- 

3.2. Подоходный налог с граждан 2 2 - 2 

3.3. Иные обязательные платежи, 

взимаемые с населения 

 

2 

 

2 

 

2 

 

- 

Раздел 4. Налоговый менедж-

мент 

 

4 

 

6 

 

2 

 

- 

4.1. Государственный налого-

вый менеджмент 

 

2 

 

4 

 

2 

 

- 

4.2. Корпоративный налоговый 

менеджмент 

 

2 

 

2 

 

- 

 

- 

Раздел 5. Налоговые системы 

зарубежных стран 

 

4 

 

- 

 

2 

 

- 

5.1. Налоговые системы стран 

СНГ. Западные модели постро-

ения налоговых систем  

 

 

2 

 

 

- 

 

 

2 

 

 

- 

5.2. Особенности азиатских 

моделей налоговых систем 

 

2 

-  

- 

 

- 

Итого 44 44 12 10 

 

1.2. Содержание дисциплины 
 

Раздел 1. Основы организации налоговых отношений 
 

Тема 1.1. Экономическая сущность налогов 
Исторические этапы функционирования налогов как эконо-

мической категории. Понятие «налоги» и их объективная необ-
ходимость. Двойственная природа налоговых отношений. Функ-
ции налогов: их характеристика и взаимосвязь. 
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Тема 1.2. Налоговая терминология 
Элементы налогов и налоговая терминология. Понятие «на-

логовая льгота». Виды налоговых льгот. Классификация налогов. 
 

Тема 1.3. Организация налоговых отношений 
Предмет налоговых отношений. Субъекты и объекты нало-

гообложения. Виды налогооблагаемой деятельности. Понятие 
«источники уплаты налогов». Взаимосвязь объекта обложения и 
источника уплаты. Плательщики налогов (сборов, пошлин): их 
права и обязанности. Ответственность плательщиков за наруше-
ние и ненадлежащее исполнение налоговых обязательств. 

 

Тема 1.4. Управление налогами 
Понятия «налоговый менеджмент», «налоговое планирова-

ние» и «налоговое регулирование». Налоговое регулирование на 
микро- и макроуровне. Понятие «налоговая нагрузка» и ее виды. 
Оптимизация налоговой нагрузки. 

 

Тема 1.5. Налоговая система 
Понятие «налоговая система» и ее сущность. Классические 

принципы формирования налоговой системы. Особенности фор-
мирования налоговой системы Республики Беларусь и разработ-
ка современных принципов ее формирования. 

 

Тема 1.6. Налоговая политика 
Понятие «налоговая политика». Виды налоговой политики. 

Роль налоговой политики в государственном регулировании эко-
номического развития. Налоговая политика Республики Бела-
русь на современном этапе. 

 

Раздел 2. Налоги, взимаемые с организаций  

в Республике Беларусь 
 

Тема 2.1. Налог на добавленную стоимость (НДС) 
История налога, его экономическое содержание. Платель-

щики НДС. Порядок определения объекта обложения и облагае-
мой базы. Определение оборотов, освобождаемых от уплаты. 
Методика расчета НДС. Определение сумм налоговых вычетов. 
Ставки налога. Порядок и сроки уплаты и предоставления нало-
говых деклараций. 
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Тема 2.2. Акциз 
Экономическая сущность и особенности акциза. Платель-

щики акциза. Объекты обложения и методика исчисления сумм 
акциза. Льготы по налогу. Порядок и сроки уплаты. Предостав-
ление налоговой отчетности. 

 

Тема 2.3. Налогообложение прибыли организации: 

налог на прибыль 
Сущность и экономическое содержание налога на прибыль. 

Плательщики, объекты, методика расчета налоговых сумм, льго-
ты и порядок уплаты налога на прибыль. Содержание налога на 
доходы. 

 

Тема 2.4. Налог на недвижимость и земельный налог 
Понятие «налог на недвижимость» и его характеристика. Ха-

рактеристика налога на приобретение автотранспортных средств. 
Методика исчисления, особенности и порядок уплаты транс-
портного сбора. Экономическая сущность и краткая характери-
стика сбора на оздоровление бассейна реки Свислочь. Экономи-
ческая сущность и характеристика платежей за землю. Состав, 
методика исчисления и уплаты экологического налога. Эконо-
мический смысл и особенности взимания платы за размещение 
отходов. 

 

Тема 2.5. Обязательные платежи  

в фонд социальной защиты населения 
Понятие «ресурсы фонда социальной защиты населения» и 

источники их формирования. Плательщики, объекты, льготы, по-
рядок и сроки уплаты страховых платежей. Характеристика пла-
тежа по обязательному страхованию. 

 

Тема 2.6. Экологические платежи 
Сущность платежей за выбросы. Особенности исчисления и 

уплаты налога за хранение и захоронение отходов производства. 
Взимание налога при ввозе озоноразрушающих веществ. Налог 
за добычу и изъятие природных ресурсов. 

 

Тема 2.7. Прочие республиканские налоги и сборы 
Сбор за проезд автомобильных транспортных средств по до-

рогам общего пользования. Особенности уплаты оффшорных 
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сборов. Характеристика гербового сбора. Консульский сбор. Взи-
мание государственных пошлин. 

 

Тема 2.8. Местные налоги и сборы 
Характеристика местных налогов и сборов. Курортный сбор. 

Сбор с заготовителей. Налог за владение собаками. 
 

Тема 2.9. Специальные режимы налогообложения 
Характеристика налога на доходы. Особенности исчисления 

и уплаты налога на доходы в отдельных отраслях экономики. 
Особенности налогообложения субъектов свободных экономиче-
ских зон (СЭЗ). Понятие «налог на игорный бизнес» и его харак-
теристика. Сущность упрощенной системы налогообложения. Еди-
ный налог для производителей сельскохозяйственной продукции. 
Налогообложение внешнеэкономической деятельности (ВЭД): та-
моженная стоимость, таможенные режимы, таможенные сборы. 

 

Раздел 3. Налогообложение физических лиц 
 

Тема 3.1. Особенности налогообложения  
индивидуальных предпринимателей 

Понятие «индивидуальное предпринимательство» и его сущ-
ность. Общеустановленный порядок налогообложения индиви-
дуальных предпринимателей. Характеристика системы уплаты 
единого налога. Сущность патентной системы налогообложения 
индивидуальных предпринимателей. 

 

Тема 3.2. Подоходный налог с граждан 
Содержание и назначение подоходного налога. Плательщики 

и объекты обложения. Ставки подоходного налога. Льготы по по-
доходному налогу. Методика определения сумм подоходного 
налога к уплате. Налогообложение доходов, получаемых по месту 
основной работы. Налогообложение иных доходов физических 
лиц: совместительство, договор подряда и прочее. Подоходный 
налог с иностранных физических лиц и лиц без гражданства. 

 

Тема 3.3. Иные обязательные платежи, 
взимаемые с населения 

Характеристика платежей за землю, уплачиваемых физиче-
скими лицами. Налог на недвижимость. Отличительные особен-
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ности уплаты указанных налогов физическими лицами от юри-
дических лиц. Различные сборы с населения. 

 

Раздел 4. Налоговый менеджмент 
 

Тема 4.1. Государственный налоговый менеджмент  
Сущность государственного налогового менеджмента. На-

логовые риски и управление ими. Государственный налоговый 
контроль. Управление ценообразованием в системе государст-
венного налогового менеджмента. 

 

Тема 4.2. Корпоративный налоговый менеджмент  
Содержание корпоративного налогового менеджмента. Оп-

тимизация налогов организациями. Внутрифирменное налоговое 
планирование. 

 

Раздел 5. Налоговые системы зарубежных стран 
 

Тема 5.1. Налоговые системы стран СНГ. Западные  
модели построения налоговых систем 

Сравнительная характеристика налоговых систем Россий-
ской Федерации и Республики Беларусь. Налоговая система Рес-
публики Казахстан. Особенности налогообложения в Таможен-
ном Союзе. 

Характеристика налоговых систем развитых европейских 
стран: Германии, Франции, Англии. Построение налоговых от-
ношений в странах бывшего социалистического лагеря: Респуб-
лике Польша, Чешской Республике, Румынии, Венгрии. 

 

Тема 5.2. Особенности азиатских моделей 

налоговых систем 
Особенности построения налоговых отношений в Японии. 

Краткая характеристика китайской модели налогообложения. 
Льготный налоговый режим в других азиатских странах. 

 

 

2. ВОПРОСЫ  ДЛЯ  САМОКОНТРОЛЯ 
 

1. История происхождения налогов как экономической катего-
рии. 

2. Экономическое содержание понятия «налоги». 
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3. Функции налогов. 
4. Понятие «налоговая система» и ее экономическое содержание. 
5. Принципы построения налоговой системы. 
6. Налоговая система Республики Беларусь. 
7. Налоговая политика. 
8. Виды налоговой политики. 
9. Налоговое планирование и налоговый менеджмент. 

10. Налоговое регулирование на микроуровне. 
11. Налоговое регулирование на макроуровне. 
12. Понятие «налоговая нагрузка» и ее показатели. 
13. Понятие «налоговое обязательство». 
14. Налоговая терминология. 
15. Объекты налоговых отношений. 
16. Субъекты налоговых отношений. 
17. Права плательщиков налогов. 
18. Обязанности плательщиков налогов. 
19. Способы исполнения налогового обязательства. 
20. Обеспечение исполнения налогового обязательства. 
21. Понятие «налоговый учет» и его содержание. 
22. Понятие «налоговая декларация» и ее необходимость. 
23. Налоговый контроль: сущность и формы. 
24. Виды налоговых проверок. 
25. Взаимодействие налоговых органов с другими контролирую- 

щими и регулирующими органами по вопросам исполнения 
налоговых обязательств плательщиками. 

26. Налоговые органы Республики Беларусь. 
27. Обязанности налоговых органов. 
28. Права и обязанности таможенных органов при исполнении  

налоговых обязательств плательщиками. 
29. Порядок обжалования действий налоговых органов. 
30. Краткая характеристика налогов, уплачиваемых из выручки  

от реализации. 
31. Краткая характеристика налогов, относимых на себестоимость. 
32. Краткая характеристика налогов, уплачиваемых за счет финан- 

совых результатов. 
33. Особенности взимания налога на добавленную стоимость. 
34. Сущность и методика определения акцизов. 
35. Характеристика налога на прибыль. 
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36. Основные принципы подоходного налогообложения в Респуб- 
лике Беларусь. 

37. Особенности исчисления и уплаты земельного налога юриди- 
ческими лицами. 

38. Особенности исчисления и уплаты земельного налога физи-
ческими лицами. 

39. Характеристика налога на недвижимость. 
40. Состав платежей в области охраны окружающей среды. 
41. Виды упрощенной системы налогообложения и их сущность. 
42. Особенности налогообложения в свободных экономических 

зонах (СЭЗ). 
43. Единый налог для производителей сельскохозяйственной про- 

дукции. 
44. Налог на игорный бизнес. 
45. Налог на доходы от проведения электронных интерактив- 

ных игр. 
46. Налог на доходы от лотерейной деятельности. 
47. Налогообложение ремесленной деятельности и услуг в сфере  

агроэкотуризма. 
48. Единый налог, уплачиваемый индивидуальными предприни- 

мателями. 
49. Случаи уплаты единого налога, уплачиваемого физическими  

лицами. 
50. Характеристика местных налогов и сборов, действующих в Рес- 

публике Беларусь. 
51. Случаи уплаты единого налога, уплачиваемого юридически- 

ми лицами. 
 
 

3. ОБЩИЕ  МЕТОДИЧЕСКИЕ  УКАЗАНИЯ 

ПО  ВЫПОЛНЕНИЮ  И  ОФОРМЛЕНИЮ 

КОНТРОЛЬНОЙ  РАБОТЫ 
 

3.1. Структура курса 
 

В соответствии с действующим учебным планом дисципли-
ны «Налоги и налогообложение» для студентов заочного отде-
ления специальности 1-08 01 01-08 «Профессиональное обуче-
ние (экономика и управление)» отводится 22 часа обязательных 
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аудиторных занятий (лекции – 12 часов, практические занятия – 
10 часов). Студенты должны выполнить одну контрольную ра-
боту и сдать экзамен. 

 

3.2. Требования на экзамене  
 

К экзамену по дисциплине «Налоги и налогообложение» до-
пускаются студенты, выполнившие контрольную работу и про-
слушавшие лекционный курс. 

В экзаменационный билет входят два теоретических вопроса 
и задача. По усмотрению преподавателя могут быть заданы до-
полнительные вопросы. 

 

3.3. Требования, предъявляемые к выполнению 

и оформлению контрольной работы 
 

По дисциплине «Налоги и налогообложение» студенты за-
очного отделения выполняют одну контрольную работу, к напи-
санию которой следует приступать после изучения теоретиче-
ского материала в соответствии с программой. Рекомендуемая 
литература для изучения указана в конце данного пособия. 

Контрольная работа выполняется в соответствии с вариантом, 
который устанавливается по последней и предпоследней цифрам 
личного шифра студента и табл. 2. Например, если шифр студента 
143 (номер зачетной книжки), то его вариант в табл. 2 находится 
на пересечении строки 4 со столбцом 3, где указан номер варианта. 

 

Т а б л и ц а  2 
Предпоследняя 

цифра шифра 

Последняя цифра шифра 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

0 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 

1 21 23 25 27 29 2 4 6 8 10 

2 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 

3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 

4 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

5 22 21 23 24 25 26 27 28 29 1 

6 30 4 2 3 6 5 8 7 10 9 

7 11 13 12 15 16 14 18 17 20 21 

8 19 22 24 23 26 25 28 27 30 29 

9 3 1 7 5 11 9 15 13 21 17 
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Объем контрольных работ должен соответствовать полному 
изложению вопросов. Ответы на вопросы необходимо давать в 
сжатой, конспектированной форме, содержащей конкретную 
информацию по данной теме. 

Контрольная работа состоит из четырех заданий. Задания 1 
и 2 – теоретические вопросы. Задания 3 и 4 – практические – 
решить задачи. 

В конце каждой контрольной работы необходимо привести 
список использованной литературы в алфавитном порядке. При 
этом обязательно указываются фамилия автора, название учеб-
ника (учебного пособия), место издания, название издательства, 
год издания. 

Для рецензии необходимо оставить одну-две страницы. Вы-
полненная контрольная работа должна быть направлена для 
проверки и рецензирования в колледж в установленный срок. 

Ставки налогов определяются с учетом действующего зако-
нодательства на момент расчетов. 

 
 

4. КОНТРОЛЬНАЯ  РАБОТА 

 

Вариант 1 
1.  Понятие «налоговая система», ее содержание и принципы 

построения. 
2.  Особенности налогообложения в свободных экономиче-

ских зонах (СЭЗ). 
3. Выручка от реализации продукции составила 250 тыс. руб., 

в том числе в Литве – 130 тыс. руб., на территории Республики Бе-
ларусь – 120 тыс. руб. Сумма налоговых вычетов – 40 тыс. руб. 
Рассчитать сумму НДС, предъявленную покупателям (ставка со-
гласно действующему законодательству), и сумму НДС, подле-
жащую уплате в бюджет. 

4. Определить чистую прибыль предприятия на основании сле-
дующих данных, млн руб.: 

- выручка от реализации продукции – 411; 
- НДС и отчисления в целевые бюджетные фонды – рас-

считать; 
- полная себестоимость реализованной продукции – 302; 

Би
бл
ио
те
ка

 БГ
УИ
Р



 14 

- выручка от реализации имущества – 7,56; 
- затраты – 1,23; 
- НДС по реализации имущества – рассчитать; 
- доходы по банковским депозитам – 2,7; 
- штрафы, пени, неустойки уплаченные – 2,7, в том числе в 

бюджет – 1,95; 
- экологический налог за выбросы в окружающую среду боль-

ше лимита – 3,3. 
Литература [1, 2, 5, 7, 9] 

 

Вариант 2 
1. Права и обязанности плательщиков налогов. 
2. Особенности исчисления и уплаты земельного налога. 
3. Таможенная стоимость ввозимых товаров – 420 млн руб., 

ставка таможенной пошлины – 15 %, ставка НДС – основная, 
выручка от реализации импортных товаров – 657 млн руб. Опре-
делить сумму НДС при ввозе товаров на таможенную террито-
рию Республики Беларусь и при их реализации на территории 
Республики Беларусь, а также все отчисления из выручки. 

4. За отчетный месяц на предприятии начислены следующие 
выплаты: 

- заработная плата основного персонала – 4,7 млн руб.; 
- оплата индивидуальным предпринимателям – 290 тыс. руб.; 
- отпускные – 865 тыс. руб.; 
- компенсации за неиспользованный отпуск – 260 тыс. руб.; 
- премия за производственные результаты – 420 тыс. руб.; 
- пособия по временной нетрудоспособности – 314 тыс. руб.; 
- подписка на газеты и журналы – 87 тыс. руб.; 
- оплата секции плавания – 120 тыс. руб.; 
- расходы на проведение спортивных мероприятий состав-

ляют 115 тыс. руб. 
Исчислить налоги и отчисления, уплачиваемые из фонда опла-

ты труда, сумму отчислений в фонд социальной защиты, подле-
жащую уплате, если по отчислениям предприятие применяет ос-
новные ставки. 

Литература [1, 2, 5, 7, 9] 

 

Вариант 3 
1.  Налоговый учет. 
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2.  Единый налог, уплачиваемый индивидуальными предпри-
нимателями. 

3.  Предприятием закуплено сырья стоимостью 100 тыс. руб. 
(с НДС на сумму 2 тыс. руб.). Готовая продукция реализована по 
отпускной цене на сумму 200 тыс. руб. (без НДС). Ставка НДС –  
согласно действующему законодательству. Рассчитать сумму НДС, 
предъявленную покупателям, выручку от реализации данного то-
вара. 

4.  Определить остаточную стоимость объектов недвижимо-
сти и сумму налога на недвижимость за отчетный квартал, если 
стоимость объектов составила 253 млн руб. (из них законсерви-
рованы по решению правительства – 33 млн руб.); износ их со-
ставил 27 %. В апреле местным исполкомом принято решение о 
введении понижающего коэффициента к ставке налога на не-
движимость 0,8, а в сентябре – 0,6 (условно). 

Литература [1, 3–5, 7, 9] 
 

Вариант 4 
1. Налоговая политика: содержание, виды и функции. 
2. Основные принципы подоходного налогообложения в Рес-

публике Беларусь. 
3. Имеются следующие данные о деятельности организации 

общественного питания (кафе) за месяц, млн руб.: 
- выручка от реализации готовых пищевых продуктов – 20; 
- выручка от реализации напитков – 15; 
- плата за развлекательное сопровождение – 1,1; 
- выручка от реализации табачных изделий – 3,5. 
Определить общую сумму выручки от реализации и сумму 

НДС. 
4. Плательщик имеет лицензию на занятие игровым бизне-

сом. В его заведении имеется 6 игровых автоматов и 4 игровых 
стола. Объем игрового оборота по игровым автоматам составил 
32 100 тыс. руб., по казино – 153 000 тыс. руб., общая получен-
ная сумма платы за вход – 1700 тыс. руб. Определить сумму 
налога на игорный бизнес, если данные приведены за апрель ме-
сяц 2012 года. 

Литература [1, 4, 7, 9] 
 

Вариант 5 
1. Объекты налоговых отношений. 
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2. Характеристика налога на прибыль. 
3. Отпускная цена предприятия за единицу изделия – 230 руб. 

(без НДС, ставка согласно действующему законодательству). 
Оптовое звено купило за эту цену 2100 изделий у предприятия-из-
готовителя. Торговая надбавка – 10 %. Предприятие розничной 
торговли покупает всю продукцию у оптовика по его цене, тор-
говая надбавка розницы – 20 %. Определить сумму НДС, предъ-
явленную покупателям по каждому звену, сумму НДС, подле-
жащую уплате в бюджет по каждому звену. 

4. Определить сумму подоходного налога за апрель месяц на 
основании сведений о полученных доходах и удержаниях, руб.: 

 

Вид дохода (удержания) За апрель 

Сумма начисленной заработной платы  4 360 000 

Премия ежемесячная 756 000 

Пособие по временной нетрудоспособности 145 000 

Стоимость путевки в дом отдыха 1 870 000 

Материальная помощь (единовременная) 630 000 

Профсоюзные взносы 4500 
 

Работник имеет одного работающего ребенка, которому 1 ап-
реля исполняется 17 лет. 

Литература [1, 2, 5, 7, 9] 

 

Вариант 6 
1. Субъекты налоговых отношений. 
2. Особенности взимания налога на добавленную стоимость. 
3. Выручка от реализации предприятия в отчетном периоде 

составила 746 тыс. руб., в том числе по торговой деятельности – 
460 тыс. руб., по производственной – 286 тыс. руб. Ставка НДС – 
основная. Покупная стоимость товаров – 264 тыс. руб. (без НДС, 
ставка основная). Материальные затраты в составе собственной 
продукции – 113 тыс. руб. (без НДС, ставка основная). Рассчи-
тать сумму всех налогов и отчислений из выручки по всем видам 
деятельности. 

4. Определить сумму налога на прибыль по основной ставке, 
если выручка от реализации продукции составила 25,6 млн руб., 
себестоимость реализованной продукции – 15,4 млн руб., вы-
ручка от реализации товарно-материальных ценностей (ТМЦ) – 
761 тыс. руб., себестоимость ТМЦ (без НДС) – 547 тыс. руб., 
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сальдо по внереализационным операциям составило 472 тыс. руб. 
На НИОКР было использовано в отчетном периоде 4,6 млн руб. 

Литература [1, 4, 7, 9] 

 

Вариант 7 
1. Налоговое обязательство и его исполнение. 
2. Характеристика налога на недвижимость. 
3. Торговым предприятием закуплено товаров на 140 тыс. руб. 

без НДС, ставка НДС – основная. Торговая надбавка – 20 %. 
Определить выручку от реализации этих товаров, а также все 
налоги и отчисления из выручки. 

4. Стоимость объектов недвижимости составила 367 млн. руб., 
в том числе законсервированных – 13 млн. руб. (износ 46 %), со-
оружений для очистки сточных вод – 25 млн. руб. (износ 17 %). 
Износ объектов недвижимости составил 37 %. Стоимость иных 
составила 48 млн руб., в том числе здания детского оздорови-
тельного лагеря – 29,6 млн руб. (износ 23 %), износ этих основ-
ных средств – 27 %. Определить остаточную стоимость и сумму 
налога на недвижимость за отчетный квартал. 

Литература [1, 4, 5, 7, 9] 

 

Вариант 8 
1. Налоговое планирование и налоговый менеджмент. 
2. Налогообложение в области охраны окружающей среды. 
3. Предприятие за отчетный период закупило сырье стоимо-

стью 327 тыс. руб. (без НДС, ставка основная). Произведены и 
оплачены прочие затраты, относимые на себестоимость на сум-
му 167 тыс. руб. (без НДС, ставка основная). Приобретены ос-
новные средства стоимостью 45 тыс. руб. (без НДС, ставка ос-
новная). Выручка от реализации за отчетный период составила 
1740 тыс. руб., в том числе: товаров, со ставкой НДС основной – 
983 тыс. руб., товаров со ставкой НДС 10 % – 7 57 тыс. руб. Рас-
считать сумму налогов и отчислений из выручки от реализации. 

4. Предприятие работает по упрощенной системе налогооб-
ложения с НДС. Выручка за период составила 225 млн руб., 
входной НДС – 6 млн руб. Определить сумму налога на добав-
ленную стоимость и сумму налога по упрощенной системе по 
действующим ставкам. 

Литература [1, 3, 6, 7] 
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Вариант 9 
1. Налоговый контроль. 
2. Характеристика местных налогов и сборов, действующих 

в Республике Беларусь. 
3. Определить сумму акциза, подлежащую уплате в бюджет, 

на основании следующих данных: 
- таможенная стоимость ввезенных товаров – 346 тыс. руб.; 
- сумма акциза уплаченного при ввозе товара – 27, 6 тыс. руб.; 
- реализовано товаров на 190 тыс. руб.; 
- облагаемый оборот товаров – 567 тыс. руб.; 
- ставка акциза – 10 %. 
4. Определить сумму налогов и отчислений из выручки от 

реализации продукции на основании следующих данных: 
- выручка от реализации составила 56,1 млн руб.; 
- полная себестоимость единицы продукции – 31,7 тыс. руб.; 
- реализовано 1135 единиц продукции; 
- ставка НДС – 10 %; 
- ставка акциза – 10 %; 
- остальные налоги и отчисления предприятие уплачивает в 

общеустановленном порядке. 
Литература [1, 4, 7, 9] 

 

Вариант 10 
1. Генезис понятия «налоги» и его экономическое содержание. 
2. Сущность упрощенной системы налогообложения. 
3. Выручка от реализации продукции составила 250 тыс. руб. 

(с НДС), в том числе в Литве – 130 тыс. руб., на территории Рес-
публики Беларусь – 120 тыс. руб. Сумма налоговых вычетов – 
40 тыс. руб. Рассчитать сумму НДС, предъявленную покупате-
лям (ставка основная), и сумму НДС, подлежащую уплате в 
бюджет. 

4. По результатам работы за год предприятие получило 
1230 млн руб., из которых уплачены штрафы в бюджет на сумму 
12 млн. руб., экологический налог сверх лимита – 2,1 млн руб., 
налог на прибыль – по основной ставке. Оставшаяся прибыль 
распределена между учредителями. Рассчитать все налоги и от-
числения из прибыли для предприятия, а также дивиденды учре-
дителю – другому предприятию, если оно владеет 25 % акций. 

Литература [1, 3, 4, 7, 9] 
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Вариант 11 
1. Сущность упрощенной системы налогообложения. 
2. Особенности налогообложения в свободных экономиче-

ских зонах (СЭЗ). 
3. Определить все налоги и отчисления из выручки от реали-

зации, если предприятие реализовало запасные части к автомо-
билям на сумму 35 690 тыс. руб. (с учетом НДС), ставка НДС – 
основная. 

4. Определить сумму налога на прибыль по основной ставке, 
если выручка от реализации продукции составила 25,6 млн руб., 
себестоимость реализованной продукции – 15,4 млн руб., вы-
ручка от реализации товарно-материальных ценностей (ТМЦ) – 
761 тыс. руб., себестоимость ТМЦ (без НДС) – 547 тыс. руб., 
сальдо по внереализационным операциям – 472 тыс. руб. Вос-
становительная стоимость основных средств – 71,2 млн. руб., в 
том числе: библиотеки – 1,4 млн руб. (износ 64 %), дворца спор-
та – 2,7 млн. руб. (износ 21 %). Общая сумма износа основных 
средств – 9,8 млн руб. На НИОКР было использовано в отчетном 
периоде 4,6 млн руб. 

Литература [1, 5, 7, 9] 

 
Вариант 12 
1. Генезис понятия «налоги» и его экономическое содержание. 
2. Понятие «налоговая система», ее содержание и принципы 

построения. 
3. Ставка акциза составила 30 %. Таможенная стоимость то-

вара – 465 тыс. руб. Таможенная пошлина – 10 %, сумма сбора 
за таможенное оформление товара – 15 тыс. руб. Определить сум-
му акциза по ввозимому товару. 

4. Сумма выручки от реализации продукции за месяц соста-
вила 650 тыс. руб., в том числе облагаемая по основной ставке – 
315 тыс. руб., по ставке 10 % – 335 тыс. руб. Сумма штрафных 
санкций, полученных от покупателей, – 12 тыс. руб., в том чис-
ле: по договорам с основной ставкой НДС – 7,5 тыс. руб., по до-
говорам со ставкой НДС 10 % – 4, 5 тыс. руб. Сумма НДС, упла-
ченного поставщикам, – 45 тыс. руб., в том числе: по полученным 
сырью и материалам – 31 тыс. руб., по приобретению нематери-
альных активов – 8,7 тыс. руб., по расходам, относимым на фи-
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нансовые результаты – 5,3 тыс. руб. Определить сумму НДС, от-
носимую на налоговые вычеты и подлежащую уплате в бюджет. 

Литература [1, 2, 4, 7] 
 

Вариант 13 
1. Особенности исчисления и уплаты земельного налога. 
2. Налоговый учет. 
3. Определить сумму акциза, подлежащую уплате в бюджет, 

на основании следующих данных: 
- таможенная стоимость ввезенных товаров – 346 тыс. руб.; 
- сумма акциза, уплаченного при ввозе товара, – 27, 6 тыс. руб.; 
- реализовано товаров на 190 тыс. руб.; 
- облагаемый оборот товаров – 567 тыс. руб.; 
- ставка акциза – 10 %. 
4. Выручка от реализации за отчетный период составила 

17,6 млн. руб., в том числе: по основной ставке – 11,8 млн руб., 
освобожденных от уплаты НДС – 5,8 млн руб. Сумма НДС, 
уплаченная поставщикам за отчетный период – 1,34 млн. руб., в 
том числе: по полученному сырью и материалам – 1,12 млн руб., 
по основным средствам – 220 тыс. руб. Определить сумму НДС, 
начисленную по реализации, относимую на себестоимость, вклю-
ченную в налоговые вычеты и подлежащую уплате в бюджет. 

Литература [1, 3, 6, 7] 
 

Вариант 14 
1. Права и обязанности плательщиков налогов. 
2. Единый налог, уплачиваемый индивидуальными предпри-

нимателями. 
3. Рассчитать сумму акциза, подлежащего уплате в бюджет, 

если предприятие произвело и реализовало за отчетный месяц 
10 000 бутылок водки емкостью 0,5 л, крепостью 40º. Ставка ак-
циза –3,9 евро за 1 л 100 % спирта. 

4. Таможенная стоимость ввозимых товаров – 420 млн руб., 
ставка таможенной пошлины – 15 %, ставка НДС – основная, вы-
ручка от реализации импортных товаров – 657 млн руб. Опреде-
лить сумму НДС при ввозе товаров на таможенную территорию 
Республики Беларусь и при их реализации на территории Рес-
публики Беларусь, а также все отчисления из выручки. 

Литература [1, 5, 7, 9] 
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Вариант 15 
1. Основные принципы подоходного налогообложения в Рес-

публике Беларусь. 
2. Объекты налоговых отношений. 
3. Выручка от реализации товаров составила 200 тыс. руб., в 

том числе: лекарственных средств – 80 тыс. руб., товаров (ставка 
НДС основная) – 120 тыс. руб., налоговые вычеты – 30 тыс. руб. 
Определить сумму НДС, подлежащую уплате в бюджет. 

4. Предприятие выбросило за отчетный год 720 т окиси уг-
лерода (лимит 380 т), ставка налога за выбросы – действующая. 
Определить сумму экологического налога, подлежащую уплате 
в бюджет за выбросы в пределах лимита и за сверхлимитные 
выбросы, и указать источники уплаты этих сумм. 

Литература [1, 7–9] 

 

Вариант 16 
1. Налоговая политика: содержание, виды и функции. 
2. Характеристика налога на прибыль. 
3. Выручка от реализации составила 240 тыс. руб., пеня, по-

лученная за реализацию продукции, – 20 тыс. руб. Налоговые вы-
четы – 30 тыс. руб. Определить сумму НДС по основной ставке, 
подлежащую уплате в бюджет. 

4. Плательщик имеет лицензию на занятие игровым бизне-
сом. В его заведении имеется 6 игровых автоматов и 4 игровых 
стола. Объем игрового оборота по игровым автоматам составил 
32 100 тыс. руб., по казино – 153 000 тыс. руб., общая получен-
ная сумма платы за вход – 1700 тыс. руб. Определить сумму 
налога на игорный бизнес. 

Литература [1, 2, 4, 5, 7] 

 

Вариант 17 
1. Особенности взимания налога на добавленную стоимость. 
2. Налоговое обязательство и его исполнение. 
3. В отчетном месяце предприятием оплачено сырье стоимо-

стью 750 тыс. руб. (без НДС). Из него получено товаров на сум-
му 436 тыс. руб. (без НДС). Оплачена аренда за прошлый месяц 
на сумму 45 тыс. руб. (без НДС), за текущий месяц – 45 тыс. руб. 
(без НДС), за будущий месяц – 48 тыс. руб. (без НДС). Оплачена 
подписка на газеты на квартал на сумму 15 тыс. руб. (без НДС). 
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Оплачено и получено основное средство на сумму 670 тыс. руб. 
(без НДС). Определить сумму налоговых вычетов для определе-
ния суммы НДС. Ставка НДС – основная. 

4. За отчетный месяц на предприятии начислены следующие 
выплаты: 

- заработная плата основного персонала – 56 млн. руб.; 
- оплата подрядчикам – 530 тыс. руб.; 
- отпускные – 1940 тыс. руб.; 
- компенсации за неиспользованный отпуск – 275 тыс. руб.; 
- материальная помощь к отпуску – 1500 тыс. руб.; 
- пособия по временной нетрудоспособности – 1802 тыс. руб.; 
- путевки в детский лагерь – 3005 тыс. руб.; 
- выходное пособие при увольнении составило 1278 тыс. руб. 
Исчислить налоги и отчисления, уплачиваемые из фонда 

оплаты труда, сумму отчислений  в фонд социальной защиты, 
подлежащую уплате, если по отчислениям предприятие приме-
няет основные ставки. 

Литература [1, 5, 7, 9] 

 

Вариант 18 
1. Субъекты налоговых отношений. 
2. Характеристика налога на недвижимость. 
3. Отпускная цена предприятия за единицу изделия состави-

ла 670 руб. (без НДС, ставка основная). Оптовое звено купило за 
эту цену 4500 изделий у предприятия-изготовителя. Торговая над-
бавка – 10 %. Определить сумму НДС, предъявленную покупа-
телем по каждому звену, сумму НДС, подлежащую уплате в 
бюджет по каждому звену. 

4. Уставный фонд совместного предприятия – 457 млн руб., 
резервный фонд – 10% от балансовой прибыли. Балансовая при-
быль за отчетный период – 2,9 млн руб., сумма льготируемой 
прибыли – 34 тыс. руб. Определить сумму налога на прибыль, 
подлежащую уплате в бюджет. 

Литература [1, 2, 4, 5, 7] 

 

Вариант 19 
1. Налогообложение в области охраны окружающей среды. 
2. Налоговый контроль. 
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3. Отпускная цена предприятия за единицу изделия состави-
ла 230 руб. (без НДС, ставка основная). Оптовое звено купило за 
эту цену 2100 изделий у предприятия-изготовителя. Торговая над-
бавка – 10 %. Предприятие розничной торговли покупает всю 
продукцию у оптовика по его цене, торговая надбавка розницы – 
20 %. Определить сумму НДС, предъявленную покупателем по 
каждому звену, сумму НДС, подлежащую уплате в бюджет по 
каждому звену. 

4. Определить остаточную стоимость основных средств и сум-
му налога на недвижимость за отчетный квартал, если стоимость 
основных средств, подлежащих налогообложению, составила 
253 млн руб. (из них законсервированы по решению правитель-
ства – 33 млн руб.); износ этих фондов составил 27 %. 

Литература [1, 3, 5, 7, 9] 

 

Вариант 20 
1. Налоговое планирование и налоговый менеджмент. 
2. Характеристика местных налогов и сборов, действующих 

в Республике Беларусь. 
3. Балансовая стоимость реализованных основных средств 

составила 800 тыс. руб., износ – 430 тыс. руб. Рассчитать сумму 
НДС к уплате в бюджет и выручку от реализации при следую-
щих условиях: 

- продажа за 580 тыс. руб. (без НДС, ставка основная); 
- продажа за 196 тыс. руб. (без НДС, ставка основная); 
- безвозмездная передача. 
4. За отчетный месяц на предприятии начислены следующие 

выплаты: 
- заработная плата основного персонала – 5,6 млн руб.; 
- оплата подрядчикам – 530 тыс. руб.; 
- отпускные – 940 тыс. руб.; 
- компенсации за неиспользованный отпуск – 275 тыс. руб.; 
- материальная помощь к отпуску – 150 тыс. руб.; 
- пособия по временной нетрудоспособности – 102 тыс. руб.; 
- путевки в детский лагерь – 305 тыс. руб.; 
- выходное пособие при увольнении составило 278 тыс. руб. 
Исчислить налоги и отчисления, уплачиваемые из фонда опла-

ты труда, сумму отчислений в фонд социальной защиты, подле-
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жащую уплате, если по отчислениям предприятие применяет ос-
новные ставки. 

Литература [1, 3, 5, 7, 9] 

 

Вариант 21 
1. Характеристика местных налогов и сборов, действующих 

в Республике Беларусь. 
2. Сущность упрощенной системы налогообложения. 
3. Выручка от реализации продукции на экспорт составила 

1,7 млн руб. Общая сумма выручки – 3,9 млн руб. Сумма НДС, 
уплаченная поставщикам, – 120 тыс. руб. Определить сумму НДС, 
подлежащую возмещению из бюджета. 

4. Определить сумму подоходного налога за май месяц на 
основании сведений о полученных доходах и удержаниях, руб.: 

 

Вид дохода (удержания) За май 

Сдельная заработная плата 7 004 500 

Премия за производственные результаты 2 800 000 

Пособие по временной нетрудоспособности - 

Материальная помощь (единовременная) 964 000 

Профсоюзные взносы 700 000 

 
Работник имеет двух детей: дочь (14 лет), сына (22 года – 

студент дневной формы обучения). 
Литература [1, 5, 7, 9] 

 

Вариант 22 
1. Налоговое планирование и налоговый менеджмент. 
2. Особенности налогообложения в свободных экономиче-

ских зонах (СЭЗ). 
3. Предприятие ввозит изделия (майки) из Китая на сумму 

2034 тыс. руб., таможенная пошлина – 10 %. Ставка НДС – ос-
новная. Рассчитать сумму НДС, уплаченную при ввозе и при ре-
ализации маек с наценкой 30 %. 

4. Предприятие владеет участком в сельском населенном  
пункте в Минском районе, кадастровая стоимость которого рав-
на 35 600 усл. ед. (согласно курсу валют Национального банка 
Республики Беларусь). Определить сумму земельного налога, 
если предприятие использует землю для производственной дея-
тельности. В апреле местным исполкомом принято решение о 
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применении понижающего коэффициента 0,8, в августе – 0,5. 
Ставка снижена на 15 % (условно). 

Литература [1, 2, 5–7] 

 

Вариант 23 
1. Налоговый контроль. 
2. Генезис понятия «налоги» и его экономическое содержание. 

3. Предприятие ввозит китайские сумки из России на сумму 
1834 тыс. руб. Ставка НДС – основная. Рассчитать сумму НДС, 
уплаченную за ввоз и при реализации сумок с наценкой 25 %. 

4. Плательщик имеет лицензию на занятие игровым бизне-

сом. В его заведении имеется 12 игровых автоматов, объем иг-
рового оборота по которым составил 98 000 тыс. руб., получен-
ная сумма платы за вход – 635 тыс. руб. Определить сумму на-
лога на игорный бизнес. 

Литература [1, 2, 5, 7–9] 

 

Вариант 24 
1. Налогообложение в области охраны окружающей среды. 

2. Понятие «налоговая система», ее содержание и принципы 
построения. 

3. Предприятие ввозит изделия (тапочки) из России на сум-
му 1065 тыс. руб. (без НДС). Определить всю сумму НДС, под-

лежащую уплате в бюджет, если тапочки реализованы с нацен-
кой 30 %. 

4. Балансовая прибыль предприятия за отчетный период со-
ставила 458 млн. руб., прибыль от дивидендов – 14,2 млн руб., 
сумма налога на недвижимость – 3,8 млн руб. За отчетный пери-

од прибыль использована на мероприятия по ликвидации по-
следствий аварии на ЧАЭС в сумме 48 млн руб., на НИОКР – 
210 млн руб., на ссуды для работников по строительству жилья – 
67 млн руб., на приобретение спортивного инвентаря для детса-
да – 23 млн руб. Определить сумму налога на прибыль по основ-

ной ставке. 
Литература [1, 2, 5, 7, 9] 

 

Вариант 25 
1. Характеристика налога на недвижимость. 
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2. Особенности исчисления и уплаты земельного налога. 
3. Предприятием закуплено сырье стоимостью 100 тыс. руб. 

(без НДС, ставка основная). Оплачена аренда помещения за те-
кущий месяц – 35 тыс. руб. (без НДС, ставка основная). Выручка 

от реализации продукции составила 340 тыс. руб., в том числе на 
территории Республики Беларусь – 235 тыс. руб., остальное в 
Литве. Рассчитать все налоги и отчисления из выручки. 

4. Стоимость основных средств на начало года – 67 млн руб., 
в том числе: в стадии реконструкции – 4,7 млн руб. (износ 45 %), 

сооружения по очистке выбросов – 5,4 млн руб. (износ 24 %). 
Износ основных средств составил в общем 53 % от их стоимости 
на начало года. Рассчитать сумму налога на недвижимость за 
I квартал. 

Литература [1, 5, 7, 9] 

 

Вариант 26 

1. Субъекты налоговых отношений. 
2. Налоговый учет. 
3. Торговым предприятием закуплено товаров на 140 тыс. руб. 

(без НДС, ставка НДС основная). Торговая надбавка – 20 %. 
Определить выручку от реализации этих товаров, а также все 

налоги и отчисления из выручки. 
4. Определить балансовую прибыль предприятия и налог на 

прибыль для промышленного предприятия со среднесписочной 
численностью работников 100 человек на основании следующих 

данных, тыс. руб.: 
- прибыль от реализации продукции – 27 546; 
- проценты, начисленные банком по остаткам денег на рас-

четном счете, – 438; 
- дивиденды, перечисленные предприятию акционерным об-

ществом (за вычетом налога на доходы), – 2211; 
- штрафы, полученные за нарушение условий хозяйственных 

договоров, – 1764; 
- уплаченные аналогичные штрафы – 2319; 

- штрафные санкции, уплаченные в бюджет, – 963; 
- излишки основных средств и прочих активов (по результа-

там инвентаризации) – 1101; 
- прибыль от реализации активов предприятия – 2673; 
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- убытки от списания дебиторской задолженности – 1336. 
Литература [1, 2, 3, 7, 8] 

 

Вариант 27 
1. Права и обязанности плательщиков налогов. 

2. Налоговое обязательство и его исполнение. 
3. Выручка от реализации составила в отчетном периоде 

746 тыс. руб., в том числе: по производственной деятельности – 
286 тыс. руб. по торговой – 460 тыс. руб., Ставка НДС – основ-

ная. Покупная стоимость товаров – 264 тыс. руб. (без НДС, став-
ка основная). Материальные затраты в составе собственной про-
дукции – 113 тыс. руб. (без НДС, ставка основная). Рассчитать 
сумму всех налогов и отчислений из выручки по всем видам де-
ятельности. 

4. Предприятие выбросило за отчетный год 720 т окиси уг-
лерода (лимит 380 т), ставка налога за выбросы (ставка согласно 
действующему законодательству) за 1 т. Определить сумму эко-
логического налога, подлежащую уплате в бюджет за выбросы в 
пределах лимита и за сверхлимитные выбросы, и указать источ-

ники уплаты этих сумм. 
Литература [1, 2, 4, 7] 

 

Вариант 28 
1. Особенности взимания налога на добавленную стоимость. 

2. Единый налог, уплачиваемый индивидуальными предпри-
нимателями. 

3. В налоговом периоде предприятие уплатило НДС по при-
обретенным товарам по основной деятельности на 1,4 млн руб. 

Обороты по реализации в отчетном периоде с применением ос-
новной ставки составили 7,6 млн. руб., обороты по реализации 
товаров, освобожденных от уплаты НДС – 3,4 млн руб. Опреде-
лить сумму НДС, относимую на затраты. 

4. Предприятие А владеет 42 % акций предприятия Б. По ре-

зультатам работы за год предприятие Б получило балансовую 
прибыль в размере 68 млн руб., из которой уплачен налог на не-
движимость в части сверхнормативного строительства в сумме 
5,1 млн руб., налог на прибыль по основной ставке. Оставшаяся 
прибыль распределена между учредителями. Определить сумму 
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налога на прибыль и транспортного сбора для предприятия Б, 
сумму дивидендов предприятия Б своим учредителям, сумму до-
ходов предприятия А. 

Литература [1, 5, 7, 9] 

 

Вариант 29 
1. Характеристика налога на прибыль. 
2. Основные принципы подоходного налогообложения в Рес-

публике Беларусь. 
3. Предприятие реализовало продукцию без учета НДС: 
- колбасные изделия в Республике Беларусь – 460 тыс. руб., 

в Россию – 280 тыс. руб., в Молдову – 510 тыс. руб.; 
- основные средства в Республике Беларусь – 1080 тыс. руб., 

в Россию – 730 тыс. руб. 

Налоговые вычеты составили 435 тыс. руб. Определить сум-
му НДС, предъявленную поставщикам и подлежащую уплате в 
бюджет. 

4.  Литр бензина стоит 8400 руб. Ставка акциза – 135 евро. 
Рассчитать сумму акциза, если предприятие реализовало за от-

четный месяц 15 т бензина. Коэффициент перевода литров в ки-
лограммы – 0,75. Курс евро брать на день решения задачи. 

Литература [1, 5, 7, 9] 

 

Вариант 30 

1. Налоговая политика: содержание, виды и функции. 
2. Объекты налоговых отношений. 
3. Определить сумму НДС, относимую на затраты и причи-

тающуюся к зачету, на основании следующих данных: 
- обороты по реализации продукции составили 230 тыс. руб.; 

- в том числе: 
по реализации надгробных памятников – 110 тыс. руб.; 
- при приобретении сырья, материалов, топлива и т. д. упла-

чено 56 тыс. руб. НДС. 
4.  Рассчитать сумму экологического налога за добычу при-

родных ресурсов и указать источник его уплаты на основе при-

веденных данных: 
- песок для хозяйственных нужд – 130 м

3
, лимит 110 м

3
; 
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- глина – 67 м
3
, лимит 100 м

3
; 

- грунт – 15 м
3
, без лимита. 

Ставки налога применять согласно действующему законода-

тельству. 
Литература [1, 2, 4, 7] 
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Рекомендуемая литература 
 
Нормативные правовые акты 

 1. Налоговый кодекс Республики Беларусь (с изменениями и до- 
полнениями на 1 января 2012 года). – Минск : Информ.-издат. 
центр по налогам и сборам, 2012. 

 

Основная 
 2. Барсегян, Л. М. Налоги и налогообложение / Л. М. Барсегян. –  

Минск : ТетраСистемс, 2001. 
 3. Барулин, С. В. Налоговый менеджмент : учеб. пособие / С. В. Ба- 

рулин, Е. А. Ермакова, В. В. Степаненко. – М. : Омега-Л, 2007. 

 4. Налоги  и  налогообложение : учебник / Н. Е. Заяц [и др.] ; под  

общ. ред. Н. Е. Заяц. – 5-е изд., испр. и доп. – Минск : Выш. 
шк., 2000. 
 

Дополнительная 

 5. Василевская, Г. И. Налоги Беларуси : Теория, методика и прак- 
тика : учеб. пособие / Г. И. Василевская, В. А. Стасенко. – 
Минск, 2002. 

 6. Вылкова, Е. С. Налоговое планирование : учебник / Е. С. Выл-
кова, М. В. Романовский. – СПб. : Питер, 2004. 

 7. Тиселевич, Т. И. Практикум по налоговым расчетам / Т. И. Ти- 
селевич. – М. : Финансы и статистика, 2009. 

 
Периодическая 

 8. Главный  бухгалтер : еженедел. журнал / учредитель : ООО  
«Агенство Владимира Гревцова». – Минск. 

 9. Налоги Беларуси : еженедел. журнал / учредители : М-во по на- 
логам и сборам Респ. Беларусь, РУП «Информ.-издат. центр 
по налогам и сборам», Бел. профессионал. союз работников на-
логовых и др. финанс. органов (профсоюз «Единство»). – 
Минск. 

10. Планово-экономический отдел : ежемес. журнал / учредитель :  
УП «Профессиональное изд-во». – Минск. 
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